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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ 

МЕЖПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА  
  

Одна из актуальнейших задач современного казахстанского образования – 
формирование полилингвальной личности. Актуальность рассматриваемой проблемы 
обусловлена триединой языковой политикой нашего государства, необходимостью 
поэтапной реализации культурного проекта «Триединство языков». На сегодняшний день 
внедряется план разработок триязычного образования, методических пособий для учителей 
по использованию подходов CLIL (интеграция содержания и языка), командного 
преподавания и языкового погружения. Главный ориентир этой стратегии: развитие и 
совершенствование казахского языка, поддержка русского как языка межнационального 
общения и внедрение английского языка как языка успешной интеграции в глобальную 
экономику.  

Программа триязычного образования внедряется через непосредственное преподавание 
казахского, русского и английского языков, а также через обучение по отдельным 
предметам на трех языках и внеурочную деятельность. Основные и языковые предметы 
направлены на развитие функциональной грамотности, коммуникативных навыков и 
способности критически мыслить. 

Полилингвальность как фактор интеграции раскрывает широкие перспективы для 
поликультурной личности, дает возможность постичь ценностную наполняемость общей 
картины мира. Знания лингвокультурологии и современного языкознания позволяют 
человеку обратиться не только к его национальным истокам, но и осознать себя как 
личность в полиязыковом пространстве. Коммуникативные компетенции обеспечивают 
мобильность, востребованность временем и обществом. При полилингвальном 
образовании языки одновременно являются и средством и целью образовательного 
процесса. Такой подход позволяет воспринимать языки не просто как учебные предметы, а 
как одно из условий получения непосредственного знания. 

Важно в школьном возрасте уже научить детей жить и общаться в поликультурном 
обществе. Научить умению осознавать принадлежность к собственной национальной 
культуре, уважать самобытность культуры своего собеседника, т.е. умение участвовать в 
межкультурном диалоге, которые необходимы для успеха во многих жизненных 
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ситуациях. Общеизвестно, что незнание языков обречет будущее поколение на потерю 
конкурентоспособности на рынке труда как за пределами, так и внутри страны, на 
изоляцию, ограниченную дееспособность, невозможность полноправно участвовать в 
диалоге культур.  

Одной из современных методик преподавания в последнее время является методика 
интегрированного обучения. В практике развития образования встал вопрос об 
интегрированном подходе к преподаванию различных предметов в школе. Правильное 
установление межпредметных связей, умелое их использование весьма важны для 
формирования гибкости ума учащихся, для активизации процесса обучения и для усиления 
практической направленности обучения предмету. 

Идея интеграции стала в последнее время предметом теоретических и практических 
исследований в связи с начавшимися процессами дифференциации в обучении. Ее 
нынешний этап характерен разработкой и проведением учителями интегрированных 
уроков, а также – созданием и совершенствованием интегрированных курсов, в ряде 
случаев объединяющих многочисленные предметы, изучение которых предусмотрено 
учебными планами общеобразовательных учреждений. 

Так, по принципу обновленного содержания среднего образования, учебные программы 
каждого предмета предусматривают реализацию трехьязычного образования. Вклад 
каждого предмета в создание полиязычной обучающей среды в совокупности обеспечивает 
реализацию политики трехьязычного образования. Коммуникативный подход, являясь 
основой обучения языкам, рассматривается как ведущий принцип развития речевой 
деятельности учащихся средствами каждого учебного предмета. Сюда входят обмен 
знаниями и навыками в различных учебных ситуациях, правильное использование системы 
языковых и речевых норм. 

На курсах по Программе повышения квалификации учителей, для выявления понимания 
учителями значения межпредметных связей в учебном процессе, а также оценить опыт их 
работы по установлению связи между предметами и выявить мнения относительно 
интегрированного подхода к обучению, предлагаю анкету с последующими вопросами: 

1. Каково на Ваш взгляд значение межпредметных связей в учебном процессе? 
2. Устанавливаете ли Вы межпредметные связи во время учебного процесса? 
Анализ материалов анкет обычно показывает, что от 96 % до 98,4 % учителей осознают 

необходимость использования межпредметных связей в процессе обучения. Ими 
приводятся следующие аргументы: 

 - возможность изучения материала по разным предметам как единого целого; 
 - широкая возможность для развития речи учащихся и расширения кругозора; 
 - развивается умственная деятельность; 
 - вызывают потребность в развитий умений учащихся обобщать знания из разных 

предметов; 
 - формируются нравственные качества. 
Данные ответы свидетельствуют о понимании учителями позитивной роли 

межпредметных связей в решении задач образования, развития и воспитания учащихся. 
Преобладающее большинство опрошенных решают проблему межпредметных связей на 
уровне только двух учебных дисциплин. Так, учителями объединяются казахский язык и 
казахская литература, русская литература и русский язык, изобразительное искусство и 
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музыка, география и история и т.д. Никто из учителей не указал на установление связей 
между более, чем двумя предметами. 

Уверена, что введение интеграции предметов в систему образования позволит решить 
задачи, поставленные в настоящее время перед школой и обществом в целом. Результаты 
интегрированного обучения проявляются в развитии творческого мышления обучающихся. 
Все вышесказанное дает основание полагать, что содержание поликультурного 
образования многоаспектно и отличается высокой степенью междисциплинарности, что 
позволяет расследовать проблемы поликультурного образования в составе учебных 
дисциплин гуманитарного, естественнонаучного, художественно - эстетического циклов.  

Ведь в основе термина «поликультурность» лежит вполне определенный педагогический 
замысел, раскрывающий идею воспитания поколений на фоне создания общей картины 
развития человека в изменяющемся мире. Смысловое содержание термина 
«поликультурность», оказавшегося по содержанию в тесной связи с термином «личность», 
определяется тем, что оно тяготеет к понятию «общечеловеческое», к которому личность 
стремится всегда. Термин «поликультурность» уже сам по себе располагает с одной 
стороны к интеграции исследовательских аспектов при его изучении, с другой – создает 
представление об уровне культурности в системе личностных качеств, о степени 
готовности идентифицировать себя с другими культурными стереотипами.  

 
Ссылка: 

1. https: // strategy2050.kz / ru / news – 29. 11. 2016 г. 
2. Послание Лидера Нации народу Казахстана «Казахстанский путь - 2050» 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ ДРУЖЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В сферу общественных отношений и деятельности человек включается с детского 

возраста, под их воздействием осуществляется процесс его социального, нравственного, 
умственного, физического, эстетического воспитания. В современном детском коллективе 
ребенок формируется и развивается как гражданин, как член общества, как творческая 
индивидуальность. В силу этого детский коллектив воспроизводит в определенной мере 
систему отношений, присущих обществу в целом. Поэтому детские коллективы должны 
быть базой накопления детьми разностороннего положительного социального опыта. 
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Для дошкольной педагогики становится актуальным поиск эффективных путей и 
средств формирования взаимоотношений, влияющих на становление общественно ценных 
качеств личности ребёнка и определяющих его поведение в обществе сверстников. 

Особое значение в формировании личности старших дошкольников имеют отношения, 
которые строятся на основе доброжелательности. Наиболее важные правила дружбы 
отображают, по своей сути, идеальные отношения между людьми. Доктор философских 
наук, профессор И.С. Кон относит к ним следующие: «делиться своими переживаниями, 
оказывать моральную поддержку, добровольно помогать в случае нужды, заботиться о 
друге, доверять ему и быть уверенным в нем, защищать друга в его отсутствие» [2, с. 323 - 
324]. 

Педагогами и психологами доказана ценность дошкольного детства в формировании у 
детей гуманных чувств и отношений, а в частности дружеских взаимоотношений (Л.И. 
Божович, Т.А. Репина, Т.А. Маркова, М.И. Богомолова, Э.К. Суслова, В.Д. Бондарь и др.). 
Необходимость их развития прописана в нормативно - правовых документах системы 
дошкольного образования: так, в ФГОС ДО выделена образовательная область «социально 
- коммуникативное развитие», содержание которой направлено на достижение целей 
освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в 
систему социальных отношений. Одной из задач в этой области является приобщение к 
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в том числе моральным). 

Показателями дружеских взаимоотношений являются общительность, т.е. активно 
проявляемое желание установить контакт; доброжелательность, характеризующаяся 
чуткостью, отзывчивостью; умение согласовывать свои действия с другими участниками 
игры. 

В то же время в последние годы, как исследователями, так и педагогами - практиками 
обращается внимание и на ряд негативных проявлений дошкольников в обществе 
сверстников. По данным А.А. Рояк, примерно у 30 % детей дошкольного возраста 
преобладает эгоистическая устремленность. Автор также анализирует трудности во 
взаимоотношениях детей, конфликтующих со сверстниками, приводит многочисленные 
конфликтные ситуации, возникающие вследствие нарушения гармоничных 
взаимоотношений между детьми.  

Человека высокой культуры поведения отличают вежливость, скромность, отзывчивость, 
тактичность, доброжелательность. Эти качества формируются с самого раннего возраста[4]. 
Богатые возможности для воспитания великодушия, отзывчивости, уважения к 
окружающим, умения считаться с интересами, замыслами, желаниями других создают 
творческие, сюжетно - ролевые игры. В них отражаются те социальные отношения, 
которые эмоционально затрагивают ребенка.  

Исследования психологов и педагогов, опыт воспитателей детских садов показывают, 
что важнейшей стороной игры, которая оказывает существенное влияние на нравственное 
развитие детей, является ее сюжет, ее содержание (Р.И. Жуковская, В. П. Залогина, А. А. 
Анциферова, A. И. Матусик, А. В. Черков, Д. Б. Эльконин и др.). В играх ребёнок отражает 
многообразные явления окружающей действительности, в том числе и взаимоотношения, 
существующие между людьми в процессе трудовой и общественной деятельности, в быту, 
и те моральные нормы, которые регулируют эти взаимоотношения [3]. 
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Именно в процессе игры дошкольник осваивает моральные нормы, которые лежат в 
основе дружбы, коллективизма, отношения к труду, интернационализма и др. Это 
убедительно показано в исследованиях Р.И. Жуковской, Д.В. Менджерицкой, А.И. 
Матусик, А.А. Анциферовой, И.Д. Власовой и др.  

В своем исследовании А.П. Усова придает важнейшее значение тем детским 
отношениям, которые строятся благодаря наличию у детей особой группы качеств – 
качеств «общественности». К ним относится способность ребенка входить в общество 
играющих, действовать в нем определенным образом, устанавливать связи с другими 
детьми, убеждать в чем - то сверстников или самому убедиться и т.д.  

 Содержание игр детей изучалось многими исследователями (Р.И.Жуковской, Д.В. 
Менджерицкой, Р.М. Римбург, П.Г. Саморуковой и др.), а также воспитателями, которые 
внесли большой вклад в создание теории и методики игры. Р.И. Жуковская выделяет шесть 
групп игр, обеспечивающих развитие нравственных качеств детей дошкольного возраста: 
бытовые, общественно - производственные, культурно - общественные, игры на сюжеты 
литературных произведений, игры - драматизации, игры с игрушками, изображающими 
животных. 

Бытовые игры, наиболее распространены среди детей. На протяжении всего 
дошкольного детства ребята играют в «семью». Эта игра первой возникает среди других 
тем игр, и в ней от возраста к возрасту отражаются постепенно возникающие нравственные 
чувства и опыт общения ребенка с родителями, родственниками, близкими людьми, 
окружающими взрослыми и сверстниками. Именно в семье ребенок с первых дней жизни 
впервые усваивает все многообразие духовной жизни, те лучшие качества личности, 
которые характерны людям добрым, отзывчивым, гуманным. Поэтому интерес детей к 
бытовым играм является устойчивым во всех возрастных группах. Побудительными при-
чинами при этом являются стремление к активности и самостоятельности, подражание в 
широком смысле, удовлетворение познавательных и социальных интересов, радость 
творчества и общения со сверстниками, осознание своих сил и возможностей [1].  

Наиболее ценны для формирования нравственных чувств сюжеты, отражающие 
типичные бытовые явления: повседневный уход за маленьким ребенком и воспитание его в 
семье, забота о маме и других членах семьи, семейные традиции, праздники, культурный 
отдых дома. 

Бытовые игры протекают как с куклами, так и без них. Они способствуют объединению 
детей разного возраста. Младшие дети, исполняющие роли дочек, сыночков, служат 
объектом заботы старших дошкольников. Такие игры сдружают ребят, учат 
взаимопониманию, развивают общительность, чувство коллективизма. 

В творческих играх проявляются индивидуальные склонности и интересы детей, их 
потребности, привязанности. Чаще всего бытовые темы объединяют дружащих между 
собой детей. При развитии одновременно нескольких сюжетов, объединенных одной 
идеей, в старшей и подготовительной к школе группе в игре могут участвовать все дети. 

Если в игре ребята удовлетворяют не только собственные интересы, но и считаются с 
интересами всех играющих, то это говорит о том, что нравственные правила детьми 
усвоены хорошо. Роли, требующие проявления гуманности, укрепляют реальные детские 
взаимоотношения, развивают взаимопонимание, согласованность действий в коллективной 
игре, стремление делать общее дело дружно, оказывать помощь товарищам, родителям и 
другим людям в повседневной жизни [1].  

Умелое руководство педагога помогает направить игры детей в нужное русло, развить 
мотивы нравственного поведения, стремление не только выполнять правила игры, делиться 
игрушками, уступать свои игрушки товарищам, но и учитывать душевное состояние 
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товарища, быть деликатным, считаться с замыслами других, приходить им на помощь, 
проявлять бескорыстие и великодушие. [5] 

Таким образом, сюжетно - ролевая игра может стать действенным инструментом 
воспитания дружеской направленности у дошкольников. Педагог должен уделять большое 
значение этой игре на всех ее этапах и применять на каждом из них необходимые методы 
для улучшения реальных и игровых отношений детей, которые и формируют дружеские 
взаимоотношения. При этом необходимо учитывать интересы и склонности детей, давать 
свободу их творческому самовыражению, оказывать косвенное, а не прямое воздействие на 
контакты детей в игре, чтобы дети самостоятельно формировали свой коллектив и учились 
нормам поведения в нем. 
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В настоящее время в сфере образования происходит реформирование, направленное на 

повышение его качества. В его основе лежит идея развития гармоничной личности, 
умеющей находить необходимые знания, освоить их и в дальнейшем применить в 
соответствующих условиях. Можно сказать, что современная система образования 
направлена на развитие таких качеств обучающихся, как активная мыслительная 
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деятельность, желание и умение приобретать знания самостоятельно, поиск нового, 
критичность мышления. 

Технологии применения активных форм организации учебной и внеурочной 
деятельности развивают коммуникативные компетентности, умение находить и 
анализировать информацию, учат мыслить объективно и разносторонне.[2]  

Содержание курсов обществоведческих дисциплин, с одной стороны, дают богатые 
возможности для развития познавательного интереса (многообразие общественно - 
политических, социально - экономических явлений, существование различных подходов к 
изучению одного и того же исторического события и пр.). С другой стороны, учителя 
истории и обществознания остро нуждаются в том, чтобы школьники, изучающие данные 
предметы, обладали достаточно сформированными и развитыми умениями и навыками 
познавательной деятельности. Мало знать исторические факты, важно уметь анализировать 
их, рассматривать одну и ту же проблему с разных точек зрения; выделять причинно - 
следственные связи; рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся. 
Очень важно грамотно работать с информацией. 

Как отмечает Кушникова Т.С., уроки, выстроенные и проведённые по технологии 
«критического мышления», учат детей самих задавать вопросы и делают их активными 
участниками образовательного процесса. Меняются роли педагога и обучающихся, 
ученики на уроках не сидят пассивно, а являются главными действующими лицами: 
думают, вспоминают, делятся, рассуждают, читают, пишут, обсуждают. Роль учителя в 
основном координирующая! Учитель не даёт им готовые ответы на возникающие вопросы, 
а исподволь и постепенно учит детей видеть проблемы, ставить вопросы и находить 
способы получать на них ответы. В обстановке доброжелательности, уважения, доверия, 
сопереживания школьник охотно и легко принимает учебно - познавательную задачу. В 
атмосфере, где ценятся личностные достоинства ученика - его самостоятельная мысль, 
склонность к творческому поиску, упорство, он начинает стремиться к решению более 
сложных задач.  

Использование технологии критического мышления позволяет достичь высоких 
результатов в обучении: • повысить познавательную активность обучающихся; • развивать 
положительное отношение к заданиям творческого и проблемно - поискового характера; • 
изменять отношение учащихся к собственным ошибкам и затруднениям, возникающим в 
ходе работы; • мотивировать учащихся к дальнейшей творческой и исследовательской 
деятельности; • создавать атмосферу доверия и сотрудничества в системе «учитель - ученик 
- класс», выработать осознанное отношение к индивидуальной, групповой и коллективной 
деятельности [1, С.128]. 

Познавательный интерес к учебному материалу не может поддерживаться все время 
только яркими фактами, а его привлекательность невозможно сводить к удивляющему и 
поражающему воображение. Еще К.Д.Ушинский писал о том, что предмет, для того чтобы 
стать интересным, должен быть лишь отчасти нов, а отчасти знаком. Новое и неожиданное 
всегда в учебном материале выступает на фоне уже известного и знакомого. Вот почему 
для поддержания познавательного интереса важно учить школьников умению в знакомом 
видеть новое. Проблема активизации познавательного интереса учащихся “стара как мир”, 
но по - прежнему остается актуальной. Ведь, какими бы высокими не были замыслы 
учителя, все они превращаются в прах, если у детей нет желания учиться. Именно поэтому 
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“воспитание или возбуждение интереса к предмету” (М.М. Поташник) – ключ к учению, 
познанию, на наш взгляд.  

В целом можно отметить, что познавательный интерес в процессе обучения формируется 
через предметное содержание деятельности и складывается из отношений с участниками 
учебного процесса. Познавательная деятельность развивает логическое мышление, 
внимание и многие другие высшие функции, поддерживающие интерес к обучению. 
Необходимо отметить, что формирование познавательного интереса к учению является 
одним из важных средств повышения качества обучения. 
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ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

В ШКОЛЕ «МЫ – АСТРАХАНЦЫ!» 
 

В современном обществе одной из актуальных проблем остаётся проблема 
межнациональных отношений.  

Мы живем в мире высоких технологических и научных достижений, но, к сожалению, не 
научились жить без конфликтов. Слишком часто люди прибегают к агрессии вместо 
достижения компромисса, согласия. 

В 2014 году на заседании этноконфессионального совета Губернатор Астраханской 
области А.А. Жилкин сказал: «Стабильность нашего многонационального сообщества 
имеет вековые традиции. Астраханский край всегда был родным домом для людей самых 
разных национальностей. Эта ценность, которую нам завещали наши предки, и мы должны 
чутко защищать нашу историческую память, бережно хранить вековые традиции 
патриотизма, уважение к культуре людей разной веры и убеждений, говорящих на разных 
языках». 

Социальный проект - это последовательность мероприятий и акций, целью которых 
является предупреждение, минимизация или разрешение проблем, обусловленных 
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дефицитами социально - культурной интеграции, адаптации, реабилитации, социализации 
и самореализации личности.  

В ходе предварительной работы была выявлена проблема: появление фактов проявления 
нетерпимости к представителям других национальностей на бытовом уровне. 

Оценка ситуации: 
В средствах массовой информации в обществе активно обсуждаются вопросы по 

проблемам в межнациональных отношениях, проявлений нетерпимости к представителям 
другой культуры.  

В школе обучаются дети более 15 национальностей, вопросы толерантности актуальны 
для школьников. Известно, что изучение другой культуры, традиций сближает людей 
разных национальностей, делает их более терпимыми к другим людям. 

Целью данного социального проекта является: знакомство с обычаями, традициями, 
историей народов разных национальностей, живущих в социуме, с основами их культуры.  

Задачи: провести мероприятия (часы общения, КТД, круглый стол…) с приглашением 
родителей, представителей обществ национальных культур и конфессий. Посетить 
культурно - исторические достопримечательности Астраханской области. Подготовить 
тематический выпуск школьной газеты.  

Подготовить презентацию « Мы - астраханцы!», выступление с ней на общешкольном 
родительском собрании. 

Национальный состав обучающихся нашей школы: русские, татары, казахи, ногайцы, 
азербайджанцы, калмыки, армяне, чеченцы, таджики, украинцы, лезгины, кумыки, 
даргинцы, белорусы, табасаранцы, аварцы, абазинцы.  

Ожидаемые результаты: оформление уголка национальных культур в школьном музее. 
Культурное взаимообогащение, знакомство с традициями и обычаями других народов. 
Снижение количества фактов проявления нетерпимости к представителям других 
национальностей в школе. 

Препятствия: невысокий уровень общей культуры взрослого населения социума. 
Удаленность от культурных достопримечательностей. Невысокий материальный достаток 
населения не позволяет проводить систематические мероприятия по данной проблеме. 

Ресурсы: благотворительная помощь родителей и шефская помощь предпринимателей 
микрорайона. 

Риски: незаинтересованность части населения поселка в установлении и развитии 
контактов с другими национальностями. устоявшиеся стереотипы мышления взрослого 
населения в отношении данной проблемы и их влияние на становление мировоззрения 
ребенка как толерантной личности. 

Участники: учащиеся 5 - 11 классов, родители учащихся, учителя школы, представители 
общественности. 

План: 
 - Проведение анкетирования по выявлению уровня толерантного и интолерантного 

отношения к окружающим. 
 - Разработка и проведение КТД, часов общения, круглого стола с приглашением 

родителей, представителей обществ национальных культур и конфессий. 
 - Сбор материала и оформление уголков национальных культур в школьном музее. 
 - Организация экскурсии по культурно - историческим достопримечательностям 

Астраханской области. 
 - Сбор материала и выпуск школьной газеты на данную тематику. 
 - Подготовка и демонстрация мультимедийной презентации «Мы - астраханцы!» на 

общешкольном родительском собрании. 
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Оценка: анкетирование учащихся и взрослого населения поселка. Мониторинг уровня 
толерантного отношения к окружающим. 

Рефлексия: участие учащихся и учителей МБОУ СОШ № 20 в социальном проекте 
«Мой край - моя Россия».  

Осуществление плана: анализ проведенного анкетирования выявил наличие проблем в 
межнациональном общении учащихся. Были подготовлены и проведены тематические 
КТД и часы общения в классах, в рамках работы Клуба старшеклассников был организован 
круглый стол с приглашением представителей различных конфессий, национальных 
культурных обществ, начался сбор и оформление национальных уголков в школьном 
музее, учащиеся посетили достопримечательности края, подготовлен выпуск газеты 
«Ларец», подготовлена мультимедийная презентация «Мы – астраханцы!»  

Оценка промежуточных и окончательных результатов:  
Ожидания оправдались, значительно снизилось количество фактов проявления 

нетерпимости к представителям других национальностей, возрос интерес ребят к изучению 
национальных традиций, культуры народов, проживающих на территории нашего края.  

Команда учащихся 7 - 9 классов активно участвовала в областной интеллектуально - 
познавательной игре «Знай наших!», показав хорошее знание традиций, обрядов народов 
нашего края. На заседании актива школы принято решение об участии учителей и 
учащихся школы в социальном проекте «Мой край - моя Россия».  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА И 

ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не связанной с 
физической культурой, поскольку физическая культура и спорт – общепризнанные 
материальные и духовные ценности общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Не случайно в последнее время все чаще поднимается вопрос о физической культуре не 
только как о самостоятельном социальном феномене, но и как об устойчивой потребности 
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каждой личности. Исторически физическая культура складывалась, прежде всего, под 
влиянием практических потребностей общества в полноценной физической подготовке 
подрастающего поколения и взрослого населения к труду. Вместе с тем по мере 
становления систем образования и воспитания физическая культура становилась базовым 
фактором формирования двигательных умений и навыков [2, c. 54]. 

Об инновациях в системе образования России заговорили с 80 - х годов XX века. Именно 
в это время в педагогике проблема инноваций и, соответственно, её определительное 
обеспечение стали предметом специфических исследований [3, с. 16]. 

Ценности физической культуры направлены на развитие личности. Ее идеалом является 
физически, нравственно и психически здоровая личность, способная реализовать себя и 
приносить пользу людям. 

 У студентов технических вузов основным видом деятельности становится умственный 
труд, требующий постоянной концентрации внимания, удержания тела в длительном 
сидячем положении за столом, необходимых в связи с этим волевых усилий. Это требует 
достаточно высокого развития силы и выносливости соответствующих групп мышц. 
Высокий уровень развития координационных способностей – основная база для овладения 
новыми видами двигательных действий, успешного приспособления к трудовым действиям 
и бытовым операциям. В условиях научно - технической революции значимость различных 
физико - координационных способностей постоянно растет. Процесс освоения любых 
двигательных действий идет значительно более стремительно, если занимающийся имеет 
высокоразвитые способности управлять своими движениями, своим телом, собой, гибкое 
тело, крепкие, выносливые и подвижные мышцы. Итак, высокий уровень развития 
физических способностей – важный компонент состояния здоровья [1, с. 232]. 

К сожалению, все увеличивается число студентов, освобожденных от занятий 
физической культурой. Да и большинство не видит интереса в данном предмете. Поэтому 
для преподавателей становится все более необходимым вводить новые методики занятий и 
оценок, что бы заинтересовать молодых спортсменов. Именно поэтому тема инноваций в 
педагогической деятельности педагогов по физической культуре актуальна на сегодняшний 
момент. 

Решая сложнейшую задачу по развитию физических качеств у студентов, преподавателю 
нельзя забывать об индивидуальных особенностях каждого студента. Многие 
педагогические деятели замечали, что у разных людей сочетания и уровень развития 
слагаемых, названных физическими качествами, очень различны. 

Индивидуальные особенности организма (максимальное потребление кислорода, 
высокая подвижность нервных процессов, быстрота мышления, длина туловища и многие 
другие) отражаются на процессе и результате любой деятельности. Это важно использовать 
при реализации дифференцированного подхода к физическому воспитанию студентов. 

На занятиях и вне учебных мероприятий применяют самый эффективный метод – 
соревновательно - игровой. Соревновательно - игровой метод – это метод, который 
исключает принуждение к учению, где идет обучение через игру и соревнование. Он 
вызывает радость, способствует движению вперед. 

Однако в современной педагогической деятельности в области физической культуры 
этого уже недостаточно. Многие студенты ведут себя отрешенно на занятиях, вследствие 
чего их практически невозможно обучить, используя устаревшие методы. Существует 
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необходимость дополнительно напоминать юным специалистам о необходимости 
физических нагрузок. Этой цели служат лекционные курсы по физическому воспитанию. 

Успех студентов во многом зависит от способности и предрасположенности 
преподавателя к умелому выбору и применению специальных упражнений, способных 
помочь в физическом развитии как физически развитым юношам и девушкам, так и 
испытывающим трудности в освоении спортивных навыков.  

Подводя итоги, скажем, что надлежащие физическое развитие современным студентам 
может дать исключительно педагог - новатор. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОНФЛИКТОВ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ДЕТСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
В самом общем смысле понятие «условие» характеризуется как обстоятельство, от 

которого что - нибудь зависит [1]. 
Педагогические условия - это сопутствующие фактору педагогические обстоятельства, 

которые способствуют (или противодействуют) проявлению педагогических 
закономерностей, обусловленных действием факторов [2]. 

Педагогические условия преодоления конфликтов старших дошкольников - это 
педагогические обстоятельства, способствующие успешному процессу развития 
взаимоотношений между детьми, исключая возникновение между ними конфликтного 
поведения. 

Исследователи А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец и другие рекомендуют приобщать 
ребенка к лучшим образцам детской художественной литературы, которая «объясняет» 
ребенку жизнь общества, мир человеческих чувств и взаимоотношений [3;4]. 

Исключительное значение искусству и, в частности, художественной литературе в 
процессе преодоления конфликтов придавал Л. С. Выготский [5]. 
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А.В.Запорожец утверждал, что для того, чтобы проникнуть в смысл действий героев, 
осмысливать и вчувствоваться во внутренний мир изображаемых героев, вжиться в систему 
отношений и обстоятельств, в которых этому герою предстоит действовать, оценивая его 
поступки, необходимо создавать благоприятные условия для специфической активности 
ребенка в процессе чтения художественного произведения. В этой активности 
А.В.Запорожец видит «условие понимания», «условие художественного воздействия 
литературы» на ребенка через организацию с детьми обыгрывания конфликтных ситуаций 
из детского художественного произведения и моделирования выхода из них. При 
моделировании данных ситуаций предлагает проводить «разбор» конфликтов героев 
детьми. При реализации этой деятельности ребенок не только мысленно, но и 
действительно становится на позицию понравившегося ему героя, следит за ходом его 
действий, сочувствует его неудачам, вместе с героем старается достигнуть определенных 
целей [4]. 

Отсюда можем выделить первое условие - использование пошагового алгоритма (чтение 
произведения, беседа на предмет конфликта прочитанного, прием «построения пирамиды», 
моделирование выхода из конфликтной ситуации героев произведения, рисование после 
проигрывания детьми выхода из ситуации, беседа с детьми по нарисованным сюжетам). 

Л. С. Выготский отмечал, что самый распространенный метод использования детской 
художественной литературы на занятиях в старших группах — чтение воспитателя, т. е. 
дословная передача текста. Небольшие по объёму произведения, воспитатель читает детям 
наизусть, при этом достигается наибольший контакт с аудиторией. Большая же часть 
произведений читается по книге. 

Часто на одном занятии используют разные методы. Основой всех методов 
ознакомления с художественной литературой является выразительное чтение воспитателя. 
Оно требует серьезной предварительной подготовки: разбора произведения и 
тренировочного чтения вслух, длительных тренировочных упражнений. 

Чтение часто сопровождается показом различного наглядного материала. В этом случае 
воспитателю необходимо заранее потренироваться, добиваясь четкой связи текста и показа 
наглядного материала (расстановка силуэтов или игрушек в настольном и кукольном театре 
и т. д.). 

 Исследователи, изучавшие вопрос о занятиях по преодолению конфликтов посредством 
детской художественной литературы, полагают, что на одном занятии следует сочетать 
несколько произведений. А.А.Бодалев отмечал, что произведения для дошкольников в 
основном небольшого размера, и одно такое произведение, прочитанное на занятии, как 
правило, не удовлетворяет познавательных интересов ребенка. Он считал, что объединять 
произведения для чтения на одном занятии нужно по принципу тематического единства. 
Например, можно объединить ряд произведений о конфликтных ситуациях[6]. 

Важно продумать логическую связь преподносимых детям произведений, избежать 
вытеснения одних образов другими, сочетать новые картины или образы с уже известными, 
осмысленными ранее. Можно объединять произведения, различные по форме: сказку, 
рассказ, прибаутку, стихотворение, басню и т. д. Отсюда мы можем выделить второе 
условие - включение в ролевые игры фрагменты детской художественной литературы 
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Художественные образы литературы глубоко затрагивают чувства детей. В процессе 
слушания ребенок переживает вместе с героями их радости и неудачи, живо откликается на 
все, что с ними происходит. 

Для занятий характерно наличие более развернутой подготовительной части, 
вынесенной за рамки собственно занятия (подготовка воспитателя к выразительному 
исполнению произведения и подготовка детей к восприятию произведения). 

На самом занятии традиционна вступительная часть, облегчающая последующее 
восприятие произведения: показ обложки, картинки, напоминание аналогичного сюжета, в 
старших группах иногда краткая вводная беседа, подводящая к пониманию идеи, 
припоминание знакомых произведений данного автора или подобного жанра и т. д. Далее 
следует основная часть — чтение художественного произведения, использование 
различных приемов, облегчающих его понимание детьми (повторное чтение, 
рассматривание иллюстраций и т. п.). В старших группах, где занятие бывает целиком 
посвящено художественной литературе, после работы с новыми произведениями идет 
использование дидактических игр, викторин, рассматривания детских работ, инсценировок 
ситуаций, содержащихся в произведениях. 

Роль детской художественной литературы в преодолении конфликтов старших 
дошкольников связана с тем, что выраженные языком художественных форм и образов 
основные идеи и смыслы способны намного проще и глубже проникать в сознание, нежели 
любые прямые дидактические указания, оказывая тем самым сильное воздействие на 
личность. При этом, литературные произведения воспитывают у своих читателей / 
слушателей те или иные стремления и вместе с тем, удовлетворяют их реальные 
потребности. Кроме того, увлекая не только внешней стороной, но и внутренним 
смысловым содержанием, художественные произведения служат средством расширения 
кругозора детей, позволяют путем активных переживаний познавать и понимать 
действительность, выделяя в ней самое существенное и наиболее характерное. Как 
подчеркивала И.П.Токмакова, «они дают возможность войти «внутрь жизни», пережить 
кусок жизни, отраженной в свете определенного мировоззрения. И самое важное, что в 
процессе этого переживания создаются определенные отношения и оценки, имеющие 
несравненно большую силу, чем просто сообщаемые и усваиваемые» [7]. 

По мнению А. В. Запорожца, все это оказывается возможным благодаря способности 
ребенка мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах и содействовать героям, 
что наблюдается уже в дошкольном возрасте, а также за счет возникновения у читателя / 
слушателя механизма идентификации с литературными персонажами [4]. 

А.А.Бодалев отмечает, что воспринимая художественную литературу, ребенку 
предлагается множество моделей поведения в различных ситуациях, предоставляется 
возможность «прожить» как можно больше этих моделей. Опыт показывает, что чем 
больше у ребенка арсенал возможных моделей поведения, тем лучше он адаптирован к 
условиям окружающего мира [6]. 

Третье условие - закрепление позитивных способов разрешений конфликтов в 
самостоятельном выборе стратегии поведения детей . 

По мнению А.Н.Леонтьева, для того, чтобы ребенку адекватно осмыслить свои 
поступки, поведение в ситуации конфликта, необходимо воспринимать детскую 
литературу, но полноценно она будет воспринята только при условии, если дошкольник 
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будет к этому подготовлен, настроен. Автор предлагает обращать внимание детей на 
содержание взаимоотношений героев в конфликтах, противоборствующих ситуациях, как 
они себя ведут и с помощью каких способов выходят из ситуации конфликта [3]. 

В процессе обучения способам предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций 
важная роль отводится проведению беседы и анализа художественных произведений, при 
этом особое внимание обращается на идентификацию детей с героями и позицией автора 
произведения, эмпатическое проникновение во внутренний мир и сочувствие персонажам, 
глубокое эмоциональное переживание сюжетных коллизий, обогащающее читателя 
опытом жизни людей. 

Е.О.Смирнова также отмечает, что важным условием разрешения конфликтов в системе 
детской художественной литературы является не только чтение конфликтных сюжетов, но 
и умение после их прочтения вызвать ответную реакцию ребенка: провести беседу на 
предмет (конфликта) прочитанного, иобразить героев, а позже снова проиграть некоторые 
ситуации, которые больше всего заинтересовали детей. Дети с удовольствием берут на себя 
роли персонажей. В единой системе все эти действия формируют у дошкольников модель 
выхода из конфликтных ситуаций [8]. 

Беседы и инсценировки конфликтных ситуаций после прочтения таких произведений 
помогают достичь единства между суждениями о том, как надо себя вести, и конкретным 
поведением ребенка, применяя упражнения игрового характера. Детей очень увлекают 
игры - упражнения на закрепление правил этикета в общении с окружающими взрослыми и 
детьми, в которых используется кукольный театр, игрушки, юмористические картинки и 
т.п. Упражнения в выполнении действий по показу воспитателя - интересная и 
необходимая для формирования навыка тренировка поведения детей. 

 В 5 - 6 лет у ребенка появляется и принципиально новая способность - сопереживать 
вымышленным персонажам. 

Умение становиться на позицию героя, писал А. В. Запорожец, «позволяет ребенку не 
только понять явления, которые он непосредственно не воспринимает, но и отнестись со 
стороны к событиям, в которых он не принимал прямого участия, что имеет решающее 
значение для последующего психического развития» [4]. Другими словами, 
художественная литература является одним из ориентиров в идентификационных 
процессах, предоставляя ребенку основу для обретения субъектности. 

Детские художественные произведения дают детям возможность подвергать анализу 
поступки героев. В доступной и занимательной форме дети учат и усваивают социальные 
нормы и правила, приобретают навыки культурного поведения. Вежливые сказки дают 
ребенку возможность эмоционально пережить последствия соблюдения или нарушения 
норм общественного поведения, а также помогут предупредить и преодолеть конфликты. 

Таким образом, анализ психолого - педагогической литературы позволил нам 
предположить, что педагогическими условиями преодоления конфликтов у детей старшего 
дошкольного возраста посредством детской художественной литературы являются: 
 использование пошагового алгоритма (чтение произведения; беседа с детьми на 

предмет конфликта героев произведения; прием «построения пирамиды»; моделирование 
выхода из конфликтных ситуаций героев произведения; рисование после проигрывания 
детьми выхода из ситуации; беседа с детьми по нарисованным сюжетам в работе с 
художественным произведением); 
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 включение в ролевые игры фрагментов детской художественной литературы, 
отражающих конфликтное взаимодействие героев; 
 закрепление позитивных способов разрешений конфликтов в самостоятельном 

выборе детьми стратегии поведения в конфликте. 
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В начале третьего тысячелетия происходит переход от индустриального к 

информационному обществу, в котором знания и информация становятся основными 
производительными силами. В информационном обществе существенным образом 
изменяется стратегия образования, причем важнейшей его чертой является широкое 
использование информационных технологий. Так, в наш обиход плотно вошло понятие 
«дистанционное образование». 
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Дистанционное обучение - интерактивное взаимодействие как между учителем и 
учащимися, так и между ними и интерактивным источником информационного ресурса, 
отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения), осуществляемое в условиях реализации 
средств информационно - коммуникационных технологий. 

Дистанционное обучение обладает рядом качеств, которые делают его весьма 
эффективным, при работе с учащимися с особыми образовательными потребностями 
(одаренные, отстающие, углубленное изучающие отдельные предметы, с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидами и т. п.). Главным образом, эффективность 
достигается за счет индивидуализации обучения: каждый ребенок занимается по удобному 
для него расписанию и в удобном для него темпе; каждый может учиться столько, сколько 
ему лично необходимо для освоения той или иной дисциплины.  

В мире образование в дистанционной форме организовано преимущественно на уровне 
получения высшего образования. Данная форма получила свое развитие во второй 
половине XX века. В России форма дистанционного образования получила широкое 
применение в результате реализации приоритетного национального проекта 
«Образование», предоставившего детям - инвалидам возможность получать качественное 
образование в дистанционной форме.  

Ддистанционное образование открывает большие возможности для учеников с особыми 
образовательными потребностями. Но, наряду с большим количеством плюсов, 
существуют и проблемы - неприменимость в обучении групповых форм обучения, и 
связанное с этим недостаточное развитие коммуникативных навыков у таких детей, 
недостаточная их социализация. 

Практика работы с детьми с особыми образовательными потребностями, в том, числе и с 
инвалидами, показывает, что низкая успеваемость в условиях сокращения учебного 
времени и социализация детей - инвалидов является большой проблемой, даже для тех 
обучающихся, у который в значительной мере развиты коммуникативные навыки. 
Проведенный анализ методической литературы и различных исследований в области 
выбранной темы позволяет увидеть противоречие между широким применением 
дистанционных технологий при обучении детей с особыми образовательными 
потребностями и низким уровнем обучаемости и развития коммуникативных навыков 
учащихся, обучающихся индивидуально. 

Однако, в среде дистанционного образования решение данной проблемы возможно 
посредством использования интернет - технологий и социальных сервисов. Актуальность 
данной работы обусловлена необходимостью организации групповых форм учебной 
деятельности детей с особыми образовательными потребностями при дистанционном 
обучении средствами интернет - технологий, характеризуется проектной направленностью 
и способствует решению многих задач в области дистанционного образования. 

Для практического изучения данной проблемы нами была выбрана техническая среда, 
которая сегодня развивается очень активно – LMS Moodle, как один из вызовов 
качественному образованию, которое может быть реализовано сегодня только при умелом 
использовании высокотехнологичного современного учебного оборудования и 
программного обеспечения. Кроме того, в настоящий момент, необходимой материально - 
технической базой для организации групповых форм учебной деятельности обладает 
каждое образовательное учреждение. То есть, обучать, таким образом, можно различных 
детей (или групп детей по интересам) по любым образовательным предметам, включая 
дополнительное образование.  
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Наше исследование заключается в разработке и апробации дистанционного курса по 
общеобразовательному предмету «физика» для учащихся 8 класса в LMS MOODLE, и 
использование разработанного курса, направленного на частичное самостоятельное 
изучение предмета физика учащимися с ограниченными возможностями здоровья в школе 
дистанционного образования Красноярского края.  

В информационной обучающей среде LMS Moodle разработаны курсы по каждому 
предмету в соответствии с учебным планом Школы дистанционного образования. На 
изучение предмета физика в 8 классе отводится 1 час в неделю. В то же время современные 
авторские программы по физике (например, программа А.В. Перышкина) разработаны на 2 
часа в неделю. Возникает противоречие – как учителю уместить весь материал курса, 
рассчитанного на 2 часа в неделю, в 1 час в неделю. Выходом из сложившейся ситуации 
является использование разработанного курса по физике для учащихся 8 класса в LMS 
MOODLE. Данный курс в соответствии с тематическим планирование рассчитан на 68 
часов, 34 из которых – работа с учителем, 34 часа – самостоятельная работа учащихся в 
группе.  

Каждое занятие, разработанное в информационной образовательной среде, содержит 
теоретическую и практическую часть (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Структура учебного занятия 
 
В теоретической части обязательными элементами являются: 
- учебный материал, дублирующий объяснение темы учителем. Материал подобен 

тому, который содержится в учебнике у учащегося (рисунок 2). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 2. Теоретический материал урока 
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- справочник, в котором содержатся основные понятия, изучаемые в ходе 
данного урока или занятия. 

- ссылка на видеоресурс. Данный элемент теоретической части способствует 
более качественному изучения материала в случае, если во время проведения урока 
учащийся что - то недопонял, то дома он имеет возможность еще раз прослушать 
объяснение педагога. 

В практической части обязательными элементами являются: 
- контрольное задание (тест, самостоятельная работа и др.) 
- лабораторное или практическое задание (по возможности, в зависимости от 

изучаемой темы)  
- непосредственно само домашнее задание, которое необходимо выполнить 

учащимся. 
- задания из задачника. 
Материал урока может быть частично изучен с учителем, частично вынесен для 

самостоятельного изучения в группе. Каждое последующее занятие начинается с 
опроса по теме предыдущего урока с целью устранить то недопонимание материала 
и перейти к изучению нового материала на уроке.  

Для апробации курса была сформирована группа учащихся, которые в 
дальнейшем разбились на группы и выполнили задания, запланированные в ходе 
изучения курса. В ходе работы над заданиями участники групп посредством 
видеосвязи и облачных технологий организовывали обсуждение и совместное 
формирование результатов своей работы. 

В результате педагогического исследования было получено, что успеваемость по 
предмету физика у учащихся 8 класса возросла, получена возможность изучения 
материала по физике в полном объеме, организовано активное коммуникативное 
взаимодействие учеников в форме групповой работы над общей задачей при 
дистанционном обучении. В исследовании приняли участие 35 обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
В современном мире большое влияние на физическое здоровье человека оказывает 

окружающая среда, которая в последнее время определена неблагоприятной экологической 
обстановкой, а так же разные социальные, экологические и психологические факторы. В 
связи с этим появляются новые требования ко всем отраслям общественной жизни, в том 
числе и к физической культуре и спорту. 

Очевидно, что систематические занятия различными видами физических упражнений 
будут способствовать повышению общего уровня адаптации организма к постоянно 
меняющимся факторам окружающего мира и среды. 

В большей степени эта проблема касается молодого поколения. В первую очередь это 
связано с падением престижности ведения здорового образа жизни среди молодежи, а так 
же с падением престижности профессии преподавателя физической культуры. 

Следовательно, появляется проблема восстановления значимости физической культуры 
и спорта среди молодежи, с целью укрепления физического здоровья и нравственных 
устоев. 

Физическая культура, объединяющая физическое воспитание, спорт, профессионально - 
прикладную физическую подготовку, оздоровительную физическую культуру, является не 
только решением задач функционирования, развития и совершенствования моторно - 
функциональных качеств, формирования двигательных навыков, но и направлена на 
укрепление здоровья, закаливание организма, повышение устойчивости к воздействию 
неблагоприятных факторов внешней среды и профессиональной деятельности человека.  

Физическое развитие наряду с рождаемостью и заболеваемостью является одним из 
важнейших показателей уровня здоровья населения, так как влияет на экономичность 
протекания всех функций организма и определяет пределы его адаптивных возможностей, 
которые чутко реагируют на различные проявления урбанистического стресса, воздействия 
социально - гигиенических и экологических факторов окружающей среды. Физическое 
развитие зависит от взаимодействия антропометрических показателей: 
пропорциональность, гармоничность, а также функциональных показателей. 

Сегодня, значительное количество молодых людей – студентов высших учебных 
заведений различного профиля, имеет различные заболевания, что неминуемо сказывается 
на их учебе, уровне здоровья, физической подготовленности к последующей трудовой и 
социальной деятельности. Как показывает практика,что за время обучения в вузе, уровень 
здоровья и физической подготовленности студентов, в подавляющем большинстве случаев 
снижается или остается неизменным.[2, стр. 12]  
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Исходя из этого выделяют две основные причины: 
1. Недостаток действенных программ здоровьесбережения в образовательных 

учреждениях.  
2. Отсутствие необходимых мотиваций на сохранение и укрепление своего здоровья, и 

ведение здорового образа жизни у самих студентов. Отмечено, что в среднем у студентов 
доля внеучебных занятий физической культурой и спортом составляет лишь около 2 % от 
свободного времени. 

Ценностные ориентации являются устойчивыми элементами психической структуры 
личности, оказывающими огромное влияние на социальную активность студентов, тесно 
связанную с их интересами в сфере физической культуры. Они представляют собой 
важные критерии при выборе вида физической культуры. Знание преподавателями 
ценностных ориентации студентов позволяет целесообразно и с высокой эффективностью 
применять средства стимуляции физкультурной активности, оценивать результаты 
деятельности и четко координировать их в динамике. 

Великий русский физиолог И.М. Сеченов писал, что основу любой деятельности 
человека составляет двигательная деятельность. Процесс физической подготовки позволяет 
сделать эту деятельность более совершенной. (Озолин Николай Георгиевич, 2004г) 

Таким образом, активное использование инновационных подходов и новых 
оздоровительных тенденций в процессе физического воспитания студентов играют важную 
роль в решении проблемы повышения стимулирования к занятиям спортом и 
физкультурой, а так же оздоровления студенческой молодежи. Многократные 
исследования доказывают, что люди, активно занимающиеся физической культурой и 
спортом, имеют более высокий уровень физического здоровья, функциональной 
подготовленности к нагрузкам, физической и умственной работоспособности и т.д.  

Следовательно, можно утверждать, что физическое воспитание в высших учебных 
заведениях является основой формирования здоровьесберегающих компетенций у 
студентов.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 
(НА ОСНОВЕ СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОГО ПОДХОДА) 

 
Одной из целей школьного этапа обучения является выработка умений самостоятельной 

учебной деятельности, т.е. формирование навыков планирования учащимися своей 
деятельности для достижения образовательных результатов. Иначе говоря, школьников 
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необходимо «научить учиться», т.е. сформировать универсальные учебные действия. Для 
решения данной задачи применяются различные методические приемы, которые являются 
частью методов обучения (проектных, словесных, наглядных, практических). Под методом 
обучения мы подразумеваем способ совместной деятельности учителя и ученика. 
Методический прием – часть метода, разовое действие, направленное на реализацию 
метода. Применение методических приемов может варьироваться в зависимости от типа 
урока, уровня подготовки учащихся, целей урока и т.д.  

Поскольку в основе современных образовательных стандартов лежит системно - 
деятельностный подход (он состоит из нескольких этапов: формулировка цели, программно 
- целевое планирование, организация деятель - ности, корректировка деятельности, анализ 
обратной связи), то в соответствии с данными этапами и на основе личного опыта 
преподавания разработана авторская классификация методических приемов для обучения 
географии. В ее основе лежат идеи личностно - ориентированной педагогики К.Д. 
Ушинского, Ш.А. Амонашвили и В.И. Смирнова. 

Первой группой приемов можно считать приемы организации начала урока – 
целеполагание, эмоциональное вхождение в урок, проблемная ситуация, обсуждение 
домашнего задания. 
Целеполагание является ключевым приемом для всего урока. Совместно с учителем 

учащиеся ставят цели урока, которые необходимо достичь в процессе деятельности. 
Эмоциональное вхождение в урок предназначено для создания позитивного настроя в 
начале урока. Перед началом этапа изучения нового материала в качестве введения может 
быть прочитано стихотворение на тему урока, представлен музыкальный или 
видеофрагмент. Прием проблемной ситуации подразумевает постановку проблемного 
вопроса, на который учащиеся должны дать ответ. Это позволяет плавно перейти к 
изучению материала, обсуждению темы и т.д. Обсуждение и проверка домашнего задания 
является элементом входного контроля и дает возможность контролировать знания 
учащихся.  

Вторая группа приемов связана с изучением нового учебного материала – работа над 
терминами, «вопрос - ответ», анализ карт и использование материала предыдущих тем, 
смежных учебных дисциплин (истории, экономики, физики).  
Работа над терминами необходима для их закрепления ключевых смысловых единиц 

урока или темы. Учащиеся должны устно проговорить дефиницию понятия, записать 
определение в тетрадь, выделить ключевые элементы понятия и т.д. Данный методический 
прием опирается на технику смыслового чтения. Для более полного закрепления терминов 
можно использовать составление терминологических словарей. Не взирая на доступность 
электронных Интернет - словарей, мы считаем, что самостоятельно составленный 
учащимися терминологический словарь способствует лучшему пониманию темы. Анализ 
карт является классическим приемом в обучении географии. Учащиеся самостоятельно 
или по алгоритму (в зависимости от сложности карты) проводят выявление особенностей 
географического положения материков, растительного и животного мира, выявляют 
широтную зональность, плотность населения и т.д. Использование материала предыдущих 
тем, смежных учебных дисциплин (истории, экономики, физики) используется для 
формирования умений использования дополнительного материала в учебной деятельности. 

Третья группа приемов связана с закреплением изученного материала. Сюда мы 
включаем только один прием – «вопрос - ответ». Его использование означает, что 
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взаимодействие учащихся и учителя строится в режиме диалога, беседы по прочитанному и 
усвоенному материалу. Применение данного приема возможно только когда материал 
учащимися понят или изучен.  

Четвертая группа приемов позволяет производить контроль знаний – географический 
диктант, работа с контурными картами, создание опорных конспектов и рефлексия (анализ 
обратной связи). 

Географический диктант позволяет проверить усвоение терминов темы. Диктант 
проводится в двух формах – учащиеся по дефиниции определяют термин или 
самостоятельно формулируют дефиницию того или иного термина. Работа с контурными 
картами также является классическим приемом обучения географии. Может проводиться в 
форме домашнего задания или на уроке в рамках практических работ. Учащиеся 
самостоятельно создают на обозначенных бумажных контурах сведения о географических 
объектах. Создание опорных конспектов предусматривает создание графических схем, в 
которых в символьной форме представлены сведения об изученной теме. Рефлексия 
(анализ обратной связи) завершает любой урок. Учащиеся совместно с учителем делают 
анализ урока, вычленяют положительные моменты, определяют причины неудач. 

Представленное описание используемых методических приемов, безусловно, является 
неполным. Но это можно считать одним из шагов пополнения методической «копилки» 
новой школьной дидактики, которая сегодня формируется на основе системно - 
деятельностного подхода. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА КОЛЛЕКТИВНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ В 

ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ 
 

Педагогика занимает особое место среди гуманитарных наук, являясь наукой о 
воспитании человека. Рассмотрев ряд подходов к духовно - нравственному воспитанию, 
следует отметить сущностную характеристику «духовности» и «нравственности», 
связанных мотивационной сферой, внешние проявления это (нравственность) и внутреннее 
(духовность). Между духовностью и нравственностью существует, несомненно, 
существует глубокая связь. [2, с. 619 - 622.] 

Духовно - нравственное воспитание — один из аспектов воспитания, направленный на 
усвоение подрастающими поколениями и претворение в практическое действие и 
поведение высших духовных ценностей. По словам учёного В. И. Павлова, духовно - 
нравственное воспитание личности направлено на формирования её: нравственных чувств - 
совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма; нравственного 
облика - терпения, милосердия, кротости, незлобивости; нравственной позиции - 
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способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к 
преодолению жизненных испытаний; нравственного поведения - готовности служения 
людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли [1, 
с. 26]. 

В системе образования целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и 
воспитанников, направленный на формирование гармоничной личности, на развитие ее 
ценностно - смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно - нравственных и 
базовых национальных ценностей. Под «духовно - нравственными ценностями» 
понимаются основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье и обществу 
принципы и нормы, основанные на критериях добра и зла, лжи и истины [3, с. 23]. 

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками 
личности. В настоящее время по всей России популярна методика КТД, которая позволяет 
организовать комплексное воспитание – не словесно, а в деятельности - конкретной 
коллективной, творческой, направленной на заботу о людях.  

Методика КТД идет лучше там, где педагоги подхватывают инициативу школьников и 
становятся с ними в один ряд – по борьбе за знания, за укрепление школы, жизни вокруг. 
Каждое коллективное творческое дело – это проявление практической заботы об 
улучшении общей жизни, иначе говоря, – это система практических действий на общую 
радость и пользу. Поэтому оно – дело. Оно – коллективное дело, потому что планируется, 
готовится, совершается и обсуждается воспитанниками и воспитателями, как младшими, 
так и старшими товарищами по жизненной практической гражданской заботе –трудовой, 
познавательной, художественной, спортивно - оздоровительной, организаторской. Оно – 
творческое коллективное дело, потому что на каждой стадии его осуществления все 
воспитанники вместе с воспитателями и во главе с ними ведет поиск лучших путей, 
способов, средств решения жизненно важной практической задачи. Оно творческое еще и 
потому, что не может совершаться по шаблону, а всегда осуществляется в новом варианте. 
[4, с 28]. 

Задачи и содержание КТД: развитие у подростков гражданского отношения к таким 
сторонам жизни, которые недостаточно познаны, полны тайн, загадок, требуют своего 
раскрытия в коллективном поиске; формирование потребностей в познании, сознательного, 
увлеченного, действенного отношения к непосредственным источникам открытия мира, к 
книге, учению, различным средствам самообразования; воспитание таких качеств 
личности, как стремление к познанию непознанного, целеустремленность, настойчивость, 
наблюдательность, любознательность, пытливость ума, творческое воображение, душевная 
щедрость.  

Содержание КТД: определяется целями, которые ставит педагог, коллектив; учитывает 
возрастные особенности ребят; ориентировано на современные, актуальные проблемы [1, с 
12]. 

 Позиция педагога во время проведения КТД может быть различной: от открытого 
руководства КТД до участия более опосредованного. Чем больше опыт ребят в проведении 
КТД, тем больше влияние педагога.  

 В коллективных творческих делах происходит формирование гражданского 
самосознания, истинно гуманных чувств и убеждений, укрепление познавательной 
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самостоятельности, развитие разносторонних способностей и потребности отдавать их на 
общую радость и пользу. [5, с 12]. 

 Организаторские коллективно - творческие дела 
«Звездный марш - поход» состоит из двух частей: движение нескольких коллективов по 

разным маршрутам – лучам (вот почему «Звездный марш - поход») к одному и тому же 
заранее намеченному месту, с выполнением различных заданий на старте, «заставах» и по 
ходу движения. [6]. Встреча коллективов в центре «звезды» с линейкой, митингом и т.п. 
Марш - поход организуется в честь какого - либо героя, праздника, знаменательного 
события, подводит итоги коллективной работы, посвященной этому человеку или 
событию. Задания на старте и «заставах» могут быть такими: ответить на вопрос по теме 
«похода»; спеть дружно и красиво песню по теме «похода»; придумать речёвки – лозунги 
по теме «похода» для исполнения по ходу движения и на итоговой встрече и т.д.;  

Эстафета дружбы. Игра на местности, проводимая с целью сплочения коллектива в 
увлекательном творческом деле. Участники игры делятся на 4 - 5команд. Каждая команда 
получает от ведущего (вожатого) задание: пройти по такому - то азимуту или специальным 
знакам такое - то расстояние, найти в конце маршрута пакет, в котором хранятся 
предложения по подготовке сюрприза для коллектива. [6]  

Одна за другой собираются в установленном месте команды, которые под руководством 
ведущего по очереди выступают перед товарищами, передавая друг другу «Эстафету 
дружбы». 

Познавательные коллективно - творческие дела 
Литературно - художественные конкурсы. Это коллективные познавательные дела, 

развивающие творческие способности каждого участника и основанные на обмене 
знаниями, впечатлениями, интересами.  

Примерные виды литературно - художественных конкурсов: конкурс между 
звеньями на лучшую сказку на одну и ту же тему, выбранную сообща всеми участниками, 
или на различные темы; конкурс на лучший рассказ или сказку в картинках (с подписями) 
на общую или свободную тему; конкурс на лучший коллективный рисунок на общую или 
свободную тему и т.д; 

Темы и содержание литературно - художественных работ могут быть самыми 
различными и определяются познавательными интересами участников, событиями 
общественно - политической жизни и т.д. Завершить конкурс лучше всего смотром - 
«защитой» всех выставленных работ, а затем коллективно обсудить их достоинства и 
недостатки и вести коллективный поиск возможных путей устранения этих недостатков. [6] 

Трудовые коллективно - творческие дела. Подарок друзьям – гайдаровский сюрприз. 
Коллективный подарок может быть послан как отдельным людям, например, ветеранам 
революции, Отечественной войны и труда, их семьям, так и целым коллективам – детскому 
саду, школе, строителям, воинам, морякам и т.д. Обязательно проводится смотр (защита) и 
обсуждение подарков. Гайдаровская атака – трудовая операция, имеющая своей целью 
быстрое исправление в окружающей жизни тех недостатков, которые можно устранить 
своими силами – силами коллектива и его друзей. Такие «атаки» совершаются в короткий 
срок (в течение одного или нескольких часов).  

 Спортивные коллективно - творческие дела. Весёлая спартакиада – несколько 
коротких спортивных состязаний, объединенных в форме творческой игры. Веселая 
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спартакиада – хорошее средство повышения тонуса жизни коллектива, сплочения 
мальчиков и девочек, ребят и взрослых. 

Основные типы состязаний: а) комбинированная эстафета с участием команды, 
разделенной по отдельным этапам; б) общекомандные выступления; выполнения одного 
или нескольких заданий (последовательно) всей командой; выполнение одного или 
нескольких заданий (последовательно) каждым членом команды по очереди; в) состязания 
представителей команд: групповые или индивидуальные поединки (например, поединок 
капитанов команд). 
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ЦИКЛИЧНОСТЬ В ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕТОДОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Развитие современных информационных систем (ИС), способных автоматизировать 
основные процессы образовательной организации (ОО) профессионального образования 
(ПО) в настоящее время являются важным ресурсом развития любого вуза. В соответствии 
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с этим нами были начаты исследовательские работы по обоснованию и практическому 
внедрению средств автоматизации основных управленческих процессов, характерных для 
данного уровня ОО ПО, при этом основное внимание нами было уделено на процесс 
планирования учебных занятий, интеллектуализация и автоматизация которого по нашему 
мнению является достаточно актуальным. При этом, попытки автоматизировать именно 
этот информационный процесс (ИП) вуза уже неоднократно применялись, однако пока не 
используются в широкой практике, несмотря на широкое использование образовательных 
порталов, сайтов, баз данных и сетевых хранилищ в интересах образовательного 
процесса.В целом планирование учебного процесса представляет собой сложную 
деятельность, требующую выполнения различных задач, для решения которых должно 
быть использовано множество альтернативных методов. Анализ автоматизированных 
систем планирования (АСП) в различных системах образования и ОО ПО, показывает, что 
в большинстве случаев они реализуют только отдельные процессы или этапы 
планирования учебного процесса и не используют единый комплексный подход, 
позволяющий объединить и оптимизировать реализацию процессов, функций и задач всего 
цикла планирования. И этому можно найти много причин, причем большинство из них 
связаны не столько с технической возможностью реализации программного комплекса, а 
сколько с актуальным теоретическим обоснованием решаемых задач, требующих решения.  

К решению задач планирования образовательного процесса на учебный год (семестр) в 
рамках определенной (выбранной) образовательной программы (в том числе и 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки) 
должностные лица ОО ПО подходят обычно стандартно. В первую очередь начинают с 
уяснения (определения, уточнения) задачи, затем – предлагают вариант описания объектов 
планирования, оценивают их, выбирая допустимы и лучшие (на данный момент времени) 
варианты. В общем виде этот процесс происходит итерационно, при этом на различных 
итерациях описание компонентов (объектов) планирования может уточняться, меняться в 
зависимости от изменений требований или спецификаций задач планирования. 

В соответствии с таким разбиением общая совокупность методов автоматизации 
планирования (на верхнем уровне абстракции) может быть охарактеризовано, как 
определенное множество методов, образующих последовательность следующего вида: 
«определение» - «разработка» («генерация») – «пояснение» - «критика» - «корректировка» 
(«модификация») – «обучение». Эти фазы автоматизированного планирования 
образовательного процесса (ОП) мы представили как стадии процесс поиска в пространстве 
вариантов решения по планированию учебных занятий и самостоятельной работы: первая - 
формулировка задачи планирования включает идентификацию целей организации 
аудиторных учебных занятий и мероприятий; вторая - генерация вариантов (поиск одного 
или большего числа вариантов решений задачи средством выбора и применения операций 
автоматизированного планирования; третья - объяснение результатов (получение 
сформированных траекторий поиска решений); четвертая стадия - анализ, оценка и выбор 
вариантов решений - выявление того, были ли удовлетворены поставленные цели, и 
определение причин их неудовлетворения; пятая - модификация (изменение) имеющихся 
вариантов для отбора конкретных решений с учетом уточненной спецификации. На данной 
стадии учитывается ситуация, когда изменение целей и описаний совокупности 
отобранных вариантов решений ведет к необходимости проведения нового поиска в 
пространстве, отличающегося от первоначального; шестая стадия - обучение в целях 
совершенствование механизмов поиска. 
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Таким образом, мы рассматриваем поиск как модель процесса планирования учебных 
мероприятий, в тоже время отмечаем, что такой подход является слишком обобщенным. 
Соответственно, был сделан вывод о необходимости применения более специфических 
моделей, различным образом использующих поиск для устранения разрыва между 
моделью процесса планирования и представлением непосредственных знаний 
планирования учебного процесса. Совместное использование результатов исследований по 
методологии планирования, традиционных методов исследования операций и методов 
искусственного интеллекта (ИИ) обеспечивает возможность эффективной реализации 
автоматизированного планирования учебного процесса. Попытки использования методов 
ИИ для планирования и проектирования сложных систем, к которым следует отнести и сам 
образовательный процесс университета, и всю деятельность вуза в целом, ранее привели к 
созданию основанных на правилах экспертных систем, обеспечивших обобщение способов 
решения задач и переход созданию более высокоуровневых систем на основе 
структурированных баз знаний. В исследования нами была определена общая схема, в 
соответствии с которой данный метод должен использоваться для решения цикла 
автоматизированного планирования ОП: первое - определение (уяснение) задачи (частной 
задачи, подзадачи) планирования учебного процесса; второе - генерация вариантов 
решения; третье – обоснование (объяснение) полученных результатов; четвертое - анализ, 
оценка и выбор вариантов (если проверка завершилась удачно, то вывод успешного 
результата, в противном случае – разбор вариантов для идентификации источников 
неудачи); пятое – преобразование (модификация) вариантов решения и возврат к 
предыдущему этапу (повтор); шестое – обучение автоматизированной системы 
посредством фиксации успешных и неудачных вариантов решения (и траектории их 
получения) как положительных и отрицательных случаев (подзадач) планирования, а также 
обобщения вариантов решений и модификации хранилища информации ИС (рис.1). 

 

1.Определение задачи 
(частной задачи)

2.Генерация вариантов 
решения

3.Обоснование 
полученных результатов

4.Анализ и разбор 
вариантов

5.Модификация
вариантов

6.Обучение ИС (АС)

Обобщение

Детализация

 
Рис.1. Этапы автоматизированного планирования образовательного процесса 

 
Может существовать несколько вариантов реализации этой схемы. Например, решение 

может быть предложено только для наиболее важной (критичной) части задачи (частной 
задаче) планирования ОП, и этот вариант решения может быть затем подвергнут разбору и 
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изменен. Данное частное решение может привести к генерации дополнительных 
ограничений, обуславливающих последующие предложения по организации 
образовательного (учебного) процесса. Таким образом, выполнение подзадач планирования 
(поиск вариантов) может быть спланировано различным образом и характеризоваться 
чередованием подцелей и применяемых методов. Каждая задача планирования должна 
использовать выполняемый по умолчанию метод, который применяет для получения 
решений уже скомпилированные знания. 

В соответствии с определенными подходами далее нами запланированы исследования 
групп методов, которые позволили обеспечить работу программной составляющей ИС. Для 
дальнейшего исследования была поставлена задача обоснования методов генерации 
вариантов решения, методов генерации вариантов на основе аналогий, методов анализа, 
оценки, выбора и разбора (АОВР) вариантов и методов модификации вариантов решений. 
При этом наибольшее внимание мы уделили подзадаче синтеза вариантов решений, так как 
именно она представляет наибольшую сложность, и наибольшее количество знаний по 
автоматизации планирования образовательного (учебного) процесса используется именно 
для этой подзадачи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛУХОРЕЧЕВОЙ ПАМЯТИ У СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

 
Хорошо развитая речь служит средством полноценного общения и развития личности. В 

современных условиях развития общества, когда особую значимость приобрела проблема 
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речевого развития детей, обострилась проблема овладения слухоречевой памяти старшими 
дошкольниками с нарушениями речи. Исследования памяти детей с общим недоразвитием 
речи, проведенные Л.И. Беляковой, И.Т. Власенко, Ю.Ф. Гаркушей установили, что у 
данной группы детей особенно страдает развитие слуховой памяти, что позволяет говорить 
об актуальности данной проблемы. Так как недоразвитие слухоречевой памяти приводит к 
трудностям в учебном процессе, а далее во всей жизни, следовательно, встает вопрос о 
необходимости проведения коррекционной работы. Специфические нарушения 
слухоречевой памяти у дошкольников с общим недоразвитием речи изучались 
недостаточно. 

Под слухоречевой памятью в современной психологии понимают хорошее запоминание 
и точное воспроизведение разнообразных звуков (речевых и неречевых), слов, 
предложений, рассказов (лексического материала) [1, с. 27]. Человек, обладающий хорошо 
развитой слухоречевой памятью быстро и точно запоминает смысл читаемого текста, 
рассказа, рассуждения и передает достаточно точно собственными словами.  

Общее недоразвитие речи относится к такой форме патологии речи у детей с 
нормальным слухом и первично сохранным интеллектом, при которой нарушается 
формирование всех компонентов речевой системы: словарного запаса, грамматического 
строя, связной речи, звукопроизношения, слоговой структуры слов, фонематического слуха 
и восприятия. Понимание обращенной речи так же недостаточно [1, с. 79].  

Характеризуя речеслуховую память дошкольников с общим недоразвитием речи 
исследователи отмечали неравномерность воспроизведения речевого потока с тенденцией к 
уменьшению количества слов, очень часто наблюдаются ошибки сползания на побочные 
ассоциации, уменьшение прочности и объёма памяти, а также замедленность запоминания 
с склонностью к снижению количества ошибок в процессе заучивания. 

Также наблюдаются нарушение непосредственного воспроизведения, из – за сужения 
объема слухоречевой памяти, наиболее частотны замены словесных эталонов сходными по 
семантическим характеристикам. У дошкольников практически не нарушено понимание 
разговорной речи, но иногда обнаруживается не понимание отдельных слов и выражений, 
контаминация семасиологических значений слов, близких по звучанию, нетвердое 
овладение многими грамматическими формами. 

Коррекционная работа, обеспечивающая овладение слухоречевой памятью старшими 
дошкольниками с общим недоразвитием речи посредством дидактических игр, базируется 
на традиционных и нетрадиционных методах. Внедрение дошкольников в специально 
разработанные речевые игры, создающие мотив деятельности, побуждающие запомнить и 
припомнить, способствует формированию слухоречевой памяти, развитию ее основных 
показателей.  

Такие исследователи, как Т. С. Лагода, А. В. Запорожец, Н. В. Нижегородцева отмечают, 
что овладение слухоречевой памятью старшими дошкольниками с общим недоразвитием 
речи посредством дидактических игр, не возможно без учёта следующих положений: 

 - распознавание ранних признаков ОНР и его влияние на общее психическое развитие; 
 - учет обусловленных последствий дефицита слухоречевой памяти; 
 - дифференцированный подход в логопедической работе с детьми, имеющими 

нарушения слухоречевой памяти; 
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 - единство формирования речевых процессов, мышления и слухоречевой памяти [2, с. 
126]. 

В дидактических играх с целью совершенствования слухоречевой памяти, можно 
применять сказки, с которыми ребенка сначала знакомит логопед, затем дети их 
самостоятельно пересказывают, другие, после прослушивания могут дополнять пересказ. В 
таких играх очень широк спектр специальных упражнений, среди которых можно выделить 
следующие: 

 - воспроизведение образов по памяти: «Вспомни слово», «Узнай по описанию»; 
 - поиск связей между элементами материала: 
«А ну – ка, повтори!», «Давай запомним». 
Дидактическая игра как особый вид имеет определенную структуру: 
1) основные компоненты – дидактические и игровые задачи, игровые действия;  
2) дополнительные компоненты – сюжет, роль.  
Также важным элементом дидактической игры являются правила, следование которым 

позволяет выполнять игровое содержание, создаёт условия для решения игровой и 
дидактической задачи.  

Таким образом, доказана важная роль дидактической игры как деятельности, 
обеспечивающей микро и макробиологические, нравственные, познавательные и 
социальные потребности детей для развития слухоречевой памяти. Игры широко 
используются в повседневной жизни ребёнка (на занятиях, в различных видах 
деятельности). 
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В последние годы статус педагогического работника заметно снизился. Это проявляется 
и в ухудшении отношения со стороны обучающихся, их родителей, общества в целом, 
государства, а также в том, что относительно небольшое количество молодых людей, 
получив педагогическое образование, идут работать по специальности, то есть данная 
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профессия не представляется молодому поколению престижной. Как следствие, 
педагогические кадры «стареют», что тоже представляет серьёзную проблему для 
современной российской педагогики. 

В связи с этим, актуализируется проблема формирования позитивного имиджа 
педагогического работника в сознании обучающихся, потому что именно на них, в первую 
очередь, направлена профессиональная деятельность педагогов.  

В учебниках по педагогике не так уж много информации о формировании и значении 
имиджа педагога, его влиянии на личность обучающегося, например, на его мотивацию. 
Исследования имиджа педагога ведутся, однако их отличает разрозненность, 
бессистемность и слабая практическая ориентация. Вопрос о том, что необходимо сделать 
для того, чтобы сформировать устойчивый позитивный имидж педагога остаётся до конца 
не раскрытым. 

В словаре С.И. Ожегова понятие «имидж» определяется как «представление о чьём - 
нибудь внутреннем облике, образе» [10]. 

В кратком психологическом словаре А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского под 
имиджем понимается «стереотипизированный образ конкретного объекта, существующий 
в массовом сознании» [цит. по 10, с.18]. Имидж может относиться как к конкретному 
человеку, так и к определённой профессии.  

В интернет - энциклопедии «Википедия»: это «совокупность представлений, 
сложившихся в общественном мнении, о том, как должен вести себя человек в 
соответствии со своим статусом, как должны соотноситься между собой права и 
обязанности в данном статусе… Может сочетать как реальные свойства объекта, так и 
несуществующие, приписываемые»[9]. 

В словаре практического психолога С.Ю. Головина имидж представлен как 
«сложившийся в сознании массовом и имеющий характер стереотипа эмоционально 
окрашенный образ кого - либо или чего - либо… Имидж отражает социальные ожидания 
определенных групп» [5, с.141]. 

А.Б. Зверинцев под имиджем понимает «относительно устойчивое представление о 
каком - либо объекте» [10, с.18].  

В понимании Р.Б. Квеско и С.Б. Квеско, имидж - это образ, складываемый в сознании 
людей в отношении конкретного лица, организации или иного социального объекта, 
содержащий в себе значительный объём эмоционально окрашенной информации об 
объекте восприятия и побуждает к определённому социальному поведению [10].  

С.А. Наумова, предлагая рассматривать имидж углублённо, концептуально, понимает 
под ним стереотип, сформированный либо стихийно, либо с помощью имиджирования. 
Поскольку речь идёт о стереотипе, то информация, об объекте, в него заложенная, неполна, 
исходя из определения, то есть имидж как типаж всегда отличается от образа реального 
носителя [13].  

На наш взгляд, каждое из предлагаемых определений понятия имеет своё право на 
существование, поскольку отражает явление с различных его сторон. Поэтому, опираясь на 
проведённый краткий теоретический анализ, дадим обобщённое определение понятия 
«имидж». 

Имидж – это относительно устойчивое представление о чьём - либо внутреннем и 
внешнем облике, образе какого - либо социального объекта, существующий в 
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общественном (массовом) сознании и имеющий стереотипизированный характер. Это 
представления о том, как должен вести себя человек в соответствии со своим статусом, как 
должны соотноситься между собой права и обязанности в данном статусе. Такие 
представления эмоционально окрашены, относительно устойчивы и побуждают объект 
восприятия к определённому социальному поведению. Информация, заложенная в имидж 
неполна, может содержать несуществующие и приписываемые свойства объекта, то есть, 
имидж всегда отличается от образа реального носителя. Указанное представление может 
формироваться стихийно или посредством имиджирования (целенаправленной 
деятельности по формированию имиджа). 

Приведённый выше обобщённое определение понятия «имидж» говорит о том, что мы 
имеем дело ни с чем иным, как с формой социальных представлений.  

Социальные представления – это совокупность различного рода знаний (теоретических, 
эмпирических, обыденных и др.) об окружающем мире: о других людях, социальных 
группах, социальных отношениях и т.д. Они содержаться в обыденном сознании и 
формируются через взаимные влияния, имплицитные переговоры; за счёт прошлого опыта 
индивида, социальной группы, к которой он принадлежит; за счёт обрывочных сведений об 
окружающей действительности, полученных из различных источников; а также за счёт 
личностных особенностей индивида [12]. 

Обыденное сознание – «совокупность представлений, знаний, установок и стереотипов, 
основанных на непосредственном повседневном опыте людей и доминирующих в 
социальной общности, коей они принадлежат… Сознанию обыденному, свойственны 
ошибки, могущие препятствовать научному познанию мира, способствуя сохранению 
укоренившихся предрассудков [5, с. 759].  

Обыденное сознание опирается на эмпирические знания, обобщения, представления, 
непосредственно воспринимаемые образы, а также на впечатления, полученные «здесь и 
сейчас»; детерминируется общественными значениями, понятиями, установками, нормами, 
ценностями, идеалами, социальными законами и т.д. Цель познавательных процессов, 
осуществляемых обыденным сознанием – ориентация в актуальной действительности [1, 5, 
8]. 

Таким образом, имидж педагога формируется на основе непосредственного 
взаимодействия с представителями педагогической субкультуры, опосредованно (СМИ, 
имплицитные источники и проч.) и за счёт детерминации личностно - индивидуальными 
особенностями индивида.  

В случае непосредственного взаимодействия имидж формируется в процессе 
межличностной перцепции.  

Межличностная перцепция – это процесс, осуществляющийся в ходе общения, в 
результате которого формируется образ человека или социальной группы, который условно 
можно разделить на чувственную (физическую) и рациональную составляющие. Такое 
деление условно, потому что эти образы, относящиеся к разным уровням познания, 
представляют собой синтез, причём рациональный образ во многом опирается на 
чувственный и формируется во вторую очередь. В ходе познания в процессе 
межличностной перцепции происходит интерпретация и понимание рисунка поведения 
другого человека, его внешних данных, понимание его внутреннего мира, соотнесение 
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поведенческого рисунка и внешних данных человека с личностными особенностями 
воспринимаемого [1, 4, 6, 7, 5, 15].  

Имидж при непосредственном взаимодействии формируется из таких качеств, как 
коммуникабельность, эмпатичность, рефлексивность (здесь - способность понимать 
других), красноречие, нравственные ценности, психологическое здоровье, владение 
технологией межличностного общения, здоровая психика, жизненный и 
профессиональный опыт личности, воспитанность, эрудиция, профессионализм и др.[10]. 
Перечисленное - это строительный материал имиджа.  

Целенаправленная систематическая работа над изучением и формированием 
устойчивого позитивного имиджа педагога является важной и необходимой по следующим 
причинам. 

1. «Имидж отражает социальные ожидания определенных групп, поэтому его наличие 
может обеспечить субъекту успех в … деловой жизни» [5, с.141], то есть грамотно 
сформированный имидж может быть активно использован для достижения целей, которые 
непременно стоят перед каждым педагогом.  

2. «Целесообразный, адекватный имидж совершенно необходим для любого вида 
социальной деятельности, что подтверждает многолетняя практика» [10, с.20]. Кроме того, 
целесообразный и адекватный имидж коррелирует с такими понятиями, как «рейтинг», 
«репутация», «известность», «популярность», «престиж», «авторитет» и др., оказывая на 
них существенное влияние [10]. 

3. Как конкретная психологическая продукция, положительный имидж создаёт облик 
личности, который позволяет проявиться деловым и личностным качествам человека, 
обращает внимание на профессиональные достоинства человека, подчёркивает его 
духовное достоинство, наиболее привлекательные качества личности, опредмечивает 
лучшие душевные характеристики личности, демонстрирует её незаурядность, 
Незаурядность же личности педагога является одним из важнейших факторов учебной 
мотивации [14]. 

4. Выразительный положительный имидж располагает к себе людей, позволяет достичь 
продуктивных и доброжелательных контактов с ними, вызывает доверие, симпатию, 
облегчает общение с ними, привлекает их внимание, позволяет быстрее войти в 
конкретную социальную среду, создаёт доброжелательную обстановку и комфорт на 
рабочем месте [10]. 

5. Уровень интереса к обучению напрямую зависит от отношения к учителям. «С 
интересом учатся у тех педагогов, которых любят и уважают. Сначала педагог, а потом его 
предмет – незыблемая зависимость…» [14, с.367]. Это ещё один аргумент в пользу 
систематической работы над изучением и целенаправленным формированием устойчивого 
позитивного имиджа. 

6. «Положительный имидж современного педагога – это важный субъективный фактор, 
определяющий эффективность учебного процесса и проявляющийся в повседневном 
взаимодействии, общении педагога с учениками, в организации различных видов классной 
и внеклассной деятельности, а также в стиле взаимоотношений педагога и педагогического 
коллектива» [2, с.16]. 

7. Позитивный имидж выполняет здоровьесберегающую функцию [3]. 
8. Положительный имидж задаёт направленность эмоциональной оценки деятельности 

педагога, а значит, определяет эмоциональный тон учебного процесса [3]. 
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Итак, имидж определяет социальные ожидания социальных групп; является 
инструментом для достижения педагогических целей; детерминирует такие явления, как 
«рейтинг», «репутация», «известность», «популярность», «престиж», «авторитет»; 
позволяет проявиться профессиональным и личностным качествам человека, его 
индивидуальности, незаурядности – это средство самовыражения; помогает установлению 
конструктивного взаимодействия с социумом, вхождению в определённую социальную 
среду; определяет уровень учебной мотивации обучающихся, эффективность учебного 
процесса и его эмоциональный тон; несёт здоровье сберегающую функцию.  

На наш взгляд, разработка проблемы формирования имиджа должна включать в себя три 
элемента.  

1. Проведение теоретических исследований, включающих в себя, в частности, 
обобщение и систематизацию знаний, полученных эмпирическим путём. Такого рода 
работа помогла бы выработать единую концепцию в отношении интересующей нас 
проблематике. 

2. Проведение всесторонних эмпирических исследований, которые, в свою очередь, 
будут пополнять теоретическую базу знаний. 

Кроме того, эффективность формирования имиджа будет невозможным без изучения 
содержания и структуры имиджа, который к сегодняшнему моменту сформирован в 
сознании общественности. Здесь мы имеем в виду изучение идеального и реального образа 
педагогов с их последующим сравнением. Не секрет, что идеальные представления о ком - 
либо или о чём - либо не всегда соответствуют действительности. То есть идеальный и 
реальный образы могут не совпадать. Когда же человек воспринимает социальный объект, 
не соответствующий его представлениям, это может вызвать негативную реакцию, 
соответственно, стать фактором формирования негативного имиджа. Здесь же открывается 
ещё одно поле для исследований: каково влияние на людей несоответствие идеального и 
реального образа педагога?  

3. Знания, полученные на теоретическом и эмпирическом уровне должны быть 
применены на практике, а именно: проведение тренингов, семинаров, круглых столов как 
для педагогов, так и для обучающихся (разумеется, что основной акцент должен быть 
сделан на студентов педагогических специальностей, но обучающиеся непедагогических 
специальностей, а также обучающиеся школ также должны быть включены в указанную 
работу), введение курса педагогического имиджирования; использование технологий 
имиджирования (например, взаимодействие со СМИ – это один из важнейших 
инструментов формирования необходимых социальных представлений). Целесообразным 
также будет проведение родительских всеобучей.  

Итак, формирование устойчивого позитивного имиджа современного педагога 
представляет собой серьёзную актуальную проблему, предполагающую широкий спектр 
работы на теоретическом, эмпирическом, практическом и административном уровнях, и, 
имеющая под собой, в случае её разработки, серьёзные перспективы. Развитие данного 
направления должна стать одной из приоритетных задач современной педагогики. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Андреева Г.М. Психология социального познания. Учебное пособие. – М.: АСПЕКТ 
- ПРЕСС, 2004. - 288 с. 



38

2. Аронова Т.В., Спицына И.А. Структура и содержание профессионального имиджа 
педагога // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология, 2015, №2, с. 16 - 19. 

3. Варданян М.Р. Влияние имиджа педагога на психологическое здоровье школьников 
// Журнал прикладной психологии. 2006. № 6 - 1. с. 45–53. 

4. Восприятие. – Открытая интернет–энциклопедия «Википедия». http: // 
ru.wikipedia.org / wiki / Восприятие (03 апрель 2016) 

5. Головин С.Ю. Словарь практического психолога. – 2 - е изд., перераб. и доп. – 
Минск: Харвест, 2001. – 971 стр. 

6. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком. - М.: Изд - во Моск. ун - 
та, 1982. - 200 с. 

7. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебное пособие. - М.: ИНФРА - М, 
2006. - 224 с.  

8. Дилигенский Г.Г. Социально - политическая психология: Учеб. пособие для ВУЗов. – 
2 - е изд., испр. И доп. – М.: Новая шк., 1996. – 351 с.  

9. Имидж. – Открытая интернет - энциклопедия «Википедия». - https: // ru.wikipedia.org / 
wiki / % D0 % 98 % D0 % BC % D0 % B8 % D0 % B4 % D0 % B6 (20.07.2016). 

10. Имиджелогия: учебное пособие / Р.Б. Квеско, С.Б. Квеско. – Томск: Изд - во 
Томского политехнического университета, 2008. – 116 с.  

11. Имидж. – Интернет - проект «Словарь С.И. Ожегова онлайн». - http: // 
slovarozhegova.ru / word.php?wordid=9810 (20.07.2016). 

12. Лейфрид Н.В. Ответственность как личностная детерминанта представлений об 
успешном человеке: диссертация на соискание учёной степени кандидата психологических 
наук. – Омск, 2005. – 220 с.: ил. 

13. Наумова С.А. Имиджелогия: Учеб. пособие / Том. Политехн ун - т. – Томск, 2004. – 
116с.  

14. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учебник для студ. Пед.ВУЗов: в 2 кн. – 
М.:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – Кн.1: Общие основы. Процесс обучения. – 
576с.:ил 

15. Сидоров П. И., Парняков А. В. - Введение в клиническую психологию: Т. I., Т II: 
Учебник для студентов медицинских ВУЗов. - М.: Академический Проект, Екатеринбург: 
Деловая книга, 2000.  

© Зарубин А.Л., 2017 
 
 
 

 Капезова М.К., 
воспитатель дошкольных групп МБОУ «СОШ № 11 МО 

 «Ахтубинский район» пос. Верхний Баскунчак, Российская Федерация  
Исимова Ж.Б., 

воспитатель дошкольных групп МБОУ «СОШ № 11 МО 
 «Ахтубинский район» пос. Верхний Баскунчак, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии 
эмоций, наиболее выраженными проявлениями которого являются эмоциональная 
неустойчивость, лабильность, слабость волевых усилий, несамостоятельность и 
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внушаемость, отмечается состояние беспокойства, тревожность, личная незрелость в 
целом, легкость смены настроений и контрастных проявлений эмоций. Они легко и, с точки 
зрения наблюдателя, часто немотивированно переходят от смеху к плачу и наоборот. 

Отмечается нестойкость к фрустрирующим ситуациям. Незначительный повод может 
вызвать эмоциональное возбуждение и даже резкую аффективную реакцию, неадекватную 
ситуацию. Такой ребёнок то проявляет доброжелательность по отношению к другим, то 
вдруг становится злым и агрессивным. При этом агрессия направляется не на действие 
личности, а на саму личность. [17] 

Эмоциональная лабильность проявляется в неустойчивости настроений и эмоций, 
быстрой их смене, легком возникновении эмоционального возбуждения или плача, иногда 
— немотивированных проявлениях аффекта. Нередко у детей возникает состояние 
беспокойства. 

Неадекватная веселость и жизнерадостность выступают, скорее, как проявление 
возбудимости, не умения оценить ситуацию и настроение окружающих. 

Определяя более или менее успешно по внешнему выражению эмоции других людей, 
дети с задержкой психического развития часто затрудняются охарактеризовать собственное 
эмоциональное состояние в той или иной ситуации. Это свидетельствует об определённом 
недоразвитии эмоциональной сферы, которое оказывается довольно стойким. 

Значительным своеобразием отличается развитие личности детей рассматриваемой 
категории. Для них характерна низкая самооценка, неуверенность в себе (особенно у 
школьников, которые какое - то время до специальной школы обучались в школе общего 
назначения). 

Играть они предпочитают в одиночку. У них не отмечается выраженных привязанностей 
к кому - либо, эмоциональных предпочтений кого - то из сверстников, то есть не 
выделяются друзья, межличностные отношения неустойчивы. 

Взаимодействие носит ситуативный характер. Дети предпочитают общение со 
взрослыми или с детьми старше себя, но и в этих случаях не проявляют значительной 
активности. 

Существенно отметить своеобразие проявлений регулирующей роли эмоций в 
деятельности дошкольников с задержкой психического развития. Трудности, которые 
встречают дети при выполнении заданий, часто вызывают у них резкие эмоциональные 
реакции, аффективные вспышки. Такие реакции возникают не только в ответ на 
действительные трудности, но и вследствие ожидания затруднений, боязни неудачи. Эта 
боязнь значительно снижает продуктивность детей в решении интеллектуальных задач и 
приводит к формированию у них заниженной самооценки (Н. Л. Белопольская). 

Недоразвитие эмоциональной сферы проявляется в худшем, по сравнению с нормально 
развивающимися детьми, понимании эмоций как чужих, так и собственных. Успешно 
опознаются только конкретные эмоции. Собственные простые эмоциональные состояния 
опознаются хуже, чем эмоции изображенных на картинах персонажей (Е. С. Слепович). 

Можно предположить, что эти проявления трудностей в понимании эмоций связаны с 
несформированностью соответствующих образов — представлений. Вместе с тем следует 
отметить, что дети с задержкой психического развития достаточно успешно выделяют на 
картинках причины эмоциональных состояний персонажей, что оказывается недоступным 
умственно отсталым дошкольникам. 
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Имеющиеся данные говорят о том, что дети с задержкой психического развития при 
рассмотрении изображения значительно легче опознают эмоциональные состояния людей 
в контексте общей ситуации (сюжета), чем по выражению лиц или по выразительным 
движениям (Т. З. Стернина). Кроме того, было обнаружено определённое сходство в 
опознании эмоциональных состояний всеми группами детей, а именно, все они лучше 
опознают радость и гнев, хуже страх. 

Дети с задержкой психического развития опознают эмоцию страдания лучше, чем 
нормально развивающиеся сверстники. 

В целом все дети младшего возраста (дошкольного и младшего школьного) лучше 
воспринимают те эмоции, в изображении которых больше мимических знаков. 

При изучении опознания пяти эмоциональных состояний (радости, гнева, страха, 
удивления и грусти) по различным частям лица (рта и бровей) выяснилось, что при 
существовании определённого разброса показателей отмечаются определённые 
закономерности, свойственные детям данной категории и характеру задержкой 
психического развития. В частности, было установлено, что дети с более выраженной 
задержкой психического развития и задержкой психического развития, обусловленной 
социальной депривацией, хуже опознают эмоциональное состояние по мимике лица. 

В общении со сверстниками они часто не находят общего языка, так как язык слишком 
эмоционален, редко может удержать роль. Компенсаторно - эмоциональные реакции могут 
быть как по интрапунитивному, так и по экстрапунитивному типу, часто возможен 
смешанный тип реагирования. 

Таким образом у детей с задержкой психического развития наблюдается отставание в 
развитии эмоциональной сферы, что в свою очередь влияет на развитие основных 
компонентов познания: на ощущение, восприятие, память, мышление. 

В результате неблагополучия в сфере межличностных отношений у детей создается 
отрицательное представление о самом себе: они мало верят в собственные способности и 
низко оценивают свои возможности. 

 © Капезова М.К. Исимова Ж.Б. 2017 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» В АСПЕКТЕ 

КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ В ВУЗЕ 
 

В связи с тем, что военно - политическая обстановка не исключает возможности 
возникновения вблизи границ России крупных вооруженных конфликтов, затрагивающих 
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интересы безопасности РФ или возникновения прямой военной угрозы безопасности 
России возникает потребность в профессиональной подготовке военных специалистов, 
которые могут быстро действовать и реагировать, адаптироваться к изменяющимся 
политическим и социальным условиям, способны эффективно решать нестандартные 
профессиональные задачи,  

В настоящее время в процессе профессиональной подготовки военных специалистов 
преимущественно усваиваются знания, но не формируется целостный военно - 
профессиональный опыт, что приводит к неспособности профессионала к самоорганизации 
развития в условиях возникновения нестандартных ситуаций и отсутствию у него опыта 
создания модели поведения адекватно изменившимся условиям. 

Поиск путей совершенствования качества профессиональной подготовки будущих 
военных специалистов, заставляет педагогов пересматривать как содержание образования и 
обучения, так и технологию образовательного процесса.  

В отличие от курсанта в традиционном обучении, офицер в служебной деятельности 
действует по - другому. Попадая в ту или иную ситуацию, человек должен определиться в 
ней, провести анализ того, какова обстановка, какие данные есть, а каких недостает, где 
запросить недостающую информацию, самоопределиться в ситуации, проанализировать ее 
и сформулировать задачу, которая не навязана другими, а является личностно значимой, 
вытекает из логики его собственной активности. Затем происходит ее решение, 
доказывается истинность решения, компетентность и качество предпринятых при этом 
действий и поступков.  

В этой модели действий и поступков офицера, моделируется полный цикл мышления — 
от зарождения проблемной ситуации, порождения познавательной мотивации до 
нахождения способов разрешения проблемы и доказательства его правильности. 
Используемая модель деятельности офицера в традиционном обучении в военных 
институтах урезана, редуцирована, поскольку всю теоретическую работу берет на себя 
преподаватель, а звено доказательства часто сводится лишь к формальному 
программированному контролю. 

Одним из способов, в рамках которого прилагаются усилия по разрешению 
актуализированных в данном исследовании противоречий, является знаково - контекстное 
обучение, научные и прикладные основы которого разработаны А.А. Вербицким. Оно 
основывается на деятельностной теории усвоения социального и профессионального 
опыта, что позволяет обогатить сферу профессионального образования педагогическими 
средствами и способами развития профессионального мышления обучающихся и повысить 
эффективность их квазипрофессиональной и учебно - профессиональной деятельности [3, 
с. 56]. 

Апробация разработанной в исследовании функциональной модели реализации знаково - 
контекстного обучения в образовательном процессе военного вуза показана на примере 
изучения дисциплины «Психология безопасности». 

Содержание учебной дисциплины «Психология безопасности» направлено на 
формирование у курсантов системы знаний и профессиональных компетенций в области 
психологической безопасности, представлений об источниках психологических угроз, 
способах противодействия психологическим влияниям и развития психологической 
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устойчивости в различных экстремальных ситуациях, знакомство с методами помощи 
людям в различных экстремальных ситуациях. 

Процесс реализации знаково - контекстного обучения при изучении «Психологии 
безопасности» включает: 

1. Этап порождения «динамической смысловой системы», результатом которого 
является осознание личностного смысла профессии военнослужащего, обеспечивается 
проведением комплекса мотивирующих мероприятий (встречи с ветеранами, с 
действующими офицерами, «круглые столы», индивидуальные беседы, и другие 
воспитательные мероприятия) с курсантами. Подобного рода встречи, по словам курсантов 
«переворачивают сознание», «формируют уверенность в правильности выбора профессии», 
«заставляют гордиться принадлежностью к профессиональному сообществу таких людей» 
[2, с. 35 - 45].  

Преподавателями на занятиях акцентируется внимание курсантов на значении 
изучаемого материала в будущей профессиональной деятельности путем приведения 
примеров из реальной профессиональной практики, объяснения большой социальной 
значимости приобретаемых на занятии знаний, создания военно - профессионального 
контекста сообщаемой информации.  

2. На этапе достижения понимания курсантами базовых дидактических единиц 
преподавателями осуществляется разработка организационно - мыслительных проектов, 
которые позволяют добиться экстериоризации (внешней представленности) внутренних и 
скрытых мыслительных процессов курсантов с целью их коррекции.  

Для осознания курсантами смысла и значения, представленных на занятии 
дидактических единиц и составления организационно - мыслительных проектов усвоения 
базовых дидактических единиц используется схема деятельности моделирования, 
включающая следующие действия: предварительный семантический анализ текста, 
включавший работу по перефразированию отдельных слов и терминов, 
переформулированию текстов; постановку вопросов, определенные способы чтения 
текстов, перевода текстов на язык символики.  

При таком подходе, информация, представленная в тексте учебника, перестает быть 
просто абстрактной ситуацией. Курсанты «встраиваюит ее в контекст модели - ситуации, 
где это знание становится элементом решения профессиональной задачи, проектом его 
профессионального решения этой проблемы» [1, с. 21].  

Например, при изучении темы «Виктимиология терроризма», на которую отводится 4 
часа аудиторного времени, курсантам необходимо усвоить следующие дидактические 
единицы и базовые понятия: Виктимология терроризма. Психология террористов. 
Психология взаимодействия террористов с заложниками. Психологические портреты 
террориста и его жертвы. Психология заложников. Психология ведения переговоров с 
террористами. Экстренная психологическая помощь пострадавшим от терроризма.  

Для активизации познавательного интереса и повышения значимости изучаемых 
вопросов, накануне курсанты делятся на подгруппы по 3 – 4 человека в каждой, и выдается 
задание: просмотреть художественный фильм «Переговорщик» и выбрать из всей 
сюжетной линии фильма отрывок, касающийся понятия, данного им для подробного 
разбора; дать определение изучаемого психологического феномена; теоретически 
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обосновать и объяснить суть данного феномена; дать историографический анализ 
исследований данного феномена в научной психологии. 

В начале занятия преподаватель кратко выступает с организационными указаниями по 
проведению занятия и сообщением «Виктимология терроризма. Психология террористов». 
Далее избранные курсантами в подгруппах дидактические единицы анализируются с точки 
зрения увиденных в фильмах ситуаций. На последнем этапе перед курсантами ставится 
творческая задача: дать оценку действиям специалистов, оценить уровень их 
профессионализма, продумать возможные варианты действия сотрудников, морально - 
нравственные аспекты действия террористов и специалистов. 

Дидактическая единица «Экстренная психологическая помощь пострадавшим от 
терроризма» проигрывается всей группой методом мозгового штурма, где каждая 
подгруппа готовит проект помощи персонажам фильма, которые пережили захват в 
заложники. Данная методика проведения четырехчасового занятия позволяет каждому 
курсанту стать активным соавтором занятия преподавателя.  

Использование знаково - контекстного подхода позволяет вместо традиционного 
группового занятия, основанного на разъяснении и информативно - иллюстративном 
изложении знаний, в течение четырех академических часов аудиторного времени дать 
базовые компетенции по теме и первый опыт профессионального мышления и составления 
проектов практической психологической работы военного психолога.  

Третий этап формирующего эксперимента направлен на разрыв динамических 
стереотипов и создание новых контекстов (новых знаковых систем, функционирование 
которых происходит на иных основаниях) и реализуется с помощью организационно - 
деятельностных игр. Курсанты экспериментальных групп включаются в игру «Кавказский 
пленник», структурная схема которой, является условным алгоритмом разработки, 
проведения и анализа ролевых игр, являющихся основой знаково - контекстного обучения в 
военном вузе. Вводная задача представляет собой совершенно реальную ситуацию об 
условиях содержания в плену и счастливого освобождения рядового российской армии 
Вячеслава Василевского, описанную в рассказе «Живи долго, солдат» В. Носкова. 

Включаясь в игру на начальном этапе, у курсанта имеется свой определенный 
чувственный опыт, который сложился в течение жизни. В процессе игры, попадая в 
нестандартные ситуации, которые не запечатлены в его чувственном опыте, он открывает 
для себя что - то новое. Такие открытия могут быть самыми разнообразными: ощущение 
тяжести от сопереживания своему персонажу, возмущение действиями чиновников, 
повторно травмирующих солдата, восхищение действиями и решениями своих 
согруппников и т.д.  

Участвуя в организационно - деятельностной игре и решая поставленную задачу, 
курсант учится высказывать свою точку зрения, корректировать ее согласно другим точкам 
зрения, находить общее, т.е. учится взаимодействовать и понимать других, вследствие чего 
он развивается сам и вместе с ним развиваются окружающие. 

В процессе проигрывания ролей, основанных на необходимости действовать в реальной 
ситуации, воссозданной в игровом пространстве, курсанты «упражняются в поступке» 
проявляя самостоятельность, инициативу, ответственность, творчество. 

Таким образом, применение знаково - контекстного обучения при изучении дисциплины 
«Психология безопасности» позволяет курсантам эффективнее познавать значение и 
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содержание данной дисциплины, получать опыт практического применения в будущей 
профессиональной деятельности полученных знаний для решения конкретных служебных 
вопросов, прогнозировать изменения обстановки, что будет способствовать принятию 
обоснованных квалифицированных решений, приобретать опыт оформления различной 
документации и владения нормативной базой, научиться управлять сложной ситуацией. 
Практика применения организационно - деятельностных игр позволяет ускорить 
адаптационный процесс молодых офицеров в войсках, повышает способность сразу после 
окончания военного вуза активно и творчески включаться в военно - профессиональные 
процессы. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ 
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В методике преподавания иностранных языков обучению аудированию придается 

большое значение, так как восприятие иноязычной речи на слух – процесс сложный, 
требующий от учащегося максимального внимания, а от преподавателя – последовательной 
подготовки к развитию этого вида речевой деятельности. В настоящее время 
разрабатываются эффективные методики применения современных технологий при 
обучении разным видам иноязычной речевой деятельности [2, c. 90]. Смысловое 
восприятие речи на слух является перцептивной, деятельностью, которая осуществляется в 
результате выполнения целого ряда сложных логических операций таких, например, как 
анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение, абстракция, конкретизация и др. Процесс 
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обучения иностранному языку начинается всегда с восприятия единиц языка на слух. 
Большую роль в этом процессе играет аудирование.  

В отечественной методике выделяют четыре основных механизма аудирования: 1) 
речевой слух, благодаря которому происходит узнавание знакомых образов в потоке речи; 
2) память, так как услышанный образ, лексическую единицу необходимо удержать в 
голове; 3) вероятностное прогнозирование, т. е порождение гипотез; 4) механизм 
артикулирования. Психологи отмечают, что при аудировании происходит внутреннее 
проговаривание речи, то есть артикулирование. Чем четче проговаривание, тем выше 
аудирование [4, 30 - 31]. 

Как вид речевой деятельности аудирование представляет собой одновременное 
восприятие и понимание речи на слух, имеет свои цели, задачи, предмет и результат. Это 
сложное умение, которое невозможно автоматизировать полностью, а лишь частично – на 
уровне узнавания фонем, слов и грамматических конструкций.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования второго поколения и новые примерные программы закрепляют линию на 
раннее обучение, что положительно сказывается на развитии не только иноязычной 
коммуникативной компетенции, но и общей коммуникативной компетенции учащихся, а 
также позволит достичь более высоких личностных и метапредметных результатов 
обучения. Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 
является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 
школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 
аудировании, говорении, чтении и письме.  

По мнению Гальсковой Н. Д и Никитенко З. Н., в качестве цели начального языкового 
образования выступает формирование у младших школьников элементарных черт 
вторичной языковой личности, делающих их способными к межкультурной коммуникации 
на элементарном уровне. Такое понимание цели означает, что, во - первых, овладение 
детьми языком как средством общения, во - вторых, усвоение различной внеязыковой 
информации, и, в - третьих, развитие таких качеств, которые необходимы для адекватного 
общения и взаимопонимания представителей различных культур [1, с. 84]. Обучение 
аудированию при обучении иностранному языку в начальной школе cопутcтвует 
доcтижению cледующих задач, которые прописаны в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования [5]: 

− формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими / пишущими на 
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

− расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 
элементарном уровне; 

− обеспечение коммуникативно - психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования иностранного языка как средства общения; 
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− развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти 
и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 
ходе овладения языковым материалом; 

− развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 
с использованием иностранного языка; 

− приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 
на иностранном языке, различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, 
бытового, учебного общения; 

− духовно - нравственное воспитание школьника; 
− развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно - методического комплекта (учебником, рабочей 
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в 
группе[4]; 

− формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 
посредством освоения системы личностных, регулятивных, познавательныхи 
коммуникативных универсальных учебных действий (в том числе ИКТ - компетентности) 
[5]: 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
диктует следующие требования к обучению аудированию на иностранном языке: 

Воспринимать на слух и понимать: 
– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально / 

невербально реагировать на услышанное; 
– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации [5]. 

– В процессе аудирования решаются две цели. Учащиеся должны научиться 
понимать общее содержание текста и научиться осуществлять (полное) детальное 
понимание содержания текста. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
В ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 
 
Личностно - ориентированное образование и воспитание — это развитие и саморазвитие 

личностных качеств на основе общечеловеческих ценностей. «Гуманистическое личностно 
- ориентированное воспитание это педагогически управляемый процесс культурной 
идентификации, социальной адаптации и творческой самореализации личности, в ходе 
которой происходит вхождение ребенка в культуру, в жизнь социума, развитие всех его 
творческих способностей и возможностей» (Е.В. Бондаревская) [2, с. 45]. 

Оказать студенту помощь в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии своих 
возможностей, становлении самосознания, самореализации и самоутверждения позволяет 
личностно - ориентированный подход в образовании через применение активных методов 
обучения. 

Личностно - ориентированный подход — «последовательное отношение педагога к 
воспитаннику как к личности, как к самосознательному ответственному субъекту 
собственного развития и как к субъекту воспитательного взаимодействия» [5, с. 159]. 

Личностный подход — это важнейший принцип психолого - педагогической науки, 
предусматривающий создание активной образовательно - воспитательной среды и учет 
своеобразия индивидуальности в развитии и саморазвитии. Именно этот принцип 
определяет положение ребенка в воспитательном процессе, означает признание его 
активным субъектом деятельности, а следовательно, становление субъект - субъектных 
отношений. Теоретиком личностного подхода был признан известный психолог С.Л. 
Рубинштейн. Другой известный психолог К.К. Платонов считал, что личностный подход – 
это индивидуальный подход к человеку как к личности с пониманием ее как системы, 
определяющей все другие психические явления [1, с. 146]. 

Исследователь проблемы личностного подхода к подростку Н.Г. Савина пришла к 
выводу, что личностный подход, в отличие от индивидуального, требует знания структуры 
личности, ее элементов, их взаимосвязи как между собой, так и с целостной личностью. 
Индивидуальный подход она рассматривает как организацию педагогического воздействия 
с учетом индивидуальных особенностей личности ребенка [4, с. 112]. 

Однако не только теория, но и современная профессиональная практика доказывают, что 
личностный подход реализуется только при наличии гуманистической системы 
воспитания. Он требует от педагога знания интегративных личностных качеств, 
направленности личности и восприимчивости студента к воспитанию. Анализ 
современных воспитательных систем показывает, что только в контексте системы 
гуманистического типа воспитания личность студента рассматривается как 
общечеловеческая ценность. Только в такой системе обеспечивается развитие личностных 
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качеств студента на уровне гуманистических отношений. Только коллектив педагогов - 
гуманистов способен связать воедино личность, личностные качества, личностное развитие 
и саморазвитие ребенка. Именно личность студента и личность педагога — главное мерило 
наличия и развития гуманной воспитательной системы [3, с. 78]. 

Активные методы обучения всегда находили широкое применение в профессиональной 
подготовке студентов экономического и технического профилей. Они способствуют 
активному вовлечению обучаемых в учебно - познавательную деятельность, обеспечивают 
самостоятельное овладение знаниями и опытом творческой деятельности. Выделяют ряд 
отличительных особенностей активного обучения [7, с. 156]. 

1. Принудительная активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть 
активным независимо от своего желания. 

2. Достаточно длительный период вовлеченности обучаемых в учебный процесс, 
поскольку их активность должна быть не кратковременной или эпизодической, а в 
значительной степени устойчивой в течение всего занятия. 

3. Самостоятельная творческая выработка решений, повышение степени мотивации и 
эмоциональности обучаемых. 

4. Постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателей посредством прямых и 
обратных связей. 

Существуют различные подходы к систематизации активных методов обучения, 
имеющих ценность для социально - экономических и технических специальностей вуза и 
колледжа. 

Рассмотрим классификацию методов активного обучения для вуза, предложенную A.M. 
Смолкиным. Он различает имитационные методы активного обучения, то есть формы 
проведения занятий, в которых учебно - познавательная деятельность построена на 
имитации профессиональной деятельности, и неимитационные методы, к которым 
относятся все способы активизации познавательной деятельности на лекционных занятиях. 

Имитационные методы делятся на игровые и неигровые. К игровым относятся 
проведение деловых игр, методы игрового проектирования и т.п., а к неигровым – анализ 
конкретных ситуаций, решение ситуационных задач и др. Схематично данная 
классификация представлена в таблице 1 [6, с. 148]. 

 
Таблица 1 

Классификация активных методов обучения (А.М. Смолкин) 
Активные методы обучения 

неимитационные имитационные 
проблемная лекция; лекция 
вдвоем; лекция с заранее 
запланированными ошибками; 
лекция пресс - конференция; 
эвристическая беседа; поисковая 
лабораторная работа; учебная 
дискуссия; самостоятельная 
работа с литературой; 
семинары; дискуссии 

игровые 
деловая игра; 
педагогические 
ситуации; 
педагогические задачи; 
ситуация 
инсценирования 
различной деятельности 

неигровые 
коллективная 
мыслительная 
деятельность; 
технология 
решения 
изобретательских 
задач 
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Методы активного обучения могут использоваться на различных этапах учебного 
процесса: 

1 этап – первичное овладение знаниями; рекомендуются проблемная лекция, 
эвристическая беседа, учебная дискуссия и т.д. 

2 этап – контроль знаний (закрепление); могут быть использованы такие методы, как 
коллективная мыслительная деятельность, тестирование и т.д. 

3 этап – формирование профессиональных умений, навыков на основе знаний и развитие 
творческих способностей; возможно использование моделированного обучения, игровые и 
неигровые методы. 

Применение тех или иных методов в экономическом образовании не является 
самоцелью. Поэтому для преподавателя любая классификация имеет практический смысл в 
той мере, в какой помогает ему осуществлять целенаправленный выбор соответствующего 
метода обучения или их сочетание для решения конкретных дидактических задач. 

Следует отметить, что большинство активных методов обучения имеет 
многофункциональное значение в учебном процессе преподавания экономических 
дисциплин. Так, например, разбор конкретной ситуации можно использовать для решения 
трех дидактических задач: закрепления новых знаний (полученных во время лекции); 
совершенствования уже полученных профессиональных умений; активизации обмена 
знаниями и опытом. 

Суть активных методов обучения, направленных на формирование умений и навыков, 
состоит в том, чтобы обеспечить выполнение студентами задач, в процессе решения 
которых они самостоятельно овладевают умениями и навыками. 

Проявление и развитие активных методов обучения обусловлено тем, что перед учебным 
процессом были поставлены задачи не только усвоения студентами знаний и 
формирования профессиональных умений и навыков, но и развития творческих и 
коммуникативных способностей личности, формирования личностного подхода к 
возникающей проблеме. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 
 
Важное направление в развитии личности ребёнка дошкольного возраста – 

формирование коммуникативных навыков, являющихся основой его социализации. Под 
коммуникативным навыком понимается действие, выполняемое в процессе общения, 
сформированное путём повторения, доведённое до автоматизма [1].  

Среди детей с проблемами в развитии особое место занимают дети с нарушениями 
интеллекта, у которых незрелость эмоционально - личностной сферы сочетается с 
недоразвитием познавательной деятельности. Ведущая роль в развитии познавательных и 
психических функций принадлежит коммуникативным навыкам, которые изначально 
формируются в процессе общения со взрослым и лишь затем становятся произвольными. 
Ребенок с нарушением интеллекта имеет ряд специфических черт, затрудняющих его 
общение со сверстниками и взрослыми, результаты такого неэффективного общения во 
многом определяют его дальнейшее психическое развитие.  

Интеллектуальный дефект напрямую влияет на формирование коммуникативных 
навыков, характеризующихся слабым овладением средствами усвоения общественного 
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опыта, недостаточным пониманием речи; неумением действовать по образцу и по 
инструкции; конфликтностью, повышенной тревожностью, неадекватным реагированием 
на поведение собеседника; преобладанием внеситуативно - личностной формы общения. 

У детей с нарушением интеллекта без специального обучения не возникает речевой 
активности, не складываются словесные виды общения с окружающими, не развивается 
игровая деятельность. В структуре недоразвития интеллекта особое место занимает 
специфическое нарушение речи: у них чрезвычайно медленно образуются и закрепляются 
речевые формы, отсутствует самостоятельность в речевом творчестве; наблюдается стойкое 
фонетическое недоразвитие; доминирование в речи имен существительных, недостаточное 
употребление слов, обозначающих действия, признаки и отношения; пониженная речевая 
активность; бедность речевого общения.  

Владея небольшим запасом слов для построения высказываний с целью налаживания 
общения с окружающими, дети с недоразвитием интеллекта фактически лишены 
возможности словесной коммуникации, т.к. усвоенные речевые средства не рассчитаны на 
удовлетворение потребности в общении, что создает дополнительные трудности для 
налаживания межличностных отношений. 

Характерной особенностью детей данного контингента является низкий уровень 
запоминания особенностей поведения в различных ситуациях (например, в магазине, на 
приеме у врача и т.д.). 

Анализ литературы позволил сформулировать особенности коммуникативных навыков 
детей старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта: быстрая исчерпываемость 
побуждений к высказываниям, отсутствие сведений, необходимых для ответа, бедный 
словарный запас, препятствующий формированию высказывания, непонимание 
собеседника; выделить структурные компоненты коммуникативных навыков: 
когнитивный, мотивационно - потребностный, деятельностный, оценочный. 

В формировании коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста с 
нарушением интеллекта особое место занимает игровая деятельность. В исследованиях 
А.А. Катаевой и Е.А. Стребелевой выявлены роль игры и её влияние на умственное и 
нравственное развитие детей данной категории [2], однако не раскрыто влияние на 
формирование коммуникативных навыков.  

Для их формирования у детей старшего дошкольного возраста с интеллектуальной 
недостаточностью мы использовали сюжетно - ролевую игру. Эксперимент включал 
несколько этапов.  

На подготовительном этапе работа была направлена на обогащение содержания 
игровой деятельности детей, включала беседы, наблюдения, чтение художественной 
литературы. Использование дидактических игр способствовало обучению адекватно 
воспринимать себя и сверстника – товарища по игре, выражать свои эмоции, понимать 
эмоции окружающих. 
Первый этап обучения предполагал использование игр - импровизаций, основной целью 

которых является осознание себя как субъекта общения и восприятия сверстника в качестве 
объекта взаимодействия, т.е. проводилась работа по формированию восприятия сверстника 
на положительном эмоциональном уровне, по развитию общих игровых интересов и 
делового сотрудничества. 
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На втором этапе мы организовали проведение обучающих сюжетно - ролевых игр, 
основной целью которых является развитие у ребёнка способности воспринимать и 
использовать различные вербальные и невербальные коммуникативные средства 
(визуальные, жестовые, словесные, эмоционально - мимические, пантомимические), 
которые способствуют закреплению в речи и в поведении стереотипных действий и слов, 
характерных для той или иной роли. На этом же этапе проводились экскурсии с целью 
формирования у детей социальных представлений, осознания и воссоздания в игре 
различных видов социальных отношений, обогащения содержания представлений об 
окружающем мире. В процессе проведения данного этапа были использованы специальные 
сюжеты, которые способствовали формированию положительных отношений.  
Третий этап был направлен на создание условий для самостоятельных сюжетно - 

ролевых игр. Так, например, при проведении сюжетно - ролевой игры «Овощной магазин» 
мы поставили следующие задачи: научить детей самостоятельно договариваться о 
распределении ролей; продолжать «расшатывать» игровые стереотипы уже привычных для 
детей сюжетов, «наигранных» в совместной деятельности со сверстниками; воспитывать 
уважительное отношение к работникам торговли.  

Детям был предложен сюжет: в отдел «Овощи» привозят свежие продукты. Продавец их 
расфасовывает, кассир принимает деньги, выдаёт чеки. Предварительно мы организовали 
экскурсию в овощной отдел магазина, где дети познакомились с работой продавца, кассира, 
узнали, как нужно обращаться к продавцу с просьбой, правильно называть продукт, как 
благодарить и прощаться.  

При изготовлении оборудования для магазина (полок для продуктов, ценников, денег) 
мы акцентировали внимание на умении составлять ответ в виде развернутого предложения, 
что обеспечивало возможность активного участия детей в диалоге; в процессе расширения 
предметного словаря обращали внимание на правильность грамматического оформления 
слов, исправляли ошибки в речи детей по ходу их появления и т.д.  

Игра с математическим содержанием («Продайте то, что назову») способствовала 
развитию словаря признаков предмета, умению подбирать слова - синонимы, образовывать 
существительные с уменьшительно - ласкательным значением и др. Во время лепки 
овощей для магазина мы учили детей передавать основные внешние признаки овощей и 
фруктов, работая по речевой инструкции; повышали самостоятельность при выставлении 
ими словесной оценки результатов своей работы и сверстников.  

Дидактические игры («Узнай на ощупь», «Узнай на вкус») были направлены на 
обучение воспитанников отгадывать загадки, задавать уточняющие вопросы, поддерживая 
диалог со сверстниками, составлять описание предмета и т.д. 

В процессе проведения сюжетно - ролевой игры «Овощной магазин» мы выявили, что 
дети стремились отвечать на вопросы, больше общаться друг с другом, активнее вступать в 
общение со взрослыми, лучше слушать; их высказывания стали более самостоятельными, 
лексически и грамматически правильными.  

Таким образом, формирование коммуникативных навыков детей старшего дошкольного 
возраста с нарушением интеллекта будет эффективным, если использовать сюжетно - 
ролевые игры и проводить работу поэтапно.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В современных условиях экономического развития общества преобладают профессии, 
связанные с интеллектуальной деятельностью человека. Ряд профессий в качестве 
основной предполагают координирующую и управленческую деятельность. В полной мере 
это относится к профессии «менеджер (руководитель, управленец)». 

Данный вид деятельности можно отнести к умственной, которой свойственны большое 
нервно - эмоциональное напряжение, вызванное различными стрессовыми ситуациями [5]. 
Вместе работа в этой области носит творческий характер. Творчество в управлении людьми 
заключается в способности находить наилучшее решение в каждой конкретной ситуации и 
воплощать его в профессиональную деятельность [4]. 

Профессиональные компетенции специалистов - управленцев включают: 
 - способность оценивать состояние временных, материальных и людских ресурсов при 

выполнении профессиональных задач; 
 - понимание целей и задач своей деятельности и деятельности подчиненных в 

конкретных условиях обстановки; 
 - владение навыками решения профессиональных задач с помощью эффективных 

средств и методов деятельности; 
 - умение организовать реализацию намеченного плана действий; 
 - способность координировать взаимодействие исполнителей проекта; 
 - обладание определенными личностными качествами – ответственностью, 

тактичностью, оперативностью и логичностью мышления, концентрацией, переключением 
и распределением внимания, самообладанием; 

 - обладание достаточными коммуникативными способностями. 
На основе перечня компетенций были выработаны установки для данного вида 

деятельности в типичных управленческих ситуациях. 
1. «Менеджер – подчиненный». При управленческом общении с подчиненными 

менеджеру необходимо умение быстро находить оптимальное решение, грамотно и 
обоснованно ставить задачи, проявляя требовательность и настойчивость для их 
выполнения, своевременно осуществлять контроль и анализ деятельности подчиненных. 
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2. «Менеджер – клиент». В данной ситуации менеджеру необходимо проявлять 
самообладание, гибкость мышления, тактичность, вариативность принятия решения, 
направленного на конечный результат выполнения задачи. 

3. «Менеджер – начальник». В процессе общения с начальником менеджеру необходимо 
уметь отстаивать свою позицию, соблюдая субординацию, ответственно относиться к 
поручениям, быть предельно собранным в решении поставленных задач. 

Физическую культуру можно рассматривать как часть неспецифической подготовки к 
управленческой деятельности [1]. Исходя из этого, преподаватель на занятиях ставит перед 
собой задачу наряду с физическими и психическими качествами развивать и личностные 
качества будущих руководителей. Данную задачу возможно решать на комплексных 
занятиях, включающих элементы подвижных и спортивных игр с предметами и без них, 
упражнения прикладных единоборств с элементами учебных схваток, гимнастические, 
акробатические, сложно координированные и асимметричные упражнения, различные 
эстафеты. 

На подобных занятиях студенты совершенствуют способность распределять внимание в 
условиях эмоционального возбуждения, переключать и концентрировать его при 
воздействии дестабилизирующих факторов. Кроме того у них расширяется объем 
зрительной памяти, совершенствуется гибкость мышления на фоне развития общего 
утомления [2]. 

Командные игры, эстафеты способствуют активизации функции абстрактного 
мышления, развитию способности к взаимодействию, формированию умения ставить цель 
и подбирать средства для ее достижения, распределять функции игроков команды и брать 
на себя инициативу в ответственные моменты игры [3]. 

Таким образом, в процессе проведения комплексных занятий реализуется идея 
совершенствования профессионально - прикладной физической подготовленности 
посредством использования метода моделирования, основанного на использовании одной 
ситуации в качестве модели другой. 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ  
 

 За последнее время научно - технический прогресс потерпел ряд изменений в разных 
областях, в том числе и в образовательной сфере. Сегодня практически нет тех методов, 
которые опираются на традиционные средства обучения. Необходимость использования 
активных методов обучения в педагогическом ВУЗе значительно повышает мотивацию 
учащегося в образовательном процессе. 

Активные формы обучения – это методы, которые побуждают учащихся к активной 
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. В 
качестве основных неоспоримых достоинств выступают высокая степень 
самостоятельности, инициативности, развитие социальных навыков, сформированность 
умения добывать знания и применять их на практике, развитие творческих способностей. 
Чувство свободы выбора делает обучение сознательным, продуктивным и более 
результативным. [3] 

Применение активных форм обучения в педагогическом ВУЗе обусловлено рядом 
причин: студенты не только получают знания, но применяют их на практике. Активные 
методы обеспечивают многоуровневую и разностороннюю коммуникацию всех 
участников образовательного процесса[5]. Большое значение имеет целенаправленное 
использование технических средств, однако главное в учебном процесс – активность 
студента. [7]  

Грамотное использование педагогом разнообразных активных педагогических методов 
позволяет сделать учебный процесс обучения не только интересным для студентов, но и 
результативным. Возрастает уровень познавательной активности, усваиваемые знания 
носят гибкий характер, развивается критическое мышление и формируется способность к 
принятию творческих нестандартных решений. [1] 
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Задачи, решения которых обеспечивают активные методы обучения:  
  формирование положительной учебной мотивации; 
 повышение познавательной активности учащихся; 
 активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс; 
 стимулирование самостоятельной деятельности; 
 эффективное усвоение большого объема учебной информации; 
 развитие творческих способностей и нестандартности мышления; 
 развитие коммуникативно - эмоциональной сферы личности обучающегося; 
 раскрытие личностно - индивидуальных возможностей каждого учащегося и 

определение условий для их проявления и развития [5]. 
Шамис В.А. предложил разделить методы активного обучения на три группы с целью 

управления формированием мышления. Эти методы программированного обучения, 
проблемного обучения, интерактивного (коммуникативного) обучения. [7] 

Широкой популярностью для организации активного обучения в мировой 
образовательной практике пользуется педагогическая технология «Развитие критического 
мышления через чтение и письмо», разработанная в середине 90 - х годов. Ее авторы – 
американские преподаватели Дженни Д. Стилл, Кертис С. Мередит, Чарлз Темпл и Скотт 
Уолтер. [2] 

М. Новак выделяет не имитационные и имитационные активные группы обучения [6]. К 
не имитационным группам относятся: проблемные лекции; проблемные семинары; 
тематические дискуссии; мозговая атака; круглые столы; педагогическое игровое 
упражнение; стажировка. Имитационные подразделяются на игровые и неигровые. К 
неигровым относятся: анализ конкретных ситуаций; имитационные упражнения; тренинг. 
К игровым относятся: разыгрывание ролей; деловые игры; учебные игры - это блиц - игры, 
мини - игры, индивидуальные игровые занятия на ПК; производственные игры - это 
проблемно - деловые игры; исследовательские игры - это проблемно - деловые игры; 
организационно деятельностные игры к ним относятся: инновационные и 
оргмыслительные игры; игровое проектирование. 

Байтусова И.Е., Новохатская Е.Н., Тасбулатова Э.М. в своей работе пишут, что каждый 
метод имеет свои специфические особенности. Рассмотрим несколько предложенных 
методов. [1] 

Фундаменталистский метод. Фундаменталистский подход состоит в поиске научных или 
иных могучих оснований исследуемой идеи. Это укрепляет уверенность в ее существе, 
связывает с более сильными, утвердившимися идеями, мобилизует известные знания, 
укрепляет студентов в понимании совершенства идей.  

Метод «грозди». Данный метод вырабатывает умение строить таблицы, схемы, 
иллюстративно выделять главное, умение видеть целиком и по частям. 

Метод «515». Основная цель данного метода, это умение находить выход из 
сложившийся ситуации. Преподаватель предлагает студентам проблему. Необходимо в 
течение 5 минут письменно выдвинуть 15 идей. 

Метод «Кейс - стади». Обучение с использованием конкретных ситуаций. Особенность 
данного метода заключается в том, что преподаватель не дает качественной оценки и любое 
высказывание воспринимается как допустимое. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что существует достаточно методов активного 
обучения в ВУЗах. Они помогают формировать правильный поиск решений в 
нестандартных, различных ситуациях, а также работать в постоянно меняющихся условиях. 
Их использование укрепляет мотивацию к обучению и развивает наилучшие стороны 
ученика. Роль преподавателя направлять и подводить итог проделанной работе студента, 
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указывать на ошибки в процессе выполнения заданий [7]. Как показывает практика, 
применение активных методов обучения позволяет не только повысить уровень 
профессиональной подготовки обучаемых, представляющий собой конечный результат 
образовательного процесса, но и сделать этот процесс более интересным и продуктивным 
[4]. 
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ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 
 

«В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя 
голову учителя» (К.Д. Ушинский) [3]. И это ключевой момент в любом образовательном 
учреждении. В современном мире, главным качеством профессионального педагога, 
которое он должен демонстрировать своим ученикам является умение учиться. Готовность 
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правильно принять любую ситуацию, способность анализировать нестандартные задачи, а 
также самостоятельно и ответственно находить пути их решения – все это характеристики 
настоящего профессионала в такой сложной отросли как педагогика. Подготовку учителей 
можно сравнить с подготовкой врачей или военных, ведь это одно из самых важных 
направлений развития любого государства, так как в каждом новом поколении 
воспитывается будущее страны.  

Современное общество предъявляет высокие требования к педагогам школы, исходя из 
которых учитель должен строить образовательный процесс так, чтобы не только 
учитывались способности и возможности учащихся, но и осуществлялась максимальное 
развитие их личности. 

Мы рассмотрим образ педагога в современном мире. Педагог должен владеть формами и 
методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий, объективно 
оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в 
соответствии с реальными учебными возможностями детей, а также формировать 
мотивацию к обучению. [2, с. 5].  

Итак, основой и фундаментом всегда будет служить передача знаний разнообразными 
методами обучения. Педагог должен в совершенстве владеть этим, правильно выстраивать 
последовательность преподносимого материала, а также контролировать усвоение новых 
знаний. 

Очень важно чтобы умственная деятельность каждого ученика проходила в комфортной 
обстановке. Это в первую очередь отношение с учителями, которое должно проходить в 
форме сотрудничества. Учитель несомненно является авторитетом в сложившемся 
коллективе. Именно он должен защищать достоинство и интересы каждого из своих 
подопечных и помогать ученикам разбираться в конфликтных ситуациях и 
неблагоприятных условиях. Труд и самоуправление должны проходить в творческой 
форме, а при обучении каждый ученик должен чувствовать поддержку учителя. 

Современная школа требует масштабных изменений в своем отношении к процессу и 
целях обучения. Педагог должен не только передать своим ученикам академические 
знания, но и максимально раскрыть весь внутренний потенциал каждого учащегося. Школа 
должна прививать учащимся желание получать новые знания и самосовершенствоваться 
самим, а не под фактом «необходимости». Делать акцент не только на усвоении 
академических предметах, но и развивать культуру личности, раскрывать творческие 
способности, какими бы они не были. При этом важно именно поддерживать его в этом 
развитии, направлять и помогать. А не мешать или же подавлять это. Обучение должно в 
должной степени воздействовать на нравственное составляющее как каждого ученика в 
отдельности, так и всего коллектива в целом. Развивать у учеников чувство 
ответственности, самоуважение и самовоспитание. Учитель должен активно 
воздействовать на развитие у обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской 
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни [2, с. 7]. 

Каждый из нас, это уникальное явление, поэтому преподавателю нужно всегда помнить 
особенности именно той возрастной группы, на которую он воздействует. 

Современное воспитание – это воспитание личности. Личность самостоятельна и 
независима. она не подчиняется нелепым, неразумным требованиям, чаще идёт на 
конфликт, умеет отстоять себя, обычно имеет своё мнение и сохраняет его. Личность 
независима, можно сказать – автономна, самостоятельна, и в то же время именно личности 
притягивают к себе людей и умеют находить общий язык с людьми. Личность 
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воспитывается. Воспитанием или самовоспитанием. Как правило, человек становится 
личностью своими собственными усилиями, если он вырастает в благоприятной 
обстановке[1]. Именно поэтому ни в коем случае нельзя подавлять и оскорблять учеников.  

Педагог должен помочь детям увидеть мир, состоящий из личностей. Он должен 
совместно с обучающимися и его родителями определить зоны его ближайшего развития, 
разработать и реализовать (при необходимости) индивидуальный образовательный 
маршрут и индивидуальную программу развития обучающихся. [2, с. 15] 

Итак, что же мы должны видеть в современном педагоге? Этот человек должен в полной 
мере владеть теоретическими знаниями своего предмета. Должен уметь применять 
современные и действенные методики обучения. Уметь преподносить процесс обучения 
так, чтобы ученики были сами замотивированы получать новые знания. Использовать 
творческий и оригинальный подход. Развивать способности детей и раскрывать их 
творческий потенциал. Воспитывать в них самостоятельность и чувство ответственности. И 
самое важное: педагог должен видеть в своем ученике равного себе, видеть все особенности 
той или иной личности, помочь ей раскрыться и развивать на максимуме ее возможностей. 
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Министерства РФ по ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – Мурманский 
филиал ФГБОУ ВО Санкт - Петербургский университет ГПС МЧС России) - ведущий вуз 
на территории Северо - Западного округа, обеспечивающий подготовку по направлению 
«Техносферная безопасность» и специальностям: «Судебная экспертиза» и «Пожарная 
безопасность». 

Организация документооборота в Мурманском филиале ФГБОУ ВО Санкт - 
Петербургский университет ГПС МЧС России регулируется правилами, в соответствии с 
которыми происходит движение документов. Надлежащая организация документооборота 
в вузе предусматривает рациональное движение документов, включающее как операции с 
документами, так и все их перемещения, т. е. их получение, рассмотрение, передачу на 
исполнение, непосредственное исполнение, удостоверения, оформления и отправки. 
Эффективное управление организацией в условиях информационного общества во многом 
определяется развитостью корпоративной информационной инфраструктуры в целом и 
совершенством системы документооборота образовательной организации. 

Документооборот Мурманского филиала ФГБОУ ВО Санкт - Петербургский 
университет ГПС МЧС России – это функция коммуникации, посредством которой 
производится информационное обеспечение управления его деятельности; это 
технологический процесс, характеризующийся выполнением ряда технологических работ: 
прием и первичная обработка документов; предварительное рассмотрение и 
редактирование его текста; распределение документов для согласования; контроль их 
исполнения; информационно - справочная поддержка его исполнения; их хранение и др. 

Оперативность доступа, защищенность и актуальность информации о деятельности вуза, 
необходимой для принятия решений со стороны руководства – необходимое требование, 
предъявляемое к системам электронного документооборота. Вопросы сравнительного 
анализа структуры, функций, опыта внедрения различных систем электронного 
документооборота, а также стандартизации электронного документооборота широко 
обсуждаются учеными [1 - 8]. 

Документооборот в Мурманском филиале ФГБОУ ВО Санкт - Петербургский 
университет ГПС МЧС России, как технологический процесс, делится на несколько 
потоков, обеспечивающих прямую и обратную связь в управлении деятельностью вуза. 
Документопоток – это сложившееся в организации движение документов в определенном 
направлении.  

В системе документационного управления функционируют взаимосвязанные входящие, 
исходящие и внутренние документопотоки. Каждый из них имеет стабильный маршрут 
движения, который зависит от состава и содержания, степени регламентации функций 
руководителей и структурных подразделений Мурманского филиала ФГБОУ ВО Санкт - 
Петербургский университет ГПС МЧС России, распределение обязанностей между 
руководителями структурных подразделений и принятой в ФГБОУ ВО Санкт - 
Петербургский университет ГПС МЧС России технологии работы с документами. 
Наиболее распространенные маршруты движения входящих документов согласно их 
адресатам: руководству филиала; заведующим кафедр; непосредственно научно - 
педагогическим работникам; непосредственно научным сотрудникам; учебно - 
вспомогательному персоналу. 
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Одной из важных составляющих в образовательном процессе Мурманского филиала 
ФГБОУ ВО Санкт - Петербургский университет ГПС МЧС России выступает оптимизация 
процесса документооборота, позволяющего уменьшить нагрузку на научно - 
педагогических работников путем уменьшения объема создаваемых документов и 
сокращения времени поиска необходимых документов для реализации основной 
деятельности каждого из сотрудников Мурманского филиала ФГБОУ ВО Санкт - 
Петербургский университет ГПС МЧС России. 

Эффективной организации деятельности вуза способствует внедрение в их работу 
единого технологического порядка организации и применение единой технологии работы в 
условиях автоматизированной обработки информации [6]. Автоматизация 
документооборота Мурманского филиала ФГБОУ ВО Санкт - Петербургский университет 
ГПС МЧС России необходима. Это обусловлено следующими причинами:  

1. Любую информацию необходимо обрабатывать быстро и качественно.  
2. Потеря информации или ее использование посторонними могут нарушить авторские 

права научно - педагогических работников.  
3. Нарушение правил обработки информации может повлечь нарушение 

законодательства о персональных данных научно - педагогических кадров, учебно - 
вспомогательного персонала и др. 

Опираясь на опыт работы Мурманского филиала ФГБОУ ВО Санкт - Петербургский 
университет ГПС МЧС России можно выделить ряд проблем, которые возникают, когда 
работа с документами ведется традиционным способом [5]: утрата некоторых документов; 
накопление большого количества неиспользуемых документов; отсутствие места для 
хранения документов; соблюдение правил конфиденциальности информации; большие 
трудозатраты на поиск нужного документа и формирование тематической подборки 
документов; дублирование нескольких копий однотипных документов, с последующими 
его исправлениями и сложностью отслеживания последних «верных» (крайних) копий; 
временные трудозатраты на подготовку и согласование документов. 

К целям внедрения электронного документооборота в Мурманском филиале ФГБОУ ВО 
Санкт - Петербургский университет ГПС МЧС России можно отнести повышение качества 
и оперативности управления вузом путём совершенствования делопроизводства, 
объединение в единый делопроизводственный цикл всех структурных подразделений вуза 
(включая территориально удалённые), сокращение затрат на поддержание бумажного 
документооборота, экономия рабочего времени [5]. 

Основная концепция системы электронного документооборота вуза исходит из 
предъявляемых к ней требований [4]: наличия веб - интерфейса пользователей системы, как 
участников документооборота, так и разработчиков маршрутов документов, в связи с 
необходимостью работы в системе большому числу пользователей, расположенных как в 
самом вузе, так и в удаленных подразделениях; создание автоматизированного управления 
доступом к документам системы, в связи с большим числом часто меняющихся 
пользователей системы; масштабирование системы с точки зрения использования похожих 
маршрутов в различных структурах вуза, с автоматизацией разделения по подразделениям; 
обеспечение возможности реализации различных маршрутов документов и др. 

Кроме того, внедрение системы электронного документооборота позволяет решить все 
эти проблемы, а также: [1; С. 12] обеспечит слаженную работу всех подразделений; 
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упростит работу с документами, обеспечит ее эффективность; повысит производительность 
труда сотрудников за счет сокращения времени создания, обработки и поиска документов; 
повысит оперативность доступа к информации; разграничит права доступа сотрудников к 
информации. Значительно упрощается работа с документами, в частности, [8; С. 74]:  
 за счет функции поиска и сокращения времени на создание документов повышается 

производительность труда научно - педагогических работников;  
 позволяет установить права доступа к информации сотрудникам, в зависимости от 

занимаемой ими должности;  
 позволяет получить доступ к информации с любого устройства, имеющего выход в 

сеть Интернет, а не только с компьютеров, расположенных в вузе;  
 позволяет научно - педагогическим работникам вести электронный журнал 

успеваемости, в котором помимо оценок обучающихся, отметок о присутствии и 
суммирования введенных данных, существует возможность самостоятельно задавать 
различные виды работ, за которые ставятся оценки;  
 позволяет вести единую базу данных по различным курсам, расписаниям занятий и др.  
Различают следующие подходы к автоматизации документооборота вуза [7].  
1. Внедрение подсистемы документооборота в рамках покупки корпоративной 

информационной системы либо её надстройки. Примеры таких решений: СЭД Naumen 
DMS (NauDoc) в дополнение к системе Naumen University, решение СЭД на платформе 
SAP для ERP SAP - «Университет», решение «1С: Документооборот», модуль 
документооборота в системе комплексной автоматизации учебного процесса GS - 
ведомости. 

2. Приобретение автономной системы электронных данных. На рынке предлагается 
несколько десятков различных систем, отличающихся по стоимости, функционалу и 
техническим решениям. Наиболее популярные по числу внедрений системы: Directum, 
DocVision, Elma, Ефрат - документооборот, ДЕЛО - предприятие, Paydox, FOSSDOC и 
другие. 

3. Собственная разработка системы электронных данных, оптимизированная под 
структуру и особенности конкретного предприятия. 

4. Аренда информационных сервисов (хранилищ документов, программных средств 
работы с документами) в сети Интернет на основе аутсорсинга и облачных технологий.  

Каждый из подходов обладает своими достоинствами и недостатками. Например, 
приобретая коммерческую систему, следует принимать во внимание возможные 
дополнительные затраты на модернизацию вычислительной техники организации, покупку 
необходимого программного обеспечения (платформы), техническую поддержку, 
клиентские лицензии и др. Делая ставку на разработку системы под заказ, в дальнейшем 
можно столкнуться с проблемами технической поддержки, доработки и расширения 
функций системы, совместимости с новыми аппаратными и программными средствами, 
миграции данных.  

Передача конфиденциальных данных на хранение и обработку сторонним организациям 
вызывает определенные проблемы безопасности и защиты информации. Решения 
комплексной автоматизации управленческих процессов, как правило, предлагают 
пользователю типовые конфигурации системы, а доработка и настройка по требованиям 
пользователей проводится за дополнительную плату и требует временных затрат [7]. 
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В рамках изучения вопроса внедрения систем электронного документооборота в вузе 
можно констатировать необходимость повышения качества документооборота, не 
увеличивая при этом штат сотрудников. 

Образовательное учреждение, приняв решение о внедрении системы электронного 
документооборота, вынуждено выбирать, какую систему из существующих ему следует 
использовать. Сегодня на рынке программного обеспечения представлено достаточно 
большое число систем электронного документооборота. Но все они либо имеют высокую 
стоимость, обладают избыточным набором функций, либо, напротив, обладают 
недостаточным набором функций [8; С. 75]. Автоматизированная система способствует 
ускорению рассмотрения документов; доступность документа при согласовании в 
соответствии с системой организации доступа и его принадлежности к той или иной группе 
позволяет обеспечивать параллельное согласование, ускорение рассмотрения замечаний и 
комментариев к документу.  

Таким образом, совершенствование системы делопроизводства в Мурманском филиале 
ФГБОУ ВО Санкт - Петербургский университет ГПС МЧС России сможет способствовать 
сокращению объемов документооборота, повышению эффективности управления его 
деятельностью, а также должна обеспечивать автоматизацию процессов: приема, обработки 
и распределения поступающей корреспонденции; подписания, регистрации и рассылки 
исходящей корреспонденции; подписания, регистрации и отправки внутренних и 
организационно - распорядительных документов; переписки между организациями и 
отдельными подразделениями филиала. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что динамика развития Мурманского филиала, 
актуализация качества образовательного процесса требует поиска и внедрения более 
эффективных направлений деятельности в сфере использования информационно - 
телекоммуникационных технологий, как в учебном процессе, так и во всей управленческой 
деятельности вуза. 
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ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
В условиях современного мира формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся, их способность участвовать в диалоге культур стало основной целью 
изучения иностранного языка. Наряду с такими видами деятельности как аудирование, 
говорение и чтение письмо является одним из важнейших средств обучения, поэтому 
формирование соответствующих навыков начинается уже на начальном этапе овладения 
иностранным языком и играет особую роль в преподавании иностранного языка. 

В современной методической литературе различают письмо и письменную речь. Это 
разделение связано с особенностями механизма письма. Письмо – это составление слов из 
букв, в основе письма лежит усвоение графики и орфографии. [1, с.294] Письменная речь – 
это вид речевой деятельности, который имеет целью передачу информации в письменной 
форме в соответствии с ситуацией общения. [2, с.133] 

Овладение навыками письма должно быть доведено до автоматизма на начальном этапе 
обучения. На более поздних этапах изучения иностранного языка речь идет уже о владении 
навыков письма и умениях письменной речи как одного из видов продуктивной 
деятельности. Письменная речь активно используется студентами как в учебных 
(написание докладов, сочинений, рецензий), так и внеучебных целях (официальная и 
личная переписка, комментарии в интернет - форумах и т.д.). 

Различают разные типы письменных упражнений. На начальном этапе обучению 
письменной речи важную роль играют репродуктивные упражнения, связанные с 
воспроизведением данного материала, например, применение грамматического правила по 
заданному образцу. Продуктивные упражнения требуют индивидуального творческого 
подхода к решению поставленной задачи, их содержание и языковое оформление 
определяется самим учащимся, здесь требуется максимальное использование всех ранее 
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приобретенных навыков и умений. Продуктивные упражнения направлены на развитие 
умения осознанно использовать письменную речь в соответствии с задачей коммуникации. 
Примерами продуктивных упражнений могут служить такие задания, как заполнение 
анкеты, формуляра, написание личного или делового письма, написание эссе, статьи для 
журнала. Промежуточным звеном между этими упражнениями являются репродуктивно - 
продуктивные упражнения, в которых в роли образца дается текст, подлежащий анализу, 
имитации. Типичная схема работы в таких упражнениях такова: от анализа текста - образца, 
с постепенным уменьшением опоры на образец, к созданию самостоятельного письменного 
сообщения. 

 Следует подчеркнуть, что такие понятия как «задание» и «упражнение», различаются в 
методической литературе и педагогической практике. Упражнение - это структурирование 
и автоматизация словаря или грамматических структур, когда в процессе многократной 
рецепции и воспроизведения тренируются определенные умения и компетенции. 
Упражнение как структурная единица методической организации материала уже, чем 
задание. Примеры упражнений по формированию письменной речи – составить из слов 
предложения, составить предложение с использованием определенных грамматических 
оборотов, поставить сказуемое в требуемой временной форме. В отличие от упражнений, 
задания более масштабны по объему, они включают в себя одновременно несколько 
упражнений, для выполнения заданий необходима работа с текстом, например: заполни 
формуляр, анкету, напиши аннотацию к прочитанной книге, биографию по заданному 
образцу. Здесь могут быть использованы аутентичные материалы, например, готовые 
формуляры, образцы заявлений или деловых писем. В вузе при обучении иностранному 
языку более предпочтительной формой учебной деятельности являются задания. Выбор 
заданий зависит от этапа обучения и уровня владения учащимися иностранным языком. 

Все большее распространение в практике обучения иностранным языкам получают 
тесты как важный инструмент проверки знаний, навыков и умений. Одной из ключевых 
содержательных характеристик теста Т. Балыхина считает его системность, структурную и 
содержательную целостность, взаимосвязанность заданий через общее содержание и 
интерпретацию результатов. Проявлением системных качеств теста является различие 
заданий по системе трудности и времени выполнения. Ограничение времени, отводимого 
на выполнение теста, - обязательное условие, поскольку скорость оперирования языковым 
и речевым материалом является важным показателем сформированности языковых 
навыков и умений. [3, с. 42] 

В зависимости от назначения и сферы использования письменной речи, вида сообщения 
и его связи с конкретными условиями и целями обучения выделяют: 

 - письменную речь, используемую в учебных (академических) целях (конспекты, 
заметки, рецензии, краткие изложения и эссе); 

 - письменную речь, используемую в профессиональных целях и реализуемую в таких 
жанрах как деловые письма, контракты, отчеты, статьи и т.д.; 

 - письменную речь, используемую для поддержания личностного общения (записки, 
личные письма, открытки, электронные послания, факсовые сообщения и т.д.); 

 - письменную речь, используемую в личной сфере и личных целях (дневниковые записи, 
заметки на память, рецепты, записи адресов и т.д.);  
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 - творческую письменную речь, реализуемую в создании стихов, рассказов, сценариев. 
[4, с. 96] 

Обучение письменной речи на занятиях становится эффективным, если преподаватель 
создает продуктивные учебные ситуации, развивает познавательные интересы и 
мотивацию учащихся, поэтому нужно четко представлять себе, какие виды письменной 
речи будут интересны и актуальны для них, какие из них могут быть использованы в 
реальной жизни. Так, например, при выборе между официальным поздравлением коллеги с 
юбилеем и написанием резюме предпочтение отдается в пользу второго, так как 
вероятность использование его в повседневной жизни выше. Также следует учитывать и 
контингент обучающихся − у будущих журналистов, юристов, экономистов виды 
письменных заданий должны соответствовать профилю их профессиональной 
деятельности. 

 Важным средством повышения мотивации является создание имитации общения, 
когда например, учащиеся должны написать письмо - заявку, личное письмо или заполнить 
анкету, используя оригинальные готовые формуляры. Во всех типах текстов особое 
внимание уделяется содержанию сообщения и его структурной организации. Здесь автор 
должен помнить о назначении данного письменного текста, учитывать характер читающей 
аудитории и, соответственно, с учетом этого выбирать языковые средства, выстраивать 
композицию письма. Задачи обучения письменной речи состоят, таким образом, в том, 
чтобы сформировать у учащихся умения и навыки употреблять в письменном 
высказывании предложения, соответствующие моделям изучаемого языка, строить 
языковые модели в соответствии с лексической, орфографической и грамматической 
нормативностью, пользоваться набором речевых клише, формул, типичных для той или 
иной формы письменной коммуникации. Важными являются умения придавать 
развернутость, точность и определенность высказыванию, пользоваться приемами 
языковой и смысловой компрессии текста, логически последовательно излагать 
письменное высказывание.  

Важнейшим фактором, способствующим, повышению мотивации, прочности 
запоминания материала является проектная деятельность, использование творческих 
заданий на уроке. Примером такого задания может быть написание статьи о преподавателе, 
старосте группы или декане в Викепедию или создание интернет–сайта о своей группе, 
факультете. Подобные задания делают урок увлекательным и интересным, способствуют 
самостоятельному добыванию знаний, позволяют приобрести опыт взаимодействия в 
коллективе, развивают самостоятельность и рефлексию. 

Письменное речевое общение имеет огромную практическую значимость в современном 
мире. От будущих специалистов требуются навыки межкультурного письменного 
общения, умения выражать свои мысли в письменной форме, умения аргументированно 
высказывать свою точку зрения, анализировать, сопоставлять и оценивать факты и 
события, т. е. иметь навыки логического мышления. Также важно использовать большой 
образовательный, воспитательный и развивающий потенциал письменной речи. Овладение 
умениями иноязычной письменной речи позволит учащимся успешно адаптироваться в 
современном информационном обществе и реализовать себя в интеллектуальном, 
профессиональном и творческом плане. 
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ФИЗКУЛЬТМИНУТКА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

НА УРОКЕ РОДНОГО ЯЗЫКА 
 

В данной статье предпринимается попытка определить роль физкультминутки в 
обучении родному (мокшанскому, эрзянскому) языку. Безусловно, процесс преподавания 
родного языка должен иметь не только образовательный характер, но и иметь 
направленность на воспитание успешной личности, ориентированной на общечеловеческие 
и национальные ценности. Отчуждение учащихся от познавательного труда учителя 
пытаются преодолеть различными способами, главной целью которых является повышение 
мотивации к изучению мордовских языков [1, с. 174].  

Следует признать, что обучение в школе, безусловно, является серьезной нагрузкой для 
ребёнка, как умственной, так и эмоциональной. Кроме того, вынужденная неподвижность 
учащегося, необходимость перерабатывать огромный объём информации и, как следствие, 
постоянное перенапряжение зрительного и двигательного аппарата школьника – всё это 
создает предпосылки для развития у детей отклонений в состоянии здоровья: нарушения 
осанки, зрения, повышения артериального давления, накопления избыточного веса, 
увеличивается риск возникновения заболеваний сердечно - сосудистой системы и органов 
дыхания, нарушения обмена веществ, утомления, которое накапливается и переходит в 
переутомление [2, с. 71]. В этой ситуации приходится задумываться, как можно повлиять на 
улучшение состояния здоровья школьников и тем самым способствовать лучшему 
восприятию школьниками учебного материала. 

Известно, что наиболее эффективная форма отдыха при умственном труде – активный 
отдых в виде умеренного физического труда или занятий физическими упражнениями, 
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поэтому мы считаем, что одним из способов решения обозначенной выше проблемы 
является применение на уроке физкультминуток, которые обеспечат активную смену 
одного вида деятельности другим и позволят детям отдохнуть. Небольшая двигательная 
нагрузка, включение двигательных пауз в школьные занятия предупреждает развитие 
переутомления, а вербальное сопровождение физкультминуток будет способствовать 
приобщению к родному слову и созданию дополнительные возможностей для развития, 
воспитания и психологической гармонизации личности. 

Физкультминутки необходимо проводить с учётом специфики предмета, зачастую с 
музыкальным сопровождением. Обязательным является эмоциональная составляющая 
физкультминутки. Амплитуда стимулируемых эмоций учащихся может быть различной: от 
выраженной экспрессии до спокойной релаксации, но во всех случаях занятие должно 
проводиться на положительном эмоциональном фоне [2, с. 71].  

Так, в настоящее время в образовательных организациях активно используются 
мультимедийные средства обучения, позволяющие применять многообразные 
разновидности информации: теле - и видеоинформацию, речь, музыку, которые сами по 
себе являются интерактивными.  

На уроках родного (мокшанского, эрзянского) языка рекомендуем использовать 
мордовские мелодии, фольклорные жанры, элементы национальных игр, образы героев 
сказочного эпоса мордвы (Вирява, Ведява, Рав - Жольдямо, Юртай, Сураля, Дуболго 
Пичай, Дячка Най - Най, Куйгорож), что позволит не только снять наступающее утомление 
учащихся, восстановить их работоспособность, повысить эффективность урока, но и 
одновременно познать родное слово, особенности родного языка, родной мордовской 
культуры [1, с. 175].  

Важно подбирать такие физкультминутки, чтобы содержание текстов увлекало детей 
своей образностью, переносило их в мир доброты, красоты, юмора. Практика показывает, 
что в результате выполнения подобных упражнений работоспособность детей на уроке 
значительно повышается. Наиболее эффективны стихотворные тексты. 

Приведём несколько физкультминуток, используемых на уроке эрзянского языка.  
Вейке, кавто – прянок верев. / Раз, два – вверх голова (вращения головой). 
Колмо, ниле – бокав кедтне. / Три, четыре – руки шире (взмахи руками). 
Вете, кото – озатано. / Пять, шесть – можно сесть (приседания). 
Сисем, кавксо – сёрмадтано. / Семь, восемь – дружно пишем (сгибание - разгибание 

пальцев). 
Галат ливтясть менельга, / Гуси по небу летали (взмахи руками), 
Озасть, сергедсть: «Га - га - га». / Приземлились, загоготали (приседания). 
Пиже лугава якасть, / По лужайке погуляли (ходьба на месте), 
Тантей сюродо клюкасть / Вкусных зёрен поклевали (наклоны, повороты туловища) [2, 

с. 72]. 
Таким образом, введение физкультминутки в структуру урока родного языка создаст 

необходимые условия для развития, воспитания учащегося в этнокультурном 
образовательном пространстве и, несомненно, будет способствовать психологической 
гармонизации личности.  
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ОГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: САМОКОНТРОЛЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ЗАДАНИЙ ПО ЧТЕНИЮ 
 

ФГОС второго поколения направлен на развитие универсальных учебных действий 
(УУД), одним из компонентов которых является способность ученика к анализу 
собственной деятельности, т. е. самоконтроль. Как известно, самоконтроль – это умение 
сопоставлять результат своего труда с эталоном.  

Нами был составлен тест тренировочного характера по подобию раздела 3 ОГЭ по 
английскому языку, с помощью которого учащиеся смогут понять основные принципы его 
выполнения и определить примерный уровень своей подготовки по данному разделу. 
Одним из основных условий выполнения заданий является соблюдение следующего 
алгоритма: выполнение задания→проверка по ключу.  

В задании требуется к небольшим текстам (A–G) подобрать соответствующие их смыслу 
названия (1–8). Один заголовок соответствия не имеет. После теста приводятся ответы, по 
которым ученик сможет проверить правильность выполнения задания. 

 
1. Blood lines  5. Pages from the past  
2. Learning from the past  6. Generation Gap  
3. Life in tones  7. A confused generation  
4. Leisure society  8. Saving for a rainy day  
 
A. In today’s China different philosophies are being in state of confrontation. Old values are 

changed by new ones which have come from the West. They set money as the most essential thing. 
Have our lives been made richer by all our new possessions? Many people don’t know how to 
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build their life: in traditional Chinese way, or in the adopted Western one. Is Chinese culture being 
supplanted?  

B. Colours play a significant role in our life: “pink for a girl” and “blue for a boy”. They interfere 
in everything we want to do. We use them both as a badge of identity and a way of expressing our 
individuality through decoration. And we use different colours to transmit various messages.  

C. Because of the economic boom in China, its government has recently become alarmed about 
egoistical impulses overtaking the community. Many important Chinese politicians and members 
of the society have been saying for a long time that the conventional values have been forgotten. So 
a few years ago the government paid attention again to the teachings of Confucius. The ideas of this 
ancient thinker were not popular in the last decades, but now, in a state which is developing with 
seven league strides, it offers a sense of steadiness and order.  

D. America itself is exceptionally famous for being a melting pot of different ethnical units and 
cultures. The diversity of cultures is most prominent in Queens, New York. National Geographic’s 
Geographic Project, known also as the Human Family Tree, set out to trace the origins and 
common ancestry of the various immigrants in this community by examining their genetic makeup 
with the help of a DNA test.  

E. Norway has not always been a rich state. Up to the middle of the twentieth century 
Norwegians were immigrating to the New World in their thousands in search of a better life. For 
the last decade, Norway has shown the highest quality of life among other countries. Despite this 
fact, Norway is also storing for the future to insure itself against unexpected economic slump. 

F. Recently there has been a tendency for British people to have more spare time and money to 
spend on recreation and enjoyment. In England people watch television 24 / 7. Young people go to 
the discoes, play expensive computer games. Older people may go to the pub or to the theatre, or 
visit friends. The comfort industry encourages citizens to spend a lot of money [2]. 

G. In our time grown - ups describe children as «complicated», «impolite», «reckless» and 
«light - minded». For kids from 8 to 14 a new term «tweens» has recently been coined. They are no 
longer children nor yet teenagers, just between – tweens. They are considered to be a generation in 
a fearful hurry to become adults. Instead of playing with Barbies and Lego they are interested in the 
vagaries of love on TV serials and in smoking. At this very age many kids start being in relations 
with the opposite gender. This is a big difference between today’s children and their parents. This 
distinction is expected to be harmful in the near future [1].  

Ключи к заданию (The Keys) 
1 – D, 2 – C, 3 – B, 4– F, 5 – (–), 6 – G, 7 – A, 8 –E. 
Предлагаем следующую систему оценивания по баллам: 
8 баллов – «отлично» 
6–7 баллов – «хорошо» 
5–6 баллов – «удовлетворительно» 
0 – 4 балла– «неудовлетворительно». 
Одна правильно подобранная пара соответствует одному баллу. 
На наш взгляд, предложенный выше тест в полной мере удовлетворяет требования 

ФГОС второго поколения по развитию самоконтроля у школьников.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: 
ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Как известно процесс обучения иностранным языкам в школе осуществляется по двум 

направлениям, одно из них это традиционная методика обучения [1, с. 25], другой подход к 
обучению иностранным языкам, разрабатываемый в современной педагогической теории – 
это обучения с учетом психологических основ [2, с.44]. Данный подход, в отличие от 
традиционного, направлен не просто на формирование знаний и умений, а на развитие 
способностей обучающихся. В основу современного подхода положена психологическая 
концепция, сущность которой заключается в развитии личности посредством различных 
видов учебной деятельности.  

Одним из видов психологического подхода к обучению иностранным языкам является 
деятельностный подход. Под деятельностным подходом понимают такой способ 
организации учебно - познавательной деятельности обучаемых, при котором они являются 
не пассивными приемниками информации, как в традиционном подходе, а активно 
участвуют лично в учебном процессе.  

В эксперименте участвовали две группы английского языка, состоящие из учащихся 7 - 
ого класса средней общеобразовательной школы. Условия эксперимента: обе группы 
обучались английскому языку равное количество часов в неделю; в группах одинаковое 
количество учащихся; способности учащихся в группе и их знания в области английского 
языка идентичны. Методика эксперимента: одна группа учащихся обучалась по 
традиционной школьной методике обучения иностранному языку, другая группа изучала 
английский язык с применением психологических методик, а именно деятельностного 
подхода. Цель эксперимента: определить эффективность данного подхода в сравнении с 
традиционной методикой.  

По итогам обучения двух групп по разным методикам был сопоставлен уровень 
овладения материалом в одной и другой группе и сделан вывод об эффективности обоих 
методик обучения иностранному языку.  

Приступая к эксперименту, было проведено тестирование грамматического и 
лексического уровня владения английским языком, с целью определить уровень знаний 
учащихся. Тест включал в себя задание на проверку владения грамматическим материалом. 
Лексический уровень владения английским языком проверялся путем выбора из 
предложенных вариантов подходящего по смыслу слова, пропущенного в предложении.  



72

Итоги тестирования показали, что практически все учащиеся испытывают трудности в 
области грамматики, большинство учащихся не различают случаев употребления 
различных времен глаголов, в частности путают группу настоящих времен, группу 
прошедших времен. Также определенные трудности вызывает расстановка артиклей и 
сравнительные степени прилагательных. Лучше дело обстоит с числом существительных и 
владением лексикой.  

Исходя из результатов тестирования, было принято решение в процессе обучения 
уделить большее внимание проблемным грамматическим темам, по минимуму брать 
новый грамматический материал, проводить отработку и закрепление изученного 
грамматического материала на лексическом материале новые тем.  

Рассмотрим несколько уроков группы английского языка, обучающейся по 
традиционным методикам. Было принято решение в обеих группах уделить внимание 
закреплению пройденного грамматического материала. В свою очередь лексический 
материал будет новым; изучение новых тем ведется в соответствии с учебной программой 
и включает в себя: “My Dream School”, “My Ideal School Day”, “Eco Problems in My Home 
Town”, “An Ideal Friend”. Данные темы учитель предполагает рассмотреть в течение одной 
четверти.  

Урок строится по следующему принципу: в начале урока проверяется домашнее задание 
учеников. Далее учитель переходит к повторению грамматического материала, в 
зависимости от уровня сложности темы. Повторение происходит следующим образом, 
учитель пишет на доске правило и примеры, ученики переписывают его к себе в тетрадь, 
затем для закрепления материала происходит выполнение заданий из учебника. 
Параллельно этому происходит знакомство с новой лексической темой. Учитель также 
выписывает на доску новые слова по теме, ученики переписывают их в специальные 
словари. Затем внимание уделяется чтению и переводу текстов и диалогов из учебника на 
предложенную тему. По окончании каждой грамматической и лексической темы 
осуществляется контроль знаний учащихся путем проведения проверочных работ.  

В целом все уроки происходят по одной и той же отработанной схеме. Как мы видим из 
рассмотренного примера, центральная роль в процессе обучения принадлежит учителю, 
который на свое усмотрение выбирает темы и характер проведения урока. В подобной 
ситуации ученик не проявляет инициативу: задания выполняются не из желания узнать 
новое и улучшить свои коммуникативные способности, а из страха перед «наказанием» в 
виде двойки или выговора. На наш взгляд, данный метод не учитывает психологических 
особенностей подростков и основан на безоговорочном подчинении учеников учителю.  

Теперь рассмотрим некоторые уроки, проводимые в английской группе, обучающейся с 
учетом психологических методик. В данной методике основные усилия учителя 
направлены на применение деятельностного подхода к обучению.  

В данной группе обучение также велось на основе повторения пройденного 
грамматического материала и на усвоении новой лексики. Однако, данный подход 
предусматривает более гибкий план уроков, учитель в данном случае старается не столько 
следовать учебнику, сколько развить коммуникативные навыки, которые являются на наш 
взгляд более важными, по сравнению с овладением новой лексикой, так как знание лексики 
сводится на нет, в том случае, если ученик не может использовать ее в речи. Тем более что в 
процесс общения и диалога новая лексика усваивается гораздо лучше, чем в процессе 
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заучивания ее из словаря, поскольку в общении присутствует контекст, который помогает 
усвоить новое слово.  

На первом занятии учитель объясняет ученикам, что уроки в данной группе будут 
строиться не по традиционному образцу, с полным доминированием учителя, а по 
деятельностному принципу, то есть ученики сами могут проявлять инициативу и 
предлагать интересующие их темы для обсуждения, игры, придумывать задания и т.д.  

В процессе первого занятия учителю удалось выяснить, что учеников наиболее 
интересует тема «Путешествия», вследствие чего было решено посвятить несколько 
занятий данной теме. Первое занятие было подготовлено учителем, с целью показать 
пример того, как можно подойти к разработке данной темы. Темой занятия был выбран 
Лондон и королева Елизавета. 

Помимо разработки коммуникативных навыков и пополнения лексического запаса, 
учитель также использовал данный урок для отработки использования глаголов в 
прошедшем времени при рассказе о Лондоне в королеве Елизавете. 

После первого «демонстрационного» урока, подготовленного учителем, группа была 
разбита на несколько подгрупп, каждая из которых выбрала страну, про которую она 
хотела бы рассказать. Через несколько занятий, каждая подгруппа представила свой рассказ 
о путешествии в выбранную страну. Учитель помогал ученикам в поиске материала, 
готовил презентацию для каждой страны, однако выбор идеи и содержания презентации 
оставался за учениками, то есть учитель выполнял только функцию наставника.  

По результатам проведенной серии уроков мы можем подвести некоторые 
промежуточные итоги. Урок разрабатывался в соответствии с психолого - педагогическими 
характеристиками, состоянием развития общеучебных умений, индивидуальными 
особенностями учащихся, способных осваивать учебный материал школьной программы 
по английскому языку. 

Мы значительно расширили знания страноведческого характера, провели большую 
тренировочную работу, что позволит в дальнейшем уверенно пользоваться умением 
составлять временную линию и использовать её в качестве опоры для составления 
развернутого рассказа. Это умение может быть использовано и при овладении и другими 
предметами. Кроме того, данное задание способствовало демонстрации ученикам того, 
насколько интересным и увлекательным может быть подготовка к уроку.  

Благодаря тщательной продуманности плана организации учебно - познавательной 
деятельности учеников, удалось снять языковые трудности, такие как произнесение дат на 
английском языке. 

Урок показал, что применяемые технологии позволяют снять с учащихся напряжение, 
способствуют эмоциональной разрядке и создают благоприятную, психологически 
комфортную атмосферу. Логика построения урока и используемые приемы позволили 
повысить гарантированность достижения поставленной цели и задач урока. 

В целом использование психологических методик при обучении английскому языку 
данной группы учащихся позволил не только улучшить их знания в области английского 
языка, но и раскрепостил учащихся, повысил их мотивацию и инициативность.  

По результатам эксперимента обучения одной группы по традиционной методики, а 
другой с учетом психологического подхода, можно отметить, что знания учащихся второй 
группы оказались лучше и структурирование. В конце четверти учащиеся обеих группы 
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прошли повторное тестирование, как и в начале четверти, результаты тестирования 
показали, что обучающиеся с учетом психологического подхода в лучшей степени владеют 
грамматическим и лексическим материалом. Кроме того, проверка коммуникативных 
навыков показала, что учащиеся данной группы гораздо свободнее, чем их сверстники 
общаются на английском языке, не испытывают неловкости и стеснения при общении. 
Лучше реагируют на вопросы и способны давать связные ответы на них. Также школьники, 
обучающиеся по психологической методики стали проявлять больше инициативности в 
учебе, что сказалось и на успеваемости по другим предметам.  

На основании описанного исследования мы можем подвести итог: психологический 
подход в обучении предусматривает развитие личности учащегося, стремится к 
личностному подходу, направлен на развитие инициативности и увеличению мотивации 
учащихся.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО УРОКА ПО ФГОС 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) это совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию [1]. Школа должна выпустить учеников, готовых к дальнейшему 
самосовершенствованию и развитию. Именно поэтому требования к образованию на 
сегодняшний день меняют свои приоритеты. Главной задачей ФГОС ставят развитие 
деятельной и активной личности, противопоставляя результатам традиционного обучения, 
где таковым являлись знания, умения, навыки. Поставленная задача требует перехода к 
системно - деятельностному подходу, который на корню рушит сложившиеся взгляды на 
урок, его структуру и участников [Там же]. 
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Требования к результатам предмета «Иностранный язык» учитывается согласно уровням 
знания: базового и углубленного. Для первого результатом являются: сформированность 
коммуникативной иноязычной компетенции, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; владение знаниями о социокультурной специфике 
страны изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно 
этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны 
изучаемого языка; достижение порогового уровня владения иностранным языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 
изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 
данный язык как средство общения; сформированность умения использовать иностранный 
язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целях. 

Для второго (углубленного) уровня: достижение уровня владения иностранным языком, 
превышающего пороговый, достаточного для делового общения; в рамках выбранного 
профиля; сформированность умения перевода; владение иностранным языком как одним из 
средств формирования учебно - исследовательских умений, расширения своих знаний в 
других предметных областях [2]. 

ФГОС пересматривает деятельность учителя, который приобретает роль тьютора. 
Согласно стандарту, учитель должен не только владеть своим предметом, но так же уметь 
видеть его взаимосвязь с другими дисциплинам, ориентируясь на развитие способностей 
ученика.  

ФГОС вводит новое понятие — учебной ситуации и задача учителя не только научиться 
создавать такие ситуации, но и уметь переводить учебные задачи в учебную ситуацию [1]. 

Основной формой обучения в школе сегодня по - прежнему остаётся традиционный 
урок, только современный урок направлен на формирование и развитие универсальных 
учебных действий (УУД) и носит интегрированный характер. Строится на 
самостоятельности учеников: во - первых, это проявляется в постановке цели; во - вторых, в 
решении проблем – которые становятся смыслом урока, активизируя познавательную 
активность школьников; в – третьих, в осуществлении самоконтроля проделанной работы; 
в – четвертых, в праве выбирать задания на дом, из предложенных учителем. 

Ещё одним фактором способствующим развитию УУД в процессе урока, является 
внедрение современных педагогических технологий: технология критического мышления, 
проектная деятельность, исследовательская работа, дискуссионная технология, 
коллективная и индивидуальная мыслительная деятельность.  

Согласно ФГОС учителю необходимо овладеть навыком составления плана и 
проведения уроков, результатом которых будут являться усвоение как предметных, так и 
метапредметных знаний. В новом стандарте отображены требования к результатам 
образования, что предоставляет учителю, как творцу своих уроков, почву для новых идей и 
творческих находок.  

Таким образом, урок, выстроенный по требованиям ФГОС, отличается от традиционного 
урока. Во – первых, требованиями к результату обучения; во - вторых, границами – урок 
выходит за временные и пространственные рамки (проекты), в – третьих, происходит 
«обогащение» уроков: интегрированность, метапредметность.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 
УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Инновационные процессы, происходящие в современном обществе, способствуют 

внесению изменений в систему образования и воспитания. Приоритетными направлениями 
становятся вопросы формирования внутреннего мира личности ребенка. В связи с этим 
педагогическое сообщество совершает активные поиски новых форм и методов, 
способствующих развитию эмоционально волевой сферы младшего школьника, 
формированию эмоций и чувств подрастающего поколения. Особенное внимание, в 
данных образовательных поисках, уделяют эстетическому воспитанию, именно средствами 
данного направления воспитания, возможно, непосредственно влиять на духовное развитие 
детей младшего школьного возраста. 

Эстетическое воспитание в научной литературе характеризуется как целенаправленный 
процесс формирования творческо - активной личности ребенка, способного воспринимать 
и оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и 
творить «по законам красоты» [1, с. 51]. Важнейшим элементом содержания эстетического 
воспитания является развитие у учащихся художественных восприятий. Эти восприятия 
должны охватывать широкую сферу эстетических явлений. В частности, необходимо 
научить школьников воспринимать прекрасное в различных видах искусства, природе, 
окружающей жизни и поведении людей [1].  
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Эстетические чувства проявляются в художественных оценках и вкусах, которые зависят 
от эстетических предпочтений. Развитое эстетическое чувство позволяет познать 
эстетическое качество произведений искусства и окружающего мира природы и людей – их 
красоту, испытать эстетическое чувство прекрасного [2]. Поступая в школу, ребенок 
начинает носить форму, ему покупают портфель, книги, тетради, он должен следить за 
своим распорядком дня, иначе можно не успеть выполнить домашнее письменное задание, 
выучить стихотворение. Интересно развиваются в школьном возрасте познавательные 
чувства, сопровождающиеся формированием познавательных интересов, что определяется 
ежедневной активной познавательной деятельностью. Развитию познавательных интересов 
и на этой основе развитию интеллектуальных чувств, способствуют различные экскурсии 
на природу, в парк, в музей [3]. 

Эстетические чувства учащихся начальных классов успешно развиваются как на уроках 
эстетического цикла – изобразительного искусства, трудового обучения и музыки, так и в 
процессе таких занятий как: ухаживание за цветами, уборка класса, оформление выставки в 
классе, экскурсия. Во время проведения таких занятий учитель обращает внимание 
младших школьников на красивую цветовую гамму листвы, стройные, изящные корпуса 
новых зданий, широкую панораму дальнего пейзажа и многое другое, что отличается 
красотой, изяществом [2]. Младший школьный возраст предоставляет больше возможности 
для формирования нравственных и эстетических качеств и черт личности. Податливость и 
известная внушаемость школьников, их доверчивость, склонность к подражанию, 
огромный авторитет, которым пользуется учитель, создают благоприятные предпосылки 
для формирования высокоморальной и эстетико - культурной личности [1, с.137].  

Важнейшим из заданий в области эстетического воспитания в начальных классах 
является последовательность и систематичность. В этом возрасте обогащается 
эмоциональная жизнь детей, накапливается определенный жизненный и художественный 
опыт, в значительной степени развивается их речь. Дети, завершившие первый - второй год 
обучения, овладевают опытом в учебной деятельности. Обучаясь в третьем классе, они 
производят глубокий анализ произведений, выражают свои впечатления об услышанном 
произведении, музыке. Ученики проявляют стремление к самоутверждению [2]. У детей 
младшего школьного возраста заложены большие возможности для их художественно - 
эстетического развития. При правильной организации учебно - воспитательной 
деятельности у младших школьников закладываются предпосылки для развития 
эстетических чувств. 

Таким образом, чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке 
особые эмоционально - психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к 
жизни, обостряет любознательность, мышление, память. Все школьное обучение имеет 
своей общей задачей сформировать гармонически развитую личность. Каждый учебный 
предмет выполняет при этом свою особую функцию, дает знания в определенной области, 
развивает те или иные способности, раскрывает перед младшими школьниками 
определенную сторону действительности. Потенциалом эстетического воспитания 
младших школьников выступают учебные дисциплины: изобразительное искусство, 
музыка, трудовое обучение, природоведение и литературное чтение. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность - самая благоприятная пора 
для привития священного чувства любви к Родине… Патриотизм - одна из главных черт 

всесторонне развитой личности. У школьников должно вырабатываться чувство гордости 
за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам 

прошлого. Многое требуется от школы: ее роль в этом плане невозможно переоценить. 
В. А. Сластёнин рассматривает патриотическое воспитание как «систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти и организаций по 
формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины».  

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного 
процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов 
государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. 

Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста – это 
целенаправленный процесс педагогического воздействия на личность ребенка с целью 
обогащения его знаний о Родине, воспитание патриотических чувств, формирование 
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умений и навыков нравственного поведения, развитие потребности в деятельности на 
общую пользу.[1, с. 7] 

Период младшего школьного возраста по своим психологическим характеристикам 
наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, так как младший школьник отвечает 
доверием взрослому, ему присуща подражательность, внушаемость, эмоциональная 
отзывчивость, искренность чувств. Знания и впечатления, пережитые в детстве, остаются с 
человеком на всю жизнь. 

По мнению В. П. Сергеевой, основной целью современной системы патриотического 
воспитания является формирование активной, творческой личности. При этом важно, что 
бы каждый ребёнок чувствовал себя субъектом патриотического воспитания и 
самовоспитания, понимал собственную ответственность за судьбу Родины и планеты, на 
которой он живёт. 

Цель патриотического воспитания - развитие в российском обществе высокой 
социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, 
обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 
созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его 
жизненно важных интересов и устойчивого развития.  

Для воспитания основ патриотизма у младших школьников учителя используют 
разнообразные формы и методы воспитания.  

Главными средствами формирования патриотизма являются: урок, семинар, 
факультатив, экскурсии, тематические вечера, дискуссии, конференции, тренинги, игры, а 
также поисково - исследовательская деятельность. 

Мероприятия по патриотическому воспитанию должны быть разнообразны по форме, 
тематике и содержанию. В качестве примера список мероприятий, посвящённых Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.: 

- чтение книг, посвящённых войне, пионерам - героям, военным полководцам; 
- посещение музеев Великой Отечественной войны 1941 – 1945гг.; 
- конкурс рисунков на асфальте «Никто не забыт, ничто не забыто»; 
- выставка рисунков «Поклонимся великим тем годам»; 
- создание альбома «Семейная летопись Победы»; 
- конкурс военно - патриотической песни; 
- творческий проект «Они защищали честь России»; 
- выпуск стенгазеты «И выстояли, и победили»; 
- военно - патриотическая эстафета.  
Для реализации патриотического воспитания в начальной школе используются 

разнообразные формы и методы воспитания. Таким образом, патриотическое воспитание 
младших школьников носит комплексный характер и осуществляется в различных видах 
урочной и внеурочной деятельности учащихся. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ АЛГЕБРЕ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
 

В последнее время одной из главной целей для учителя становится развитие способности 
учащихся самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 
оценивать свои достижения и управлять ими. Ученик сам должен строить свой 
образовательный процесс. Достижение этой цели становится реализуемым благодаря 
формированию системы универсальных учебных действий (УУД), которые являются 
важным элементом содержания Федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

По определению Л.И.Боженковой, «УУД – это система действий учащегося, 
обеспечивающая не только учащихся учиться самостоятельно, но и становление 
личностных характеристик выпускника». Возникновение понятия УУД связано с 
изменением важнейшей задачи образования: от цели усвоения знаний, умений и навыков к 
цели развития и саморазвития личности учащегося при их освоении»[2, с. 20]. 

Тема является актуальной в наше время, так как вопрос формирования отдельных УУД в 
процессе изучения конкретных дисциплин недостаточно раскрыт.  

В программе развития универсальных учебных действий для основного общего 
образования выделены четыре блока универсальных учебных действий: личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия представляется 
наиболее важным, так как создаёт важнейший инструмент для развития у детей 
познавательных универсальных действий [1]. 

Для формирования универсальных учебных действий на уроках математики можно 
выделить 4 этапа: 

I этап: вводно - мотивационный. 
Чтобы ученик начал заниматься, необходимы некоторые мотивы. На уроках математики 

необходимо создавать проблемные ситуации, где учащийся проявляет умение 
комбинировать элементы для решения проблемы. На этом этапе ученики должны осознать, 
почему и для чего им нужно изучать данную тему, и изучить, какова главная учебная задача 
данной работы.  

II этап: открытие математических знаний. 
В этом этапе особое значение имеют приемы, требующие самостоятельного изучения и 

анализа, повышающие рост познавательной потребности. 
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III этап: формализация знаний. 
Важное назначение приемов на этом этапе - организация деятельности учащихся, 

направленная на универсальное изучение данного математического факта. 
IV этап: обобщение и систематизация. 
На этом этапе применяются приемы, которые устанавливают связь между изученными 

математическими фактами, приводят знания в систему. Формирование всех составляющих 
учебно - познавательной компетентности происходит в процессе осуществления учебно - 
познавательной деятельности, соотносится с этапами ее формирования, т.е. носит 
деятельностный характер. 

Чтобы правильно спланировать урок математики с позиции формирования УУД, 
необходимо помнить: 

1) о расстановке акцентов при организации учебной деятельности на уровне 
универсальных учебных действий; 

2) об активном использовании инновационных педагогических форм: диалог, групповое 
и парное взаимодействие, проблемная ситуация, учебное исследование, работа с разными 
видами информации и т.д.; 

3) овладение УУД, в конечном счете, и ведет к формированию способности 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 
компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение 
учиться. Следовательно, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 
освоение всех элементов учебной деятельности 

Результатом формирования познавательных УУД будет являться умение ученика: 
 выделять тип задач и способы их решения; 
 осуществлять поиск нужной информации, которая необходима для решения задач; 
 различать обоснованные и необоснованные суждения; 
 объяснять этапы решения учебной задачи; 
 производить анализ и переработку информации; 
 проводить основные мыслительные операции (анализ, сравнение и т.д.); 
 устанавливать причинно - следственные связи; 
 владеть общим приемом решения задач; 
 создавать и преобразовывать схемы, нужные для решения задач; 
 осуществлять выбор наиболее подходящего способа решения задачи, исходя из 

конкретных условий. 
Необходимо принять во внимание, что формирование УУД – это работа не одного дня, а 

длительный, непрерывный процесс. 
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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ 
 

Государственным языком Республики Казахстан является казахский язык. Статус 
русского языка достаточно высок и законодательно закреплен. 

На сегодняшний день одной из приоритетных задач в Республике Казахстан является 
развитие языковой политики. Казахстан входит в число билигвальных стран мира. 
Двуязычие в многонациональном государстве – социально необходимое условие для 
полноценного общения представителей разных этносов. 

Двуязычие в Казахстане обусловлено рядом факторов: географической близостью к 
России; пребыванием в составе СССР; переселением в Казахстан во время Великой 
Отечественной войны ряда национальностей; переселение в целинные районы носителей 
русского языка. С распадом СССР роль русского языка как языка межнационального 
общения не утратила своей значимости. 

На современном этапе в научной литературе встречается большое количество 
определений термина двуязычие и его классификаций. Наряду с термином двуязычие 
используется термин билингвизм, которые рассматриваются как синонимы [4]. 

Двуязычие, по мнению Е.М. Верещагина, представляет собой способность употреблять 
для общения две языковые системы – первичную и вторичную. Он подчеркивает 
психологическую сторону двуязычия, описывает его с точки зрения воспроизведения и 
порождения речевого высказывания в рамках двух языковых систем. Основными 
критериями классификации двуязычия автор считает число действий, выполняемых на 
основе данного умения (рецептивное двуязычие: сформированность навыка понимания 
иноязычной речи; репродуктивное двуязычие: способность воспроизводить прочитанное и 
услышанное); соотнесенность двух речевых механизмов между собой, когда обе языковые 
системы могут функционировать независимо друг от друга, или могут быть связанны 
между собой во время акта речи (чистое и смешанное двуязычие); и другие критерии 
разграничения типов двуязычия [3].  

На сегодняшний день часть населения Казахстана свободно владеет двумя языками; 
другая часть населения говорит по - казахски и понимает русский язык, но не говорит по - 
русски; для третьей части населения русский язык родной, казахский язык доступен им на 
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рецептивном уровне, при этом продуктивный уровень часто очень низкий. Пока в стране 
нет сбалансированного двуязычия, при котором оба языка играют главную роль. Русский 
язык остаётся доминирующим в социально - бытовой сфере, тогда как казахский язык 
внедряется в государственный документооборот. 

Государственный язык определен ключевым приоритетом духовного и национального 
единства. Так Государственная программа развития и функционирования языков в 
Республике Казахстан на 2011 - 2020 годы направленна на проведение комплекса мер, 
направленных на усовершенствование нормативно - правовой и методологической базы 
дальнейшего функционирования и развития языков на всех уровнях образования, включая 
дошкольный. Кроме того, планируется реализация комплекса практических мер по 
внедрению новых технологий и методов в области изучения и применения 
государственного языка, а также сохранения языкового многообразия. 

Исправить неоднородную языковую ситуацию возможно посредством двуязычного 
образования. Овладение казахским языком должно стать долгом и обязанностью каждого 
гражданина Казахстана, начиная с дошкольного возраста, стимулом, определяющим 
личную конкурентоспособность и активное участие в общественной жизни. 

Актуальность языковой грамотности дошкольников определяется всеобщей мировой 
тенденцией к интеграции экономической, культурной и политической сфер. 
Функциональная грамотность в наиболее широком определении выступает как способ 
социальной ориентации личности, интегрирующий связь образования, начиная с 
дошкольного возраста. 

Русскоязычные дошкольники довольно рано приобщаются к казахскому языку, они 
слышат его по радио, телевидению, от взрослых, от детей, изучая государственный язык в 
детском саду. Речевое развитие русскоязычных дошкольников характеризуется 
рецептивным и в определенной степени репродуктивным двуязычием, т.е. восприятием и 
пониманием казахской речи и воспроизведением некоторых ее элементов. 

В течение последних пяти лет в Казахстане развитие дошкольного воспитания и 
обучения стало одним из приоритетных направлений модернизации системы образования. 
На 1 октября 2015 года функционируют 8 834 дошкольные организации, охват детей от 3 
до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением увеличился до 81,6 % . 

Значительное внимание в Казахстане уделяется развитию содержательных аспектов 
дошкольного образования, обновлен Государственный общеобязательный стандарт 
дошкольного воспитания и обучения, принята Государственная программа развития 
образования и науки Республики Казахстан на 2016 - 2019 годы, разработаны 
общеобразовательная типовая программа дошкольного воспитания и обучения и 
образовательная программа предшкольной подготовки. 

С 2017 года во всех организациях дошкольного воспитания и обучения поэтапно будут 
внедрены элементы программы полиязычного образования с изучением казахского, 
русского и английского языков; будет трансформирована предшкольная подготовка детей 6 
лет в 1 - ый класс 12 - летней школы с 2019 - 2020 учебного года. С 2017 года за счет 
внебюджетных средств будет апробирован и внедрен механизм дистанционного обучения 
родителей по уходу за детьми дошкольного возраста и их развитию через портал 
«Отбасы.kz» [2]. 



84

В Казахстане функционируют дошкольные организации, в которых воспитание и 
обучение детей осуществляется на русском или казахском языках, также существуют 
детские сады, где есть смешанные группы с русским и казахским языком обучения. 
Обучение казахскому языку начинается со второй младшей группы. Дети, которые 
посещают группы с казахским языком обучения, со второй младшей группы изучают 
русский язык. 

Изучение казахского языка осуществляется через реализацию содержания всех 
образовательных областей Государственного общеобязательного стандарта дошкольного 
воспитания и обучения: «Здоровье», «Коммуникация», «Познание», «Творчества», 
«Социум». Одна из этих областей «Коммуникация», через которую реализуется развитие 
русского, казахского языков в дошкольных организациях. В ходе реализации требований 
Государственного общеобязательного стандарта, разрабатываются специальные 
программы и учебно - методические комплексы по обучению русскому, казахскому 
языкам, внедряются инновационные технологии обучения, основанные на лучшем опыте 
работы отечественных и зарубежных педагогов дошкольного образования. 

Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на формирование у 
детей коммуникативных навыков взаимодействия с окружающими людьми, развитие 
устной разговорной, диалоговой речи для общения в социуме, овладение основами 
грамоты, воспитание уважения к культуре, обычаям и традициям казахского и других 
народов, знание государственного языка, обучение другим языкам, привитие интереса к 
художественной литературе [1, с.16]. 

Базовое содержание образовательной области «Коммуникация» в старшем дошкольном 
возрасте реализуется в организованной учебной деятельности: развитие речи; 
художественная литература; основы грамоты и письма; казахский язык (в группах с 
русским языком обучения), русский язык (в группах с казахским языком обучения). 

В Типовой учебной программе дошкольного воспитания и обучения (от 12 августа 2016 
года) отмечается, то целью изучения казахского языка является формирование у старших 
дошкольников элементарных навыков владения государственным языком, общественно - 
значимых речевых знаний, норм речевого поведения, уважения к культуре, обычаям и 
традициям казахского народа. 

В общеобразовательной учебной программе дошкольного воспитания и обучения в 
республике Казахстан выделены ряд задач при обучении старших дошкольников 
казахскому языку: включение старшего дошкольника в казахскую языковую среду; 
совершенствование умения грамматически правильно произносить слова, словосочетания и 
предложения на казахском языке, рассказывать небольшие стихи, рассказы; развитие 
связной речи, обогащению словарного запаса детей; воспитание интереса к изучению 
казахского языка.  

Программное содержание включает развитие всех компонентов языковой системы: 
лексики, грамматики, фонетики. Формирование лексико - грамматического строя речи 
направлено на обучение отвечать на элементарные вопросы, рассказывать о себе, о 
родителях, называть домашний адрес, некоторые свойства предметов, цвета; обучение 
прямому и обратному счёту до десяти; развитие умения называть окружающие предметы, 
животных, птиц; формирование умения вступать в диалог, применять знакомые слова в 
коротких стихах и рассказах; расширение словарного запаса, составление словосочетаний; 
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развитие умения употреблять в речи имена существительные единственного и 
множественного числа; обучение составлению предложений из двух, трех слов.  

Важной задачами для предшкольной подготовки является развитие умения слушать и 
понимать казахскую речь; формирование фонетической стороны речи: развитие 
артикуляционной моторики, речевого дыхания; постановка и закрепление в речи 
специфических звуков казахского языка [ә, ө, ү, ұ, і, ғ, қ, ң, һ], посредством дидактических 
игр и упражнений. 

Обучение казахскому языку в дошкольных организациях осуществляется посредством 
интегрированного ведения занятий и в свободной деятельности детей по использованию 
двуязычия. В процессе организованной учебной деятельности в образовательной области 
«Коммуникация» постоянно используются игры, произведения устного народного 
творчества, загадки, разминки, рифмовки на казахском языке.  

В ходе режимных моментов, через предметно - развивающую среду осуществляется 
погружение ребёнка в двуязычное пространство, закладывается основа формирования 
поликультурной личности, имеющей представление об истории и культуре своего народа, 
владеющей несколькими языками и умеющая результативно применять знание языков в 
жизни.  

В каждом детском саду созданы кабинеты казахского языка, в нем собраны элементы 
предмета казахского быта, культуры казахского народа, детская художественная 
литература на казахском языке, дидактические материалы. Процесс обучения 
дошкольников казахскому языку реализуется педагогами, владеющими двумя языками – 
казахским и русским. 

Для логопедии двуязычие представляет особый интерес: с одной стороны двуязычие 
становится причиной специфического рода речевых ошибок; с другой стороны возникает 
проблема усвоения детьми с общим недоразвитием речи второго языка в дошкольном 
возрасте. 

Известно, что у детей с общим недоразвитием речи родной язык без специальной 
коррекционной работы не усваивается. Не овладевая родным языком, дети не могут 
полноценно овладеть казахским языком, что без сомнения скажется при обучении ребенка 
в школе, поскольку основы изучения казахского языка закладываются именно в детском 
саду. 

Дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня сталкиваются с 
рядом трудностей при овладении казахским языком, так как усвоение второго языка в 
данном случае идет на основе первого. 

Так при недоразвитии фонематических процессов, слоговой структуры слова дети не 
могут полноценно воспринимать звуковой состав казахского языка, часто не могут 
отраженно вслед за педагогом четко повторить слова, фразы на казахском языке, что 
проявляется в затруднении накопления активного и пассивного словаря. Для детей с общим 
недоразвитием речи III уровня особую трудность представляет понимание 
грамматического строя изучаемого языка. 

Таким образом, детям с общим недоразвитием речи III уровня, воспитывающимся в 
условиях двуязычия необходима специальная коррекционная помощь для преодоления 
речевой патологии и подготовки к полноценному овладению казахским языком. Для этого 
следует изучить структуру нарушения речи у детей с общим недоразвитием речи, выявить 
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причины нарушения речи, разработать модель психолого - педагогического сопровождения 
детей с общим недоразвитием речи III уровня воспитывающихся в условиях двуязычия. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ПРОЦЕДУРЕ. 

ЭКЗАМЕН – ЭТО ИСПЫТАНИЕ? 
 
 Каждый человек несколько раз в своей жизни сдавал экзамены. Мы сдавали экзамены, 

когда заканчивали обучение в школе, когда решали поступать в ВУЗы, а там приходилось 
сдавать сессии и т.д. Представление экзаменационной процедуры есть у каждого человека. 
Теоретически экзамен представляет собой вспомогательную оценочную процедуру в 
учебном процессе[3]. Сам экзамен не несет в себе дополнительную информационную 
нагрузку, но при этом является прямым источником стресса для обучающегося. Усвоение 
материала лекционных занятий той или иной дисциплины, подсознательно подчиняется 
требованию воспроизвести его на экзамене, а затем и применить в практической 
деятельности. Психологическая готовность к экзаменационному испытанию значительно 
облегчает процедуру его прохождения. Но нестабильное состояние современного социума 
увеличивает трудности взросления подростков [2]. 

М.Ю. Чибисова выделяет три типа трудностей, с которыми сталкиваются обучающиеся 
в процессе подготовки к экзаменам: когнитивные, процессуальные и личностные трудности 
[1]. Вне зависимости от того, кто сдает и какой экзамен, состояние стресса присутствует 
всегда. Не все обучающиеся могут самостоятельно преодолеть эти трудности, справиться с 
эмоциональным состоянием и физическим напряжением. Психологическая подготовка со 
стороны преподавателя своих подопечных значительно повышает шансы у студентов 
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успешно решить эту задачу. Процессуальные трудности преодолеваются путем 
ознакомления обучающихся с процедурой самого экзамена. Студентам заранее 
предоставляются вопросы, которые будут на экзамене по данной дисциплине и объясняется 
вся процедура проведения этого испытания. Можно сымитировать на занятиях 
экзаменационную процедуру, что бы на непосредственном экзамене студент оказался в 
знакомой обстановке и легче справился с эмоциональными колебаниями. Когнитивные 
трудности поможет преодолеть изучение своих психологических особенностей. Если 
студент будет знать, что он, например, визуал, то он будет учитывать, что ему лучше 
запоминать материал с карандашом в руке, делая пометки и выделяя в тексте главную 
мысль. Аудиалам лучше читать вслух, таким образом, у этой категории людей идет 
продуктивная обработка информации. А кинестетики лучше воспринимают сведения путем 
движения и чувств. Когнитивные процессы можно подвергать тренировкам, на протяжении 
всего обучения. Для этого есть специальные упражнения: отдельно на развитие памяти, на 
развитие мышления, внимания и т.д. 

Сложнее с преодолением личностных трудностей. Человек успешно справляется со 
стрессовой ситуацией, если у него нет личностной тревожности, которая значительно 
усложняет сдачу экзамена и в целом жизнь. При личностной тревожности необходимо 
вмешательство профильного специалиста. При положительном настрое на успех, 
неоднократно повторяющихся удачных ответах и т.д., обучающийся психологически 
готовится и затем справляется со стрессовой ситуацией. 

В «группу риска» входят правополушарные обучающиеся у которых хорошо развито 
образное мышление, лучше воспринимающее метафоры, образы и сравнения, но там, где 
нужно мыслить логическими категориями они испытывают затруднения. Эмоционально - 
образный аспект учебного материала привлекает их основное внимание, мешая 
сосредоточиться на теории и фактах изучаемого материала. Поэтому весь изучаемый 
материал для них лучше запоминать в образах и рисунках.  

 По мнению Чибисовой М.Ю., синтетики так же находятся в «группе риска» из - за своей 
особенности опираться на общие взаимосвязи и мало уделяя внимания деталям. При сдаче 
экзамена синтетики могут испытывать затруднения, связанные с необходимостью 
аналитической деятельности и оперирования конкретными фактами. Для успешного 
преодоления экзаменационного испытания им нужно развивать у себя аналитические 
навыки, учиться определять главное и.тд.[1].  

Со стороны преподавателя во время проведения экзаменационной процедуры будет 
целесообразным создание психологического комфорта для минимизации отрицательных 
эмоциональных проявлений.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

 
Миграция населения издавна всем известна, исторически это была первая форма 

существования международных экономических отношений. 
Современное общество представляет собой динамично развивающуюся социально - 

экономическую систему. Его динамика, имеющая непосредственное отношение к 
деятельности людей, как нельзя ярче отражается на их профессиональных способностях. 
Для поддержания интенсивного развития в современных условиях индивидам требуется 
профессиональная гибкость и адаптивность, которые обеспечиваются на основе 
мобильности [1, с 177].  

Чтобы в нем выжить, нужно непрерывно меняться вместе с ним и постоянно получать 
новые знания и навыки. Но и этого, как показывает практика, мало. Нужно, и очень важно, 
найти место и время применения своих знаний, которое максимально удовлетворит 
потребности человека. 

И если над временем, в котором мы живем, человечество не властно, то сменить место 
работы никто не запрещает. Именно за этим люди способны отправиться «за тридевять 
земель», в поисках работы. 

Международный рынок рабочей силы существует в виде трудовой миграции, которая 
является формой импорта и экспорта рабочей силы. Трудовая миграция, как явление, 
известна более 1000 лет. Она менялась в связи с тем, что менялся общественный строй и 
человеческое мировоззрение. Этот процесс всегда нуждался в управлении и контроле. В 
наше время это –сформировавшийся процесс, занимающий важное место в каждой стране. 

Проблема трудовой миграции всегда была актуальной, а для нашей страны за последние 
годы стала еще актуальнее. Особенно на фоне боевых действий в Сирийской Арабской 
Республике, а так же на территории, граничащей с РФ, Украины. В результате которых, 
число беженцев, идущих в нашу страну в поисках жилья и работы, исчисляется десятками 
тысяч. 

Усиливающееся мировое разделение труда способствует постоянному направлению 
миграционных потоков из одной страны в другую, и влечет как проблемы, так и выгоды 
для стран, участвующих в миграционном процессе. 

Россия столкнулась с интенсивными миграционными потоками в условиях, когда ее 
экономическая база оказалась в кризисном состоянии.  

Приобретая в последние годы ярко выраженный этносоциальный и этнополитический 
характер, миграция вносит коррективы в жизнь местных социумов, влияет на проводимую 
государством политику, а главное - меняет личностные характеристики людей, которые 
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вынуждены перемещаться на другие территории в поисках спокойной жизни и лучшего 
будущего [2]. 

Часто иностранные работники рассматриваются как дополнительное условие решение 
социальных задач в стране: они не учитываются при разработке и реализации различных 
социальных программ, не обеспечиваются пенсиями. Что позволяет экономить немалые 
средства и использовать их для решения иных социальных проблем страны. При угрозе 
безработицы первыми увольняются иностранные работники. Это позволят на какое - то 
время снять социальную напряженность в стране. 

Чаще всего для России характерна трудовая миграция. Согласно данным статистики в 
2017 году, к странам, для жителей которых миграция в Россию является наиболее 
типичной, относят: 

1. Узбекистан (более 2 миллионов человек). 
2. Украину (более 2 миллионов). 
3. Таджикистан (около миллиона). 
4. Казахстан (45 тысяч). 
5. Армению (30 - 35 тысяч). 
В 2017 году, как ожидается, количество граждан из Украины будет только 

увеличиваться. Поэтому важно знать изменения, внесенные в законодательство в 2015 году. 
Ужесточились наказания за нарушения режима пребывания в стране. Например, возросли 
штрафы. В некоторых случаях людей депортируют домой на срок до 10 - ти лет без права 
пересмотра [3]. 

В настоящее время во многих странах мира, в том числе России, резко обострилась 
проблема вынужденных мигрантов. Вопрос приема и адаптации которых не связан с 
экономической выгодой для принимающего государства, однако заставляет страны - 
участницы этого процесса вступать в международные, в том числе экономические связи 
для решения целого ряда проблем, связанных с мигрантами. 

На многие вопросы, возникающие в связи с усилением обеспокоенности проблемой 
международной миграции, нет четких ответов в основном из - за отсутствия достоверной и 
актуальной информации, касающейся международной миграции. Но попытки рассмотреть 
некоторые из этих вопросов посредством обзора масштабов и тенденций международной 
миграции и политики, осуществляемой в области миграции странами, регионами и 
международным сообществом, осуществляет ООН. 

Для РФ экспорт рабочей силы - важный источник поступления валюты в страну. Она 
поступает регулярно в виде переводов семьям и при возвращении работника из - за рубежа. 

Отъезд рабочей силы за границу означает улучшение ситуации на внутреннем рынке 
труда, сокращение безработицы в стране. В тоже время пересылаемые в страну переводы 
семьям позволяют повышать уровень потребления, увеличивают совокупный спрос, 
стимулируют развитие производства, т.е. позволяют стране в целом лучше решать 
комплекс социально - экономических проблем. Часть полученных денег через покупку 
акций, земли, недвижимости прямо вкладывается в развитие национальной экономики. 
Работающие за границей в процессе труда приобретают новые профессиональные навыки, 
опыт, знания, которые используются при возвращении на родину, повышая 
результативность труда. [4] 
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Но у трудовой миграции есть и негативные последствия. При экспорте 
квалифицированной рабочей силы, происходит увеличение затрат на её производство, а 
при больших объемах эмиграции может быть и сокращение ВВП. Это связано с тем, что 
эмигрируют в основном наиболее трудоспособное население, что ведет к старению 
трудящегося населения и не может не сказаться на производительности труда. В РФ 
наблюдался отток молодых ученых, в последние годы его удалось значительно снизить, 
благодаря грамотной политике государства.  

Прием эмигрантов ведет к уменьшению заработной платы в стране. Возможна также 
потеря наименее квалифицированными работниками работы и, соответственно, части 
дохода, возникают проблемы жилья, транспорта. Это влечет недовольство коренного 
населения, которое в периоды экономических спадов проявляется очень бурно. Поэтому 
государству необходимо тратить дополнительные средства на обеспечение мер 
безопасности. 

Процессы миграции оказывают разностороннее влияние на экономику, социальную 
сферу и внутриполитическое положение, как принимающих стран, так и стран - доноров. 
Баланс позитивных и негативных последствий для стран обусловливается конкретными 
внутренними условиями каждой страны, ее положением в мировой экономике и 
международных отношениях. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ФИНАНСОВО - 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Эффективность функционирования предприятия во многом зависит от принятия верных 

управленческих решений. Для того, чтобы не ошибиться при разработке стратегических 
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планов, руководство организации проводит анализ экономических показателей, используя 
различные методы. Методика исследований – это совокупность подходов, способов и 
приемов проведения научных исследований [5, с. 1]. Суть существующей методологии 
факторного анализа, популярной как в России, так и в зарубежных странах, состоит в 
определении влияния каждого исследуемого показателя на результативный.  

Факторный анализ делится на две больших подгруппы методов. В зависимости от 
характера связи между показателями выделяют детерминированный и стохастический 
факторный анализ (рисунок 1). В свою очередь, каждый из них делится на способы, 
обладающие своими специфическими особенностями, благодаря чему исследователь в 
определенной ситуации сможет выбрать наиболее подходящий. Связь называется 
функциональной, или жестко детерминированной, если каждому значению факторного 
признака соответствует вполне определенное неслучайное значение результативного 
признака [1, с.140]. Основными отличиями данного метода являются: 

построение модели на основе логического анализа; 
наличие функциональной связи (прямой или обратной) между факторным и 

результативным показателями; 
невозможность разделения результатов влияния факторов, действующих одновременно 

и не поддающихся объединению в одной модели; 
изучение взаимосвязей в краткосрочном периоде. 
 

 
Рисунок 1. Методы факторного анализа [2, с. 16] 

 
Стохастический анализ представляет собой методику исследования факторов, связь 

которых с результативным показателем в отличие от функциональной является неполной, 
вероятностной (корреляционной) [4, с. 78]. Данный метод используется для того, чтобы 
определить тесноту связи между теми показателями, которые не находятся в 
функциональной зависимости (то есть изменение одного показателя не вызывает 
неизбежное изменение другого). Таким образом, существует большое количество способов 
и методов проведения факторного анализа. Сопоставив все преимущества и ограничения 
каждого из них (таблица 1), исследователь сможет выбрать наиболее оптимальный для себя 
вариант. 
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Таблица 1 – Методы факторного анализа, 
 их положительные и отрицательные аспекты [3, с. 131] 

№ Способ анализа Преимущества способа Ограничения способа 
Детерминированный факторный анализ 

1 Метод цепных 
подстановок 

применяется во всех типах 
детерминированных 
факторных моделей 

необходимо в первую 
очередь учитывать 
изменения количественных, 
а затем качественных 
факторов, влияющих на 
результативный показатель 

2 
Метод 
абсолютных 
разниц 

простота расчетов  
применяется только в 
мультипликативных и 
смешанных моделях 

3 
Метод 
относительных 
разниц 

простота и эффективность в 
случае, когда исходные 
данные уже содержат 
определенные ранее 
относительные отклонения 
факторных показателей (в 
процентах или в 
коэффициентах) 

 применяется только в 
мультипликативных и 
смешанных факторных 
моделях; 
 результаты расчетов 
зависят от 
последовательности замены 
факторов; 
 возникновение 
неразложимого остатка. 

4 

Простое 
прибавление 
неразложимого 
остатка 

решение проблемы 
остаточного члена 
анализируемой модели 

результаты расчетов 
зависят от 
последовательности замены 
факторов 

5 
Взвешенные 
конечные 
разности 

универсальность сложность решения 

6 Логарифмический 
метод 

 высокая точность; 
 распределение 
совместного действия 
факторов пропорционально 
доле влияния каждого из них 
на результативный 
показатель. 

ограниченность сферы 
применения 

7 Интегральный 
метод 

 позволяет получить более 
точные результаты 
вычислений и избежать 
неоднозначной оценки 
влияния; 
 отсутствие необходимости 

требует знания основ 
дифференциального 
исчисления, техники 
интегрирования и навыков 
нахождения производных 
различных функций 
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знания всего процесса 
интегрирования (достаточно 
подставить в рабочие 
формулы необходимые 
данные). 

8 Индексный метод 

позволяет разложить по 
факторам не только 
абсолютное изменение 
результативного показателя, 
но и относительное 

применяется только в 
мультипликативных и 
кратных моделях 

9 Метод долевого 
участия 

определяет роль влияния 
каждого фактора на 
результативный показатель 

возможность 
использования только в 
кратно - аддитивных 
моделях 

Стохастический факторный анализ 

1 Корреляционный 
метод 

позволяет выявить и оценить 
связь между показателями, 
характеризующими систему 

не способен доказать 
причинно - следственную 
связь между факторами 

2 Дисперсионный 
метод 

применим в случае 
необходимости ранжирования 
факторов по степени их 
значимости 

на результаты 
исследования влияет 
уровень показателей  

3 Теория игр 

 наглядность последствий 
принимаемых решений; 
 возможность повторения 
опыта (с измененными 
показателями); 
 позволяет получить 
результаты за небольшой 
промежуток времени за счет 
возможности изменения 
масштаба времени 

 из - за наличия 
нескольких оптимальных 
решений возникает 
множественность 
вариантов концепции 
оптимальности; 
 недостоверность 
некоторых допущений (из - 
за невозможности проверки 
таких допущений). 

4 Кластерный 
анализ 

 группировка 
совокупности, элементы 
которой характеризуются 
многими признаками; 
 позволяет выделить 
многомерные аномальные 
наблюдения из исходной 
совокупности  

 состав и количество 
кластеров зависит от 
критериев разбиения; 
 при сжатии исходной 
информации к более 
компактному виду могут 
появиться искажения, 
потеря индивидуальности 
некоторых объектов 
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На сегодняшний день основой профессионального управления является применение 
различных методов факторного анализа при изучении и оценке интересующих 
исследователя показателей деятельности предприятия. Очень важно проанализировать 
каждый из способов анализа и выбрать именно тот, который подходит к проблемной 
ситуации. Так, благодаря использованию того или иного метода, возможно определить 
негативные аспекты функционирования предприятия, сделать выводы о свойствах и 
закономерностях изменения различных процессов деятельности, а также разработать 
действенные рекомендации по улучшению финансового состояния организации 
посредством принятия эффективных управленческих решений. 
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В 
СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
До появления компьютерных справочно - правовых систем о появлении изменений в 

законодательстве все узнавали только из газет. Для создания собственной нормативной 
базы приходилось вырезать все изменения и собирать их воедино. Для того, чтобы 
систематизировать все данные и найти необходимый нормативно - правовой акт или закон, 
требовалось затратить немало сил и времени. 
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Справочно - правовые системы появились еще во второй половине 60 - х годов прошлого 
века по мере развития современных технологий и систем телекоммуникаций. Первой 
электронной картотекой для компьютерного поиска правовой информации стала 
бельгийская система, заработавшая в 1967 году. В информационный банк системы вошли 
данные о документах внутреннего и международного права, а также о парламентских 
материалах.  

В конце 1980 - х — начале 1990 - х годов началось динамичное развитие российского 
законодательства и одновременно широкое распространение персональных компьютеров. 
Многие специалисты ощутили острую потребность в полной и актуальной правовой 
информации. Первым разработчиком коммерческой правовой базы данных стало агентство 
Intralex, которое в 1989 году представило программный комплекс «Юридическая справочно 
- информационная система» (ЮСИС) [1]. 

В 1990 году выпускники ВМК МГУ Дмитрий Новиков и Дмитрий Першеев создали 
систему "Гарант". И разрабатывало ее тогда их совместное предприятие НПО ВМИ 
(которое сейчас разрабатывает "Консультант Плюс"). Но через полтора года у них возникли 
непримиримые разногласия. 

Дмитрий Першеев отвечал за разработку программы и считал, что необходимо 
расширять ее возможности, а также увеличить стоимость продукта. Першеев выражал 
интересы программистов. 

Дмитрий Новиков отвечал за продажи. Поэтому он выражал интересы другой группы 
сотрудников, которые были за более доступные цены, улучшение оперативности 
информации, качественный сервис и построение партнерской сети. Иными словами, 
выражали интересы пользователей системы и призывали вкладывать деньги, в первую 
очередь, в ее распространение. 

Партнеры не смогли договориться и решили разделить бизнес. Першееву достались 
брэнд «Гарант» и сама правовая система. Новиков остался во главе НПО ВМИ и начал 
разработку новой системы – «Консультант Плюс»[2] . 

Справочно - правовая система Консультант Плюс появилась в 1992 году, и за время 
своего существования завоевала большую популярность. По исследованию ВЦИОМ 2015 
года система КонсультантПлюс — самая популярная справочная правовая система 

С 1992 по 2017 года система КонсультантПлюс прошла большое количество этапов в 
своем развитии. Изначально справочно - правовая система представляла собой 
законодательную базу, переведенную в электронный вид и снабженную гиперссылками, а 
также примитивной функцией поиска. Теперь система обеспечивает большое количество 
возможностей и удобств при работе с текстовыми правовыми документами. Так, в данной 
системе представлен уникальный инструмент поиска и работы с информацией – 
путеводители. 

Путеводители КонсультантПлюс — это уникальные аналитические материалы, 
описывающие порядок решения большинства практических вопросов, которые возникают 
в работе специалистов — бухгалтеров, юристов, бюджетных специалистов, кадровиков. 

Путеводители позволяют быстро сориентироваться в незнакомом вопросе, узнать 
порядок действий или оценить риски в тех случаях, когда возможно несколько вариантов 
решений. 
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В настоящее время Общероссийская Сеть распространения правовой информации 
КонсультантПлюс состоит из 300 региональных информационных центров, 
расположенных в крупных городах, и более 400 сервисных подразделений в небольших 
населенных пунктах [3]. 

В Красноярске на данный момент три региональных информационных центра - ООО ИЦ 
«Искра», ООО «КонсультантПлюс Илан», ООО «Альвента». 

В системе КонсультантПлюс содержится 102 миллиона документов, количество которых 
постоянно растет. Это самая полная база правовой информации среди коммерческих 
справочных правовых систем в России.  

С 2001 года пользователям было выдано 3 миллиона сертификатов о прохождении 
обучения работе с системой КонсультантПлюс.  

Каждый РИЦ предоставляет клиентам одну и ту же систему КонсультантПлюс, однако, 
перечень дополнительных услуг в каждой компании может отличаться. 

Стоит отметить, что на рынке справочно - правовых систем в России работает большое 
количество фирм разрабатывающих собственные программные комплексы и 
обслуживающих существующие. Кроме системы КонсультантПлюс наиболее известны 
следующие продукты: 

1. "ГАРАНТ" (НПП "Гарант - Сервис"); 
2. "Кодекс" (Центр компьютерных разработок). 
3. "Эталон" (НЦПИ при Министерстве юстиции РФ); 
4. "Система" (НТЦ "Система" при ФАПСИ). 
5. "ЮСИС" (фирма "Инталекс"); 
6. "Референт" (ЗАО "Референт - Сервис"); 
7. "Юридический мир" (издательство "Дело и право"); 
8. "Ваше право" и "Юрисконсульт" (фирма "Информационные системы и технологии"); 
9. "1C: Кодекс", "1C: Гарант", "1C: Эталон" (компания "1C"); 
10. "Законодательство России" (Ассоциация развития банковских технологий) и другие 
Основными конкурентами системы КонсультантПлюс в настоящее время являются 

системы Гарант и Главбух. 
 

 
Рисунок 1 – Примерное распределение справочно - правовых систем 

 
«Актион - МЦФЭР» — крупнейшая в России медиагруппа в сфере профессиональной 

информации, лидер рынка деловых СМИ. «Актион - МЦФЭР» выпускает журналы 
«Главбух», «Финансовый директор», «Генеральный директор», «Кадровое дело», газету 
«Учет. Налоги. Право», а также их электронные версии (интернет - доступ). Компания 
«Актион - МЦФЭР» выпускает 112 печатных и электронных профессиональных изданий, 
17 справочных систем, 5 онлайн - сервисов и более 20 дистанционных курсов. Продуктами 
компании пользуются более 500 тысяч бухгалтеров, юристов, кадровиков, финансистов, 
управленцев, сотрудников образовательных, медицинских и государственных учреждений. 
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На дистанционных курсах обучаются 120 тысяч специалистов. Эксперты компании дают 
по 3000 консультаций в день. Каждый месяц на сайтах изданий регистрируются 96 тысяч 
новых пользователей. Сеть из 150 партнеров охватывает Россию, Украину, Казахстан и 
Узбекистан [4]. 

Гарант — справочно - правовая система по законодательству Российской Федерации, 
разрабатываемая ООО НПП «Гарант - Сервис - Университет», первая массовая 
коммерческая справочно - правовая система в России (выпускается с 1990 года). 
Распространяется через дилерскую сеть, состоящую из более чем 250 компаний в России и 
СНГ [5]. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Одним из важнейших условий эффективной модернизации российской экономики 

является развитие инновационных процессов, для которых в равной мере важными 
компонентами являются как получение новых знаний, так и передача их в 
производственные секторы и социальную сферу 1; 4; 15.  

Отечественными специалистами давно отмечено, что для повышения конкурентных 
преимуществ территорий первостепенное внимание должно быть уделено следующим 
направлениям:  

1) активизация экономического потенциала территорий, в т.ч. муниципальных 
образований 3;5; 7; 8; 12;  

2) переход к инновационному типу экономического развития, способному обеспечить 
непрерывное обновление технической и технологической базы производства, освоение и 
выпуск новой конкурентоспособной продукции, проникновение на мировые рынки товаров 



98

и услуг и, вследствие этого, усилить конкурентные преимущества территории 2; 6; 9; 10; 
14.  

Таким образом, инновационное развитие муниципального образования можно 
определить как управляемый процесс изменений в различных сферах жизнедеятельности 
муниципального образования, основанный на развитии наукоемких отраслей, широком 
внедрении новшеств, использовании существующих возможностей, реализация которых 
требует применения новых методов и технологий, направленных на достижение высокого 
качества жизни населения 11; 13; 16. 
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 
Важное место в совокупности мер поддержки инновационного развития территорий 

занимает установление особых правовых, организационных и экономических условий для 
хозяйствующих субъектов 3; 12. Нам представляется необходимым обосновать 
необходимость рассмотрения территорий инновационного развития в пределах 
муниципального образования, так как подобные модели являются реальными «точками 
роста», а также способны играть роль центров регионального и государственного развития 
8; 11; 14. В стратегическом аспекте инновации выступают главным фактором обеспечения 
устойчивого роста экономики, структурной перестройки и повышения на этой основе 
конкурентоспособности территорий 2; 6.  

Под стратегией инновационного развития муниципального образования понимается 
совокупность целей, задач, методов их достижения, направленных на усиление 
конкурентоспособности территории в долгосрочном периоде путем воздействия на 
инновационные факторы ее экономического роста 1; 4. Важно отметить, что в условиях 
новой экономики необходим и новый тип стратегии развития муниципальных образований, 



100

направленной на усиление конкурентоспособности территории в долгосрочном периоде 
путем воздействия на инновационные факторы ее экономического роста 7; 10; 13.  

Одним из определяющих условий выявления конкурентных преимуществ и 
приоритетных направлений долгосрочного муниципального развития является активизация 
партнерства между всеми участниками жизнедеятельности муниципального образования 
при рассмотрении вопросов стратегического характера 5; 9; 15.  
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013 - 2015 ГГ. 

 
На развитие физической культуры и спорта в Оренбургской области оказывают влияние 

различные показатели, характеризующие эффективность деятельности физкультурно - 
оздоровительных услуг. Для того, чтобы выявить факторы, оказывающие наибольшее 
влияние на развитие физической культуры и спорта, проведем факторный анализ. Для 
проводимых расчетов нами были использованы данные, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели развития физкультурно - оздоровительных услуг 

 в Оренбургской области за 2013 - 2015 гг. 
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ЕПС 
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заним
ающи
хся 
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ин 

Спорт
ивные 
соору
жения 
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ность 
занима
ющихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
29473 8322 154811 35505 14671 12394

3 
3904 13792

1 
4662 449323 

32274 7153 176720 36116 14379 12509
2 

3802 14926
5 

4683 477201 
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36315 7412 195270 43480 10230 11787
3 

3859 15610
2 

4577 521111 

34103 5783 197135 34314 10528 12350
0 

4009 17811
8 

4623 559568 

49332 5761 209509 32727 10262 12314
6 

4186 18906
9 

4693 584108 

45024 5709 177515 29392 8610 12516
7 

4155 19665
2 

4709 601577 

22652
1 

4014
0 

1110960 21153
4 

68680 12312
0 

2391
5 

16785
5 

27947 532148 

 
В таблице 1 выбран массив наблюдений, характеризующий показатели развития 

физической культуры и спорта. В таблице 2 представлены результаты факторного анализа, 
которые показывают, что наибольшее влияние по первому фактору оказывает показатель 
«Численность занимающихся женщин». По второму фактору наибольшее влияние 
оказывает показатель «Единая пропускная способность» (фактическая). 

 
Таблица 2 – Результаты факторного анализа 

 Пер1 Пер2 Пер3 Пер4 Пер5 Пер6 Пер7 Пер8 Пер9 Общ. 
дис. 

Доля 
общ 

Фактор 
1 

0,893 0,927 0,541 0,737 0,765 0,325 0,941 0,979 0,536 5,313 0,590 

Фактор 
2 

0,195 0,137 0,707 0,656 0,531 0,911 0,033 0,144 0,784 2,735 0,304 

 
Рассмотрим влияние факторов «Численность занимающихся женщин» и «Единая 

пропускная способность» на показатель «Численность занимающихся». 
Результаты корреляционно - регрессионного анализа зависимости численности 

занимающихся от численности занимающихся женщин и единой пропускной способности 
приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Корреляционно - регрессионный анализ зависимости 

N=6 БЕТА Ст. Ош. B Ст. Ош. t(3) p - знач. 
Св. 

член 
  537801,7 54550,75 9,85874 0,002219 

Пер6 0,161578 0,020171  - 3,6 0,45  - 
8,01043 

0,004061 

Пер8 1,019269 0,020171 2,6 0,05 50,53146 0,000017 
  
Коэффициент детерминации у построенной регрессионной модели временного ряда 

зависимости численности занимающихся от численности занимающихся женщин и единой 
пропускной способности 2R =0,9988 близок к 1, связь тесная, установлено наличие почти 
прямой зависимости. 

Следовательно, связь между факторными и результативным признаком сильная. С точки 
зрения поставленной задачи это означает, что 99,88 % вариации результативного признака 
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(численность занимающихся физической культурой и спортом) определяется вариацией 
абсолютных значений численности занимающихся женщин и единой пропускной 
способности в регионе. Модель является значимой F(2,3)= 1279,1, так как значение F - 
критерия расчетного больше F - критерия табличного (19,16). Так же значимы и 
коэффициенты модели уравнения регрессии: t(3)=9,8587, больше t - критерия табличного 
(3,182). Итоговое уравнение регрессии: у= - 3,6x1+2,6x2+537801,7. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО - 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Для проведения анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности используется 

совокупность общенаучных н специальных методов, характерных для всех видов и 
направлений экономического анализа. Метод (от гр. «methodos» — исследование) 
представляет собой способ исследования, определяющий подход к изучаемым объектам, 
планомерный путь научного познания и установления истины. Следует различать 
методологию, методы, приемы и методику экономического анализа. Методология 
экономического анализа включает в себя разработку общей политики анализа, теории и 
практики определения стратегических, оперативно - тактических целей и задач анализа, его 
структуризацию. Основное внимание при этом обращается на: 
 теоретическое обоснование предлагаемых методик, методов и приемов анализа; 
 исследование альтернатив экономического развития;  
 условия и особенности использования экономического анализа технологии и 

организации производства при составлении, реализации и контроле бизнес - планов. 
Под методом понимается конкретный аналитический инструмент, на основе которого 

производится исследование экономических явлений. Под приемом экономического анализа 
следует понимать одну или несколько определенных логических операций анализа как 
часть метода анализа или как самостоятельные действия по получению какого - либо 
результата [1]. 
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Методика экономического анализа — это документ, регламентирующий проведение 
анализа конкретных объектов, предметов по определенным направлениям. В методике 
анализ рассматриваемого объекта представляется по определенной логике, этапам и 
разделам с использованием многих методов анализа, формул расчета, таблиц, диаграмм и 
т.д. Здесь же могут быть представлены примеры правильного использования методов 
анализа и синтеза показателей по разным видам производств, приведены примеры 
практических расчетов и выводов на основе результатов анализа.  

По охвату объектов, предметов, методов и приемов анализа методика может носить 
универсальный, межотраслевой характер, т.е. общеэкономический анализ с 
использованием межотраслевой методики может проводиться в разных отраслях 
общественного производства, на предприятиях, производящих однотипные виды 
продукции. В этом случае методика может называться типовой. Например, типовая 
методика анализа и планирования инвестиций может применяться на промышленных 
предприятиях, изготавливающих автомобили, станки, тракторы и другие машины и 
оборудование. Если речь идет об экономическом анализе конкретной отрасли, конкретного 
объекта, предмета или определенной узкоспециализированной темы, то такая методика 
называется отраслевой, или специальной, методикой.  

Универсальным и эффективным методом анализа является балансовый метод. Основные 
виды балансов — материальные, стоимостные и трудовые. Баланс предприятия, являясь 
основным финансовым документом, увязывает все активы и пассивы предприятия. На 
основе баланса предприятия можно управлять его ликвидностью, платежеспособностью. 

Также в экономической науке существуют различные классификации методов 
экономического анализа. Одним из таких делений является выделение двух групп методов 
обработки экономической информации и измерения влияния факторов: 
неформализованные – основываются на опыте и интуиции и формализованные – 
основываются на строгих аналитических зависимостях. Наиболее распространенными в 
применении методами анализа финансовой отчетности являются классические методы. В 
число традиционных методов включают:  

1) классические методы анализа: метод цепных подстановок и его разновидности; 
балансовый метод; логарифмирование; метод процентных чисел; дифференциальный 
метод; дисконтирование; интегральный метод и др.; 

2) статистические методы: абсолютные, относительные и средние величины; 
группировка; индексный; графический; методы обработки рядов динамики; вариация. 

Использование метода или их группы определяется целевыми ориентирами проведения 
анализа хозяйственной деятельности, а также наличием достоверной и полной информации 
[2]. Однако, в современной научной литературе нет и единого подхода к определению 
понятий «метод» и «методология» экономического анализа. Одна группа авторов, 
определяя понятие «метод экономического анализа», как способ изучения хозяйствующего 
субъекта акцентируют внимание на объекте исследования: результаты деятельности и 
факторы, повлиявшие на получение этого результата; другие — на способах использования 
метода (конкретных приемах, инструментах); третьи — на том, как должно проводиться 
исследование, то есть принципах, лежащих в его основе; четвертые пытаются представить 
системное определение [3]. 

Таким образом, учитывая мнение различных авторов - теоретиков экономического 
анализа, наиболее оптимальным представляется понятие метода как способа анализа, т.е. 
непосредственной совокупности приемов и инструментов. Необходимо стоит обратить 
внимание на то, что определенные методы являются наиболее часто используемыми, в 
отличие от других. Так почти каждому экономическому исследованию присущи простые 
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методы экономического анализа, такие как: сравнение, сводка и группировка, расчет 
абсолютных, относительных и средних величин, индексный и другие. Они сочетаются с 
другими, более сложными методами, и являются основой экономического анализа. 
Применение же других моделей исследований является сугубо индивидуальным и 
специфичным для каждого предприятия в отдельности. При подготовке к процессу 
экономического анализа, исследователю необходимо самостоятельно определять 
методологию его проведения, в зависимости от сферы деятельности предприятия, целей 
исследования, а так же от условий и требований рыночной среды.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 
Таможенная служба является важной и неотъемлемой частью системы государственного 

управления внешнеторговой деятельности путем направления ряда своих действий на 
регулирование и обслуживание, а так же на создание организационных условий для 
осуществления системного контроля внешнеторговых операций.  

Современные социально - экономические условия характеризуются динамичностью и 
значительным уровнем неопределенности, в результате чего на первое место выходит 
оперативность принятия управленческих решений, а основной тенденцией 
совершенствования управления является расширение практики применения перспективных 
управленческих технологий, инновационных моделей и концепций, зарекомендовавших 
себя и доказавших свою эффективность в других структурах и областях. 

Кроме выполнения традиционных функций администрирования в области 
регулирования внешней торговли, таможенная служба все активнее выступает как 
социально - экономический институт, в котором таможенная услуга проявляется в виде 
особой формы государственного сервисного обслуживания. 
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Для изучения подходов к повышению уровня эффективности государственного 
регулирования в таможенной сфере логично рассматривать деятельность органов ФТС как 
процесс оказания государственных услуг Федеральной таможенной службой.  

Системная классификация таможенных услуг выступает базой методологии реализации 
сервисной деятельности таможенных и около таможенных институтов (рис.1.). 

Критериями классификации таможенной услуги выступают: 
— объект воздействия; 
— субъект воздействия; 
— принцип платы за оказание таможенной услуги; 
— характер партнерских отношений, возникающих в процессе предоставления 

таможенной услуги. 
Существенным аспектом в понимании сущности таможенной услуги помимо системной 

классификации, позволяющей структурировать весь объем таможенных услуг по принципу 
их характеристик, являются методы предоставления услуг. Специфика методов 
предоставления таможенных услуг обусловлена страновыми различиями, которые 
отображаются в отличительных особенностях государственных таможенных систем. В 
рамках реализации концепции электронного правительства, существенной тенденцией 
предоставления таможенных услуг является введение электронных методов 
предоставления таможенных услуг и совершения процедур с использованием удаленных 
информационных баз данных.  

 

 
Рис.1. Типология видов таможенных услуг 
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Таким образом, как показывает практика в странах СНГ, основные сложности с 
введением электронных таможенных услуг связаны с неприятием консервативной части 
таможенного аппарата установления контроля над их деятельностью, что актуализирует 
задачи преодоления бюрократической ментальности, корпоративных интересов 
бюрократии и подготовки управленцев нового типа1. 

 Государственное управление имеет свою специфику, которая может быть отражена 
разграничением характеристик регулирования экономической и других видов деятельности 
по признаку деления исторической эпохи на индустриальный и информационный периоды 
(таблица 1). 

Как показывают различные исследования, представители бюрократического аппарата 
воспринимают информационные технологии в первую очередь как инструмент повышения 
внутренней эффективности работы подразделения, как средство облегчить себе жизнь, но 
не как средство повышения качества обслуживания граждан, шаг на пути к сервисному 
государству. Такая позиция хорошо демонстрирует отличие западной политической 
культуры, где государство и таможенный институт рассматриваются как сервисные 
организации, оказывающие услуги населению.  

 
Таблица 1 

Типологическое разграничение характеристик государственного регулирования в 
индустриальную и информационную эпохи 

 
 

Информационное неравенство является сложным социально - экономическом явлением, 
развитие которого может повлиять на формирование уровня экономического развития. 
Границы «информационно - богатых» и «информационно - бедных» регионов практически 
совпадают с границами индустриально развитых регионов (Северная Америка, Западная 
Европа, развитые страны Юго - Восточной Азии) и стран «третьего мира» (Африка, Азия, 
                                                            
1Жигун, Л.А. Выявление факторов, определяющих качество управления государственными таможенными услугами // 
Вестник Российской таможенной академии. – 2013. – № 3. – С. 30 - 39. 
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Южная Америка), а также государств Евразийского пространства, что не позволяет 
заказчикам в полном объеме получать доступ к электронному виду предоставления 
таможенных услуг. 

 
Таблица 2 

Уровень развития электронного правительства в странах мира 

 
 

Как видно из таблицы последнего отчета ООН по состоянию электронного 
правительства в мире, высший рейтинг занимают экономически развитые страны, 
располагающие ресурсами для применения информационныхтехнологий и создания 
благоприятных условий для вовлечения населения в информационную среду. Тенденция 
сохранения «информационного» разрыва между развитыми и развивающимися странами 
будет иметь место и в обозримой перспективе, т.к. богатые государства делают упор на 
совершенствование ИТ - инфраструктуры и развитие информационного образования 
населения2.  

Таким образом, цифровое неравенство вызывает новый вид социальной 
дифференциации, вытекающий из разных возможностей использования новейших 
информационных и телекоммуникационных технологий для реализации электронных 
систем предоставления услуг. В государственных структурах также активно внедряются 
системы управления взаимоотношений с клиентами (CRM - 
CustomerRelationshipManagement), предполагающие учет всей информации о 
взаимоотношениях с каждым клиентом, ее хранение и анализ. Такая информация носит 
конфиденциальный характер и может быть использована в различных целях. 

В современном мире окружающая среда международной торговли является чрезвычайно 
конкурентоспособной, таким образом, инвестиции не будут направлены в те области, 
которые рассматриваются бизнесом как бюрократические, с высоким уровнем затратат. 
Именно поэтому первоначально парадоксальная фраза «содействие торговле и контроль не 
должны противостоять друг другу» рассматривается зарубежными таможенными 
службами в качестве единственно верной и приемлемой в целях развития торговли и 
защиты экономического благосостояния. 

                                                            
2Информационный портал Европейского комитета по стандартизации / содействию развития торговли товарами и 
услугами [Электрон. ресурс]: Официальный сайт. Режим доступа: World Wide Web. URL: http: // www.cen.eu. 
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В рамках реализации концепции электронного правительства, существенной тенденцией 
предоставления таможенных услуг является введение электронных методов 
предоставления таможенных услуг и совершения процедур с использованием удаленных 
информационных баз данных. Введение электронных методов предоставления 
таможенных услуг существенно упрощает и ускоряет процесс предоставления таможенной 
услуги как для таможенного и околотаможенного институтов, так и для лица - заказчика 
этой услуги. 

Более 161 страны мира в системе реализации мер государственного управления активно 
реализуют национальные информационные стратегии, включающие развитие электронного 
правительства, которое призвано упростить систему предоставления государственных, в 
частности, таможенных услуг. Однако, анализируя опыт создания электронного управления 
государства, следует отметить наличие существенных фундаментальных проблем, 
тормозящих реализацию концепции электронного правительства. Так же наиболее значима 
проблема отсутствия мотивации у граждан и властных структур к инновационным 
нововведениям, низкая компьютерная грамотность населения, недоступность услуг 
ускоренного интернета для значительной части населения, нерегулярное финансирование и 
т.д. 

Итак, можно сделать вывод о том, что предлагаемая смена парадигм связана с тем, что 
система таможенной деятельности стала не только слож - ной системой с изменяющимися 
внутренними и внешними условиями, но и сами свойства, характер, специфика системы 
предполагают, с одной стороны, гармонизацию применяемых тарифных и нетарифных мер 
регулирования ВЭД, пространственно - временных норм и правил таможенных 
формальностей, а с другой стороны – создание такой информативности предоставляемых 
услуг, при которой с помощью автоматизированных систем можно было бы ускоренно и 
упрощенно внедрить оцифрованные услуги по электронному декларированию, 
информированию и консультированию и т.д. 

В качестве главных задач при обслуживании международной торговли зарубежный 
таможенный менеджмент рассматривает следующие: 

— достижение благоприятного отношения бизнеса к таможенной службе; обеспечение 
сбора таможенных платежей в бюджет; 

— использование максимально упрощенных процедур для законопослушных 
участников внешней торговли;  

— повышение качества обслуживания, потребностей клиентов; сокращение затрат на 
осуществление внешнеторговых сделок участниками торговли. 

Анализ зарубежного опыта таможенного администрирования выявил основные 
тенденции и проблемы в модели предоставления таможенных услуг. Наиболее 
актуальными направлениями развития таможенного и околотаможенного институтов на 
современном этапе развития является переход к электронным методам совершения 
таможенных процедур и обеспечения реализации таможенного оформления. Основные 
пути совершенствования методики реализации концепции «сервисной таможни» это 
сокращение временных и материальных затрат на предоставление услуг частным 
контрагентам и отказ от административного способа управления таможенной 
деятельностью, в связи с чем взаимодействие между таможенным сектором и участниками 
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ВЭД за рубежом можно рассматривать как опосредованную услугу внешнеторговой 
деятельности, возвращаемую ему через интересы государства. 

Таким образом, в настоящее время определяющей в международной стратегии 
преобразования таможенных систем выступает стремление к пониманию таможенной 
службы, как сервисной службы – качество функционирование которой определяет условия 
и возможности развития всей внешней торговли страны в целом.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ  

«ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ»  
 

На современном этапе рыночных преобразований успешное функционирование 
предприятия в большей мере зависит от уровня устойчивости его финансового состояния. 
Если предприятие финансово устойчиво, то оно имеет ряд преимуществ перед другими 
предприятиями того же профиля для получения кредитов, привлечения инвестиций, в 
выборе контрагентов и в подборе квалифицированного персонала. Чем выше финансовая 
устойчивость предприятия, тем более оно независимо от изменения рыночной 
конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на грани банкротства. В связи с 
этим важнейшей целью оценки финансового состояния и деятельности любого 
предприятия является обеспечение его финансовой устойчивости.  

Несмотря на достаточно большое число публикаций по исследуемой теме, остается 
открытым для дискуссий вопрос о сущности финансовой устойчивости предприятия в 
условиях нарастания кризисных явлений в экономике.  

Так, Шальнева М.С. под финансовой устойчивостью предпринимательских структур 
понимает совокупность равновесий финансового состояния на различных уровнях – 
отдельных, единичных и част - ных. [3, c. 23 - 24]  
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На уровне отрасли автор предлагает определять финансовую устойчивость как уровень 
финансового равновесия совокупности хозяйствующих субъектов данной отрасли.  

На уровне государства автор определяет финансовую устойчивость как возможность 
государства обеспечивать государственные нужды и потребности, безопасность граждан. 

По мнению Алексеевой А.И. управление финансовой устойчивостью хозяйствующего 
субъекта отражает все стороны деятельности, поскольку движение любых товарно - 
материальных ценностей и трудовых ресурсов сопровождается образованием и 
расходованием денежных средств. Оно определяет конкурентоспособность, потенциал в 
деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические 
интересы самого предприятия и его партнерство в финансовом и производственном 
отношении. Финансово устойчивое предприятие свободно может маневрировать 
денежными средствами и путем эффективного их использования может обеспечить 
бесперебойный процесс производства и реализации продукции [1, с. 95]. 

Интересный подход к определению финансовой устойчивости имеет Короваева Е.О., 
которая считает, что финансовая устойчивость предприятия представляет собой 
пространственные и временные тенденции функционирования финансового механизма 
организации, вызванные стабильностью (нестабильностью) экономического 
(хозяйственного) развития, т.е. вектор, показывающий направления поступательного 
развития предприятия на различных этапах жизненного цикла в зависимости от уровня 
организации его финансов. Финансовая устойчивость – обширная экономическая 
категория, характеризующая все стороны деятельности хозяйствующего субъекта [2, с. 
172]. 

Сравнительный анализ различных взглядов ученых на содержание понятия «финансовая 
устойчивость» показывает, что единой точки зрения нет.  

На мой взгляд, теоретически взаимосвязь различных понятий финансовой устойчивости 
можно представить в виде схемы (рисунок 1), которая наиболее полно отражает сущность 
определения «финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта».  

 

Рисунок 1 – теоретическая схема взаимосвязи понятий финансовой устойчивости 
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Выделив общее из множества имеющихся определений можно сделать вывод о том, что 
финансовая устойчивость – это такое положение предприятия в современных рыночных 
условиях, при котором оно в результате финансово - хозяйственной деятельности сохраняет 
свою платежеспособность и кредитоспособность.  
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ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Являясь основным звеном народнохозяйственного комплекса, предприятие 

концентрирует в себе все ресурсы производства. Здесь развертываются главные 
экономические процессы, создается и приумножается народное богатство, формируется 
национальный доход общества, обеспечивается решение экономических и социальных 
задач, складываются производственные и социальные отношения. В связи с этим 
объективная оценка производственных возможностей предприятий, а также параметров и 
характеристик их производственного потенциала имеют не приходящее значение для 
принятия решений. 

В отечественной научной литературе одним из первых понятие «производственный 
потенциал» использовал А.И. Анчишкин, включая в него «набор ресурсов, которые в 
процессе производства принимают форму факторов производства» [2]. 

Этот подход к концепции производственного потенциала получил широкое 
распространение среди исследователей. Выделяют две "ресурсные" позиции. Первая - 
производственный потенциал представляет собой совокупность ресурсов без учета их 
взаимосвязи и участия в процессе производства. Особенность второй позиции заключается 
в трактовке производственного потенциала как совокупности ресурсов, способных 
производить определенное количество материальных благ. 
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В производственный потенциал включаются различные ресурсы: иногда к ним относят 
только производственные фонды и мощности, иногда в производственный потенциал 
включают производственные фонды и квалифицированные кадры трудящихся, иногда в 
производственный потенциал вводят производственные фонды, ресурсы управления и 
организации производства, кадры, научно - техническую информацию. 

Анализ вышеизложенных точек зрения приводит к выводу, что производственный 
потенциал хозяйствующей системы есть совокупность ресурсов, предоставленных в ее 
распоряжение для созидательной деятельности. Количественные и качественные 
параметры этих ресурсов, а также их интеграция определяют производственную 
способность хозяйственного звена. Однако, производственный потенциал, определяя 
возможность выпуска материальных благ и услуг, не может служить мерой полезного 
эффекта [4]. 

Основное значение производственного потенциала предприятия заключается в создании 
новых стоимостей, а его элементы должны целенаправленно адаптироваться к требованиям 
изготовляемой продукции. Это свое назначение он сможет выполнить, если принятая им 
вещественно натуральная форма и количественное соотношение его составляющих делают 
его способным функционировать как стоимость, создающую стоимость и прибавочную 
стоимость. То есть когда состав и характеристики элементов производственного 
потенциала соответствуют и определяются параметрами изготовляемой продукции. 

В самой общей постановке элементами производственного потенциала предприятия 
можно считать все ресурсы, которые каким - либо образом связаны с функционированием и 
развитием предприятия. Выбор наиболее важных из огромного их числа представляет 
собой весьма сложную проблему, о чем свидетельствует множество мнений о составе 
производственного потенциала.  

Главная трудность анализа состава производственного потенциала предприятия 
заключается в том, что все его элементы функционировать одновременно и в совокупности. 
Следовательно, закономерности развития потенциала могут быть раскрыты не как отдельно 
взятые закономерности развития ее составляющих, а только как их сочетание. Отсюда 
очевидна тщетность попыток выявления роли каждого из элементов производства в 
отдельности. Использование специальных методов математической статистики может дать 
лишь искаженные результаты. Поэтому наиболее объективным методом исследования 
состава элементов производственного потенциала промышленного предприятия, как 
сложной системы представляется системный подход [8]. 

Некоторые исследователи в состав производственного потенциала включают 
материальные ресурсы. Как известно, предметы труда в процессе производства 
приспосабливаются человеком для личного и производственного потребления.  

Таким образом, производственный потенциал промышленного предприятия 
представляет собой сложную систему, включающую основные фонды, трудовые ресурсы, 
технологию, энергетические ресурсы и информацию, находящиеся в распоряжении 
организации для созидательной деятельности. Ему присущ ряд специфических 
характеристик. Прежде всего целостность, означающая что только при наличии всех 
элементов потенциала возможно достижение конечного результата его функционирования 
- выпуск продукции.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРСАЙТА В РАМКАХ  
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Инновационное развитие муниципального образования, которое можно 

охарактеризовать как интенсивное и эндогенное, должно проходить через поиск 
внутренних ресурсов для развития, поэтому при разработке инновационной стратегии 
муниципального образования особое внимание должно уделяться оценке его 
инновационного потенциала 2; 4; 15. От состояния инновационного потенциала зависят 
масштаб и качество результатов научных исследований и научно - технических разработок, 
а, следовательно, и возможность появления инноваций на территории муниципальных 
образований 6; 9. Для определения факторов, отражающих способность территории к 
созданию инноваций и степень готовности предприятий и организаций муниципального 
образования к разработке инновационных проектов, предлагается применять индикатор 
инновационной активности, для определения факторов, отражающих степень готовности 
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структур муниципального образования к внедрению инноваций – индикатор 
инновационной восприимчивости 3; 7; 12; 13.  

Для формирования подобной концепции предлагается использовать технологию 
форсайта, являющуюся инструментом активного прогнозирования. В отечественной 
управленческой науке уже разработан механизм проведения территориального форсайта, а 
также сформулированы основные принципы Форсайта 1; 5; 14. Практическая ценность 
проведения форсайта в рамках разработки стратегии инновационного развития 
муниципального образования заключается в том, что эта технология позволяет улучшить 
процесс принятия решений на основе анализа не только имеющихся возможностей, но и 
реальных потребностей 8; 10; 11.  
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Стратегические цели, задачи и направления инновационного развития муниципального 

образования должны быть соотнесены с доступными ресурсами, действительной и 
возможной структурой управления, откорректированы и выражены в муниципальной 
инновационной программе 5; 12. Для перевода стратегии в инновационную программу 
можно воспользоваться системой сбалансированных показателей 2; 14. Применительно к 
инновационному развитию территории эта система может рассматриваться как инструмент 
реализации инновационной стратегии, учитывающий наиболее важные критерии 
муниципального инновационного развития, позволяющий трансформировать под нее 
систему управления 6; 8; 15.  
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Инновационное развитие муниципального образования должно проходить через поиск 
внутренних ресурсов для развития, поэтому при разработке инновационной стратегии 
муниципального образования особое внимание должно уделяться оценке его 
инновационного потенциала 4; 11. От состояния инновационного потенциала зависят 
масштаб и качество результатов научных исследований и научно - технических разработок, 
а, следовательно, и возможность появления инноваций на территории муниципальных 
образований 1; 13. Для определения факторов, отражающих способность территории к 
созданию инноваций и степень готовности предприятий и организаций муниципального 
образования к разработке инновационных проектов, предлагается применять индикатор 
инновационной активности, для определения факторов 7; 9. В свою очередь, каждый 
индикатор представлен в виде суммы средневзвешенных структурных индикаторов, 
характеризующих потенциал муниципального образования, с обоснованными экспертным 
путем весовыми коэффициентами 3; 10.  

 
Список использованной литературы 

1. Бакулина, Г.Н. Переход на международные стандарты финансовой отчетности и 
учета материальных ценностей в России Текст / Г.Н. Бакулина, Т.Г. Синева // в сб.: 
Сборник научных трудов ученых Рязанской ГСХА 160 - летию профессора П.А. 
Костычева; Мин - во сельского хозяйства РФ; РГСХА им. П.А. Костычева. – Рязань, 2005. – 
С. 383 - 386. 

2. Бакулина, Г.Н. Порядок учета резерва по сомнительным долгам в 
сельскохозяйственных организациях Текст / Г.Н. Бакулина, Е.П. Поликарпова // 
Международный бухгалтерский учет, 2012. - № 46. – С. 19 - 25. 

3. Бакулина, Г.Н. Проблемы оперативного управления отраслью / Г.Н. Бакулина, М.И. 
Бирюков // АПК: экономика, управление, 2008. № 3. С. 33 - 36. 

4. Бакулина, Г.Н. Проблемы оперативного управления отраслью Текст / Г.Н. 
Бакулина // АПК: Экономика, управление, 2009. - № 3. – С. 33. 

5. Барсукова, Н.В. Современное представление о принципах и функциях 
муниципального регулирования земельных отношений Текст / Н.В. Барсукова, В.Н. 
Минат - В сб.: Инновационные подходы к развитию агропромышленного комплекса 
региона; Мин - во сельского хозяйства РФ; ФГБОУ ВО "РГАТУ им. П.А. Костычева". 2016. 
С. 20 - 25.  

6. Козлов, А.А. Коррупционные риски и индикаторы коррупции в сфере размещения 
государственных и муниципальных заказов Текст / А.А. Козлов, В.Н. Минат, М.В. 
Поляков - В сб.: Экономика и право: теоретические и практические проблемы 
современности материалы международной научно - практической конференции. НОУ ВО 
«Московская академия экономики и права», Рязанский филиал. – Рязань, 2016. С. 116 - 120.  

7. Козлов, А.А. Особенности управления сбытовой деятельностью в системе 
агробизнеса Текст / А.А.Козлов, В.Н.Минат - В сб.: Инновационные подходы к развитию 
агропромышленного комплекса региона; Мин - во сельского хоз - ва РФ; ФГБОУ ВО 
РГАТУ П.А.Костычева. 2016. С. 48 - 52.  

8. Минат, В.Н. Развитие понятия «теневая экономика» Текст / В.Н. Минат // Вестник 
Воронежского института МВД России. 2004. № 3 – С. 68 - 71. 



118

9. Минат, В.Н. Технополисы и технопарки США и их влияние на структуру и 
географию хозяйства Текст / В.Н. Минат - В сб.: Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. конф.; Сер. «Труды РИУП» 
Рязань, 1999. – С. 174 - 177.  

10. Минат, В.Н. Технополисы и технопарки США и их роль в региональном развитии: 
дис. … канд. геогр. наук Текст / В.Н. Минат. - Воронеж, 1999.  

11. Минат, В.Н. Технополисы США: основные тенденции размещения Текст / В.Н. 
Минат // География в школе. 2001. № 4. - С. 13 - 18. 

12. Минат, В.Н. Экологические аспекты организационно - функциональной и 
территориальной структуры технополисов и технопарков США Текст / В.Н. Минат // 
Проблемы региональной экологии. 1999. № 4. - С. 59 - 65. 

13. Мишкевич, М.В. Международный рейтинг вузов на постсоветском образовательном 
пространстве Текст / Мишкевич М.В., Чепик А.Г., Минат В.Н. - В сб.: Проблемы развития 
высшего образования в Российской Федерации на современном этапе материалы: 
Междунар. научно - практ. конференции; отв. редактор Е.В. Прысь. 2014. С. 18 - 24. 

14. Родин, И.К. Проблема передела собственности как угроза экономической 
безопасности России Текст / И.К. Родин, В.Н. Минат // Сб.: Современные социально - 
экономические и правовые проблемы отношений собственности в России. 
Цивилистические записки. 2005. С. 431 - 435. 

15. Родин, И.К. Формы и отношения собственности в экономике переходного периода 
Текст / И.К. Родин, В.Н. Минат // Сб.: Социально - экономические и правовые аспекты 
собственности переходного периода и роль ОВД в ее защите: Сборник научных статей. 
МВД России, Московский университет, Рязанский филиал. - Рязань, 2005. С. 3 - 7. 

© Быков И.И., 2017 
 
 
 

Ведерников В.В. 
Магистр 1 курса, кафедра управления 

персоналом и экономики труда Институт экономики и управления 
 (ФГАОУ ВО «КФУ ив. В. И. Вернадского») 
 Научный руководитель: Резникова О. С. 

д.э.н., зав. кафедрой управления персоналом и экономики труда 
Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
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АННОТАЦИЯ 
 В данной статье рассмотрена необходимость применений инновационных технологий в 

управлении персоналом. Внедрение новых технологий в управление можно объяснить 
высокой конкуренцией между фирмами на рынке, так же важностью повышения 
производительности, увеличения эффективности работы. В таких условиях инновации 
могут принести значимые преимущества для предприятия.  
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Введение. В условиях, когда конкуренция между предприятиями неуклонно 
перемещается в сферу управления знаниями и человеческим капиталом, инновации в 
процессе управления персоналом будет являться решающим фактором выигрыша. В 
управлении персоналом, создание инновационных подходов является очень важным 
аспектом, значительнее чем технологические инновации, так как повышение 
производительности уже невозможно только путём увеличения количественных 
показателей.  

Эффективность функционирования предприятия напрямую зависит от управленческих 
нововведений, в основном они положительно сказываются на предприятии. На практике 
инновации создают значимые конкурентные преимущества для фирм той же сферы 
деятельности в условиях современного бизнеса. 

Проанализируем представление современных технологических процессов. Современные 
технологические процессы (в том числе и управления персоналом) – это, в первую очередь 
в целом совокупность способов, которые ориентированы в сохранение стадий введения и 
осуществлении определенного нововведения (новинки, инновации и т.д.). В ограниченном 
значении новинкой или инновацией можно называть тот процесс который уменьшает 
издержки, затраты, но не получил популяризации на высоком уровне. Имеются 
последующие типы инноваторских технологий: обучение (организация сотрудников и 
выведение небольших компаний), введение, консультирование, консультация и трансферт. 
С формированием новейших технологий и в следствии инноваторской работы фирм 
формируется современный продукт в определенной материальной либо другой форме [2]. 
На сегодняшний день службами по персоналу компании обязаны результативно 
рассматриваться и решаться подобные задачи, сопряженные с правлением персоналом, 
равно как: задачи согласно планированию трудящийся ресурсов – установлению 
необходимости в кадрах в связи с стратегии формирования изготовления; формирования 
запаса персонала, выбора претендентов, установления запаса компании; отбора персонала 
из запаса компании; оформления трудовых договоров; балла работы каждого работника; 
перевод, повышение, сокращение в связи с итогами работы; профориентации и 
приспособления – внедрения новейших сотрудников в рабочие коллективы, в 
производственные движения; задачи установления размера получек и льгот с целью того 
чтобы заинтересовать, сберечь, и зафиксировать профессиональный коллектив; курсы 
повышения квалификации и обучение сотрудников; подготовки управляющих сотрудников 
и прочее.  

Руководство персоналом в инноваторской компании дает возможность взглянуть с иной 
точки зрения на задачу высококлассного и благополучного управления предприятием и 
персоналом, а в взаимосвязи с этим создается особенная концепция отбора, 
переквалификация и общественное приспособление работников [3]. Три основных 
требования, присутствие которых необходимы для внедрения новинки в управление 
персоналом, которые формируют долговременные достоинства: новинки основываются на 
принципах, бросающих вызов классическому управлению; новинки обязаны являться 
целыми, содержащими огромный диапазон способов и действий; новинки считаются 
составляющей постоянного хода нововведений.  
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С целью результативной работы концепция управления персоналом обязана включать в 
себя рациональные способы и технологические процессы, какие схожи с принципами, 
лежащими в её основании. 

К примеру, классический процесс отбора работников в запас административных 
сотрудников способен являться дополнительной инноваторской технологией раскрытия 
врожденных качеств лидера (в случае если такие станут выявлены). Осуществляясь, 
новинки в концепции управления персоналом имеют все шансы в последующих 
конфигурациях: - с градационным улучшением единичных свойств деятельность персонала 
(нынешние); - в фигуре плодотворного, скачкообразного улучшения целой концепции 
управления персоналом в полном (прорывные).  

В целом концепция деятельности с инновациями в руководстве и управлении 
персоналом, основана на разделении инноваций в текущие и прорывные [4]. В данный 
промежуток времени, более популярной считаются современные профессиональные 
технологические процессы основанные на профессиональных действиях, c использованиеv 
каких либо допустимых в области управления персоналом процессов: - технологические 
процессы развития персонала; - дифференцированная концепция вознаграждений, в том 
числе концепцию общественной известности наград и достижений; - анализ персонального 
вклада в общее количество безупречно важных сопоставимых с целью компании критериев 
высококлассных решений - модификаций компетенций; - методика планирования 
продвижении по службе и проектов персонального формирования, базирующаяся на 
оценке согласно компетенциям работников абсолютно всех степеней учитывая концепцию 
360 ; - технологические процессы оценки и аттестации персонала; - технологические 
процессы освобождения персонала; - технологические процессы и деятельность с 
персоналом; - технологические процессы преподавания и формирования персонала; - 
формирование элементов противоположной взаимосвязи, в особенности в течении «снизу - 
наверх», формирование концепции раскрытых дискуссий координационных трудностей; - 
формирование предназначенных компаний согласно исследованию и осуществлении 
нынешных координационных, многообещающих и высококлассных планов, 
формированию концепции координационных познаний. Один с основных инноваторских 
условий к управлению кадрами, в различии с традиционными, является в концепции отбора 
персонала, так как деятельность в инноваторской компании предъявляет к каждому 
работнику высокие требования. Помимо классических свойств: опыт, навык, усердность, 
абстрактные познания. Менеджеру следует обладать творческим потенциалом, 
эластичностью и гибкостью мышления, мастерством приспосабливаться в стремительно 
изменяющихся условиях, склонностью и возможностью быстро учится и приобретать 
новый опыт по ходу работы. Помимо обычных методов оценки возможностей работников, 
управляющий склоняется и к качественной оценке, в какую вступают учёт креативных 
свойств личности, и творческого потенциала [5].  

Оценивая качество персонала немаловажно объединять как типовые количественные 
методики, так и качественные критерии, например, наличие публикаций или патентов. 
Отбор персонала, становится более сложным процессом. Учитывая то что уже имеющиеся 
достижения претендента можно относить к прошлым, а по ним не просто оценить 
соответствие претендента тем трудовым условиям, которые наступят в будущем. В любом 
случае самым важным ресурсом инновационного развития всегда будет работник, т.к. без 
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персонала невозможен рабочий процесс. Для правильного функционирования организации 
необходимо искать новые подходы к управлению развитием персонала. В условиях 
современной кадровой работы нововведения - насущная необходимость.  

В данной работе рассмотрены особенности инноваций и инновационных технологий в 
управлении персоналом. Инновационные технологии в управлении персоналом 
представляют собой способы и методы более эффективного управления кадровыми 
процессами организации. Решение данной задачи невозможно без перехода к 
инновационным методам управления персоналом, что на сегодня является актуальной 
задачей для руководства инновационных компаний.  
Выводы 
Итак, подведём итоги. Система управления персоналом должна представлять собой: 
1) частично автономную и специфическую подсистему общей системы управления 

фирмой; 
2) совокупность взаимосвязанных процессов управления человеческой деятельностью; 
3) исполнительскую деятельность различных субъектов, воздействующих на процесс 

труда и персонал предприятия; 
4) способы воздействия на поведение человека в процессе трудовой деятельности, а 

также сам процесс взаимодействия субъекта и объекта управления. 
Инновации в системе управления персоналом, прежде всего, должны быть направлены 

на улучшение работы в области управления персоналом и на повышение эффективности 
работы персонала предприятия. 

Внедрение инноваций в систему управления персоналом должно происходить на основе 
проведенного исследования существующей системы управления персоналом, выявления ее 
возможностей и недостатков, а также с учетом требований последних тенденций в области 
управления персоналом и специфики развития предприятия. Таким образом, инновации - 
это не только использование высоких технологий, но и инновации в сфере управленческих 
решений. Для реализации большинства стоящих перед предприятием задач необходимы 
структурные преобразования системы управления персоналом предприятия на основе 
новых управленческих технологий. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РФ:  
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ 

 
Сельское хозяйство является неотъемлемой и важной отраслью всей экономики страны. 

Поступление продуктов питания, а также сырья для производства на рынок напрямую 
зависит от финансового состояния и от эффективности деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Однако, не достаточное внимание правительства Российской 
Федерации к отрасли сельского хозяйства, низкий уровень инвестиций в нее, а также 
сохранение факторов, сдерживающих развитие субъектов именно малого бизнеса в ней [2] 
не позволяют данной отрасли развиваться. Именно финансовое положение данной сферы 
экономики является на сегодняшний день не устойчивым.  

По данным таблицы 1 можно проследить динамику значимости сферы сельского 
хозяйства по участию ее участию в формировании выручки от продажи по всей экономике 
Российской Федерации. 

 
Таблица 1 – Анализ динамики объема выручки от деятельности с / х предприятий РФ  

за 2011 - 2015 гг. (составлено на основе [3]) 
Годы Выручка от реализации 

продукции (товаров, работ, 
услуг) без НДС в 

действующих ценах, млн. 
руб. 

Доля 
выручки, 
формируе

мой 
субъектам

и 
сельского 
хозяйства, 

%  

Темп роста 
выручки в сфере 

сельского 
хозяйства, %  

Абсолютн
ое 

изменение 
доли, %  

Всего по 
экономике 

РФ 

По сфере 
сельского 
хозяйства 

Цепной Базис - 
ный 

Цеп 
-  

ное 

Баз
ис - 
ное 

2011 120 183 333 1 279 567 1,06 100,00 100,00  -   -  
2012 140 774 240 1 447 488 1,03 113,12 113,12  - 

0,04 
 - 

0,04 
2013 174 224 276 1 559 701 0,90 107,75 121,89  - 

0,13 
 - 

0,17 
2014 185 318 761 1 956 575 1,06 125,45 152,91 0,16  - 

0,01 
2015 207 013 914 2 440 516 1,18 124,73 190,73 0,12 0,11 

 
Из данных табл. 1 следует, что долевой вклад субъектов сельского хозяйства в 

совокупную выручку по всей экономике РФ был не значителен - он не превышал и 2 % . 
Однако примечательно то, что за 2011 - 2015 гг. наметилась тенденция устойчивого роста 
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данного показателя: с 1,06 % до 1,18 % . Это говорит об относительном опережении роста 
выручки предприятий сельского хозяйства по сравнению с выручкой субъектов других 
сфер экономики. Не смотря на это, отрасль сельского хозяйства остается невыгодной для 
предпринимательства. Это подтверждают итоги Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года. По данным службы государственной статистики, за десять лет 
количество сельскохозяйственных предприятий в России сократилось на 39 % – с 59,2 тыс. 
в 2006 г. до 36,4 тыс. в 2016 г.[1] 

Одна из основных проблем сельскохозяйственной отрасли – финансирование. Уровень 
поддержки российских аграриев в разы ниже среднеевропейских показателей. При этом 
даже выделяемые средства используются зачастую крайне не эффективно. 

В 2015 году на реализацию государственной программы поддержки 
сельскохозяйственных производителей было выделено 202,7 млрд. рублей. В 2016 году на 
развитие сельского хозяйства из бюджета планировалось направить более 230 млрд. 
рублей, а именно – 237 млрд. рублей. [5] По словам Д. Медведева, по его поручению было 
принято решение о том, чтобы сохранить тот же самый объём финансирования сельского 
хозяйства и на 2017 год. Глава правительства считает это решение «исключительно важной 
мерой по поддержке нашего села». 

Однако Минфином России озвучены предельные объемы финансирования на 
реализацию мероприятий Госпрограммы по поддержке сельскохозяйственных 
производителей в 2017 году в размере 204,5 млрд. руб.[1] Что почти на 15 процентов ниже, 
чем в 2016 году. При такой тенденции снижения объемов выделенных средств для 
поддержки отрасли сельского хозяйства следует ожидать дальнейшего продолжения 
сокращения количества сельскохозяйственных предприятий в России. 

В 2017 году Министерство сельского хозяйства РФ планирует запустить льготный 
механизм кредитования АПК. Ставка льготного кредита для отечественных 
сельхозпроизводителей составит от 3 до 5 процентов годовых. Об этом заявил министр 
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. 

В соответствии с действующим механизмом кредитования, сельскохозяйственные 
производители должны самостоятельно уплачивать проценты по кредитам. Только после 
полной оплаты процентов они могут рассчитывать на компенсацию в виде субсидий. 
Новый же механизм предусматривает кредитование под 5 % годовых и субсидирование 
банков — компенсацию выпадающих доходов. 

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики РФ. Поэтому 
необходимо стимулировать развитие и процветание данной отрасли. Будем надеяться, что в 
2017 году при помощи планируемых программ АПК начнет набирать силу и количество 
сельскохозяйственных предприятий перестанет сокращаться. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

В настоящее время существует большое количество проблем устойчивого развития 
экономики регионов. К первой можно отнести обеспечение условий для 
функционирования и развития промышленности. Ранее промышленность занимала 
доминирующее положение во всей экономической структуре региона и обеспечении его 
экономического и социального потенциала. Это характеризовалось ее превалирующим 
положением в производстве валового регионального продукта, в структуре основного и 
оборотного капитала, в удельном весе занятости активных трудовых ресурсов, в 
обеспечении населения товарами народного потребления, в обеспечении доходной части 
бюджета региона, а следовательно, возможности решения стоящих перед ним социальных 
проблем. Сегодня необходимо вернуть ранее утраченные позиции и восстановить 
ключевую роль в формировании динамично развивающейся экономики региона. 

Второй проблемный фактор и условие для достижения устойчивого социально - 
экономического развития региона - это обеспечение продовольственной безопасности за 
счет активизации функционирования аграрного комплекса. Этот фактор необходимо 
учитывать не только потому, что в нем занята значительная часть населения, но также и 
потому, что он обеспечивает продуктами питания население всего региона и, 
следовательно, формирует социальный климат в регионе. 

Третья проблема - это решение назревших задач в области социальной сферы, 
обслуживающей население региона. При этом анализ показал, что особое значение 
приобретает решение задач, связанных с поддержанием мотивации экономически 
активного населения, обеспечением роста уровня жизни и занятости (проблема сезонной 
безработицы). [1, с.11]. 

Кроме того, проблемы формирования и укрепления местных бюджетов в настоящее 
время являются одними из актуальных, так как направлены на обеспечение экономического 
и социального развития муниципальных образований. Местное самоуправление должно 
формироваться на крепком финансово - экономическом фундаменте, который состоит из 
доходов местных бюджетов. Именно по этой причине одними из важнейших вопросов, 
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нуждающихся в разрешении, являются, во - первых, совершенствование порядка 
регулирования межбюджетных отношений и, во - вторых, повышение обеспеченности 
местных бюджетов собственными доходами. 

На утрату финансовой устойчивости местных бюджетов влияют как внешние, так и 
внутренние факторы. Среди внешних, можно выделить следующие: 

 - слабое развитие экономики; 
 - отсутствие развитой инфраструктуры муниципалитетов; 
 - кризис финансово - денежной системы; 
 - политика государственных органов, направленная на сокращение налогового 

потенциала местных бюджетов и др. 
К внутренним угрозам можно отнести: 
 - низкое качество планирования бюджетных показателей; 
 - уклонение от уплаты налогов и сборов физических лиц и организаций при уплате 

местных налогов и сборов и др. 
В современных условиях для большинства муниципальных образований характерны 

следующие проблемы: 
Муниципальные органы находятся в сильной зависимости от органов государственной 

власти Российской Федерации. Местные бюджеты включают в себя немалое количество 
субвенций для исполнения государственных полномочий. Средняя доля дотаций и 
субсидий в собственных доходах местных бюджетов в 2014 году составила 30 % , а в 2015 
уже 45 % . [2]. 

Таким образом, большинство муниципальных образований не могут самостоятельно 
принимать актуальные для них расходные обязательства. Нехватка собственных 
финансовых ресурсов приводит к тому, что органы местного самоуправления при 
формировании собственного бюджета вынуждены придерживаться приоритетов, 
определяемых государственными органами. Около 2 / 3 трансфертов, поступающих в 
местные бюджеты в последние годы, носит целевой характер и направлены на 
финансирование расходов, определенных вышестоящими органами государственной 
власти. 

Финансовая помощь, оказываемая из государственных бюджетов местным бюджетам, во 
многом приводит к негативным последствиям, а именно к снижению самостоятельности 
органов местного самоуправления в процессе решения вопросов местного значения; к 
снижению интереса муниципального образования к поиску внутренних источников 
доходов; к отсутствию условий для эффективного использования межбюджетных 
трансфертов и др. Эти проблемы характерны не только для российской бюджетной 
практики, но и для других стран. 

 
Список использованной литературы 

1. Белозерова Т. П. Методический подход к формированию системы комплексной 
оценки устойчивого развития муниципальных образований // Вектор науки ТГУ. Сер.: 
Экономика и управление. 2012. № 3 (10). С. 11 - 13. 

2. Малютина А.А. Сравнительный анализ методических подходов к оценке степени 
устойчивости муниципальных образований в регионе // Вестник СМИУ. - 2015. - №2. 

© Гаджимурадова Л.А., 2017 



126

Гойгереева Х. К. 
преподаватель 

ЮРИУ РАНхиГС 
 

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
В современных экономических условиях обеспечение эффективного функционирования 

предприятий требует определения степени влияния факторов макросреды, влияющих на 
его состояние. Так каждая организация представляет собой сложную социально - 
экономическую систему, функционирующую в условиях стохастического влияния на нее 
факторов внешней среды, то управление эффективностью ее детальности обладает 
многоаспектным и разнонаправленным характером. В рамках данной статьи мы не будем 
останавливаться на особенностях текущего финансового анализа, проводимого в каждой 
компании и обратим внимание на финансовый анализ кризисного состояния организации и 
на существующие эффективные подходы структурных изменений бизнеса [1]. Способность 
хозяйствующего субъекта стабильно функционировать и развиваться заключается в 
сохранении равновесия пассивов и активов, которые постоянно изменяются под влиянием 
факторов внешней и внутренней среды, позволяя увеличивать инвестиционную 
привлекательность и платежеспособность предприятия. Для выбора рациональных 
управленческих решений необходимо достаточное количество достоверной информации о 
хозяйствующем субъекте и конъюнктуре рынка, на которой он осуществляет свою 
деятельность, о клиентах и конкурентах, о путях достижения текущих, среднесрочных и 
долгосрочных целей и т.д. В решении всех этих вопросов и координации работы 
организации важное значение имеет финансово - экономический анализ ее деятельности. 
Среди ученых нет единой трактовки данного понятия, поэтому ведутся постоянные 
дискуссии на счет правильного определения понятия финансово - экономического анализа 
большое количество различных определений понятия «финансово - экономический анализ» 
в экономической литературе может быть систематизировано. Анализируя данные 
определения, можно сделать вывод о том, что в теории нет единого подхода к пониманию 
данного термина. Каждый автор стремиться сделать упор на конкретную область 
экономической деятельности субъекта, пропуская при этом детали, которые помогают 
более подробно рассмотреть состояние предприятия. В связи с этим понятие финансово - 
экономического анализа рассматривается исследователями в трех аспектах.  

Согласно первому, которого придерживается Буряковский В.В., в анализе можно 
использовать дополнительную информацию оперативного характера. Однако, по его 
мнению, при этом она будет носить вспомогательный характер. В соответствии со вторым 
подходом (данной позиции придерживаются Ковалев В.В. [6], Романова Т.Г., Романова 
Т.В., Белоусова А.Г. [7] и Ефимова О.В. [5], Бочаров В.В. [3]) финансово - экономический 
анализ рассматривается как процесс, охватывающий все разделы аналитической работы, 
входящей в финансовую систему предприятия. Также изучается широкий круг вопросов, 
выходящих за рамки традиционной оценки финансового состояния, проводимой на 
основании бухгалтерской отчетности. Исходя из третьего подхода, которого 
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придерживаются Шермет А.Д. [8] специфика финансово - экономического анализа 
ограничивается изучением толкование бухгалтерской отчетности предприятия.  

Для разработки и анализа текущих и будущих бизнес - процессов широкое 
распространение получили зарубежные методики, которые являются общепризнанными во 
всем мире. Среди них можно выделить следующие: Европейского банка реконструкции и 
развития (ЕБРР), Мирового банка реконструкции и развития (МБРР), Международной 
финансовой корпорации (МФК), UNIDO (United Nations Industrial Development 
Organization). Каждая из данных методик имеет ряд своих особенностей, поэтому для 
выбора конкретной необходимо учитывать специфику экономической области, в которой 
работает компания. Для того, чтобы выбрать необходимую методику, необходимо изучить 
глубину проработки бизнес - плана, варианты его решений, а также учесть факторы, 
которые могут повлиять на его реализуемость. К ним можно отнести: 
 размер возможных инвестиции и специфику предполагаемого инвестора, т.е. 

специализацию, опыт, национальную принадлежность; 
 планируется ли вложение собственных средств в создание нового, или только 

создаваемого бизнеса; 
 закладывает ли разработчик при составлении бизнес - плана цель получения 

банковского кредита (многие коммерческие банки при разработке и оценке бизнес - 
проекта стараются разработать собственную методику, а, следовательно, изменить уже 
существующий и проработанный бизнес - план); 
 разрабатывается ли для получения финансовой поддержки от государства в виде 

налоговых преференций, в форме гарантий Правительства или для преобразования 
государственных предприятий [2]. 

Итогом кропотливого процесса бизнес – оценки, не зависимо от выбора методики, 
должен быть документ, имеющий всю необходимую информацию, помогающую провести 
полный анализ необходимых аспекты его реализации, а показатели, которые в нем 
содержаться, были достоверными, обоснованными и основывались на документированных 
расчетах. Важно, чтобы окончательные документы и расчеты были понятны тому кругу 
лиц, для которых составляется бизнес – план. В России наибольшее распространение 
получила методика UNIDO. На ее основе были разработаны и утверждены «Методические 
рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики 
РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477). Предложенный экспертами 
UNIDO поход к составлению бизнес - плана дает возможность не упустить 
основополагающих моментов, которые описывают текущую и планируемую деятельность 
предприятия. Для того, чтобы оценить инвестиционный проект по методике UNIDO, 
необходимо учитывать потоки доходов и расходов, разность которых составляет денежный 
поток проекта [4]. Под денежным потоком понимается движение наличных и безналичных 
денежных средств за определенный период времени (как правило, за один финансовый 
год), вокруг которого строится совокупность внутрихозяйственных финансов и 
экономических отношений. Поступления денежных средств, т.е. доходы, именуются 
притоком, а расходование – оттоком. Соответственно, притоки и оттоки предприятия 
аккумулируются в единый денежный поток предприятия, создавая материальную базу для 
его дальнейшего развития.  
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ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ  

 
В конце ХХ века в теории управления персоналом происходит изменение общей 

парадигмы: персонал начинает рассматриваться как основной ресурс, определяющий 
фактор успеха деятельности предприятия. Одновременно усиливается внимание к 
стратегическим вопросам управления персоналом. Современная наука рассматривает 
стратегию внедрения и использования инноваций в управлении персоналом как 
важнейший фактор конкурентоспособности и эффективности производства, появления 
новых форм  

его организации. Инновации во всех отраслях национальной экономики и сферах 
общественной жизни имеют ряд особенностей: они узко специализированы; 
характеризуется исключительным динамизмом; быстрыми темпами морального старения 
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полученных результатов; требуют постоянного совершенствования; их невозможно 
внедрить только с помощью документации, без человека - носителя ноу - хау. При этом 
инновации выступают выражением и следствием возрастания роли нематериальных 
факторов развития, таких, как: образование, способности, квалификация, трудовые навыки 
и умения, мотивация, здоровье, личные качества работников. 

Использование инноваций в управлении персоналом расширяет многовариантность 
подходов к процессу обеспечения конкурентоспособности и эффективности предприятия в 
целом. Активизация человеческого фактора и ускорение научно - технического прогресса – 
это взаимосвязанные проблемы сбалансированности и динамичного развития факторов 
производства. [3,с.151]. 

Инновации в управлении персоналом – это результат внедрения в практику кадровой 
политики предприятия кадровой инновации, которая заключается в изменении трудовых, 
межличностных и других отношений работников; повышении уровня трудового 
потенциала (знаний, умений, навыков), морального и психологического климата 
организации; усовершенствовании функциональных взаимосвязей и функционального 
разделения труда, материального благосостояния работников, что вызывает в целом 
появление дополнительного экономического и социального эффекта [2,с.268].  

Основным принципом использования инноваций в управлении персоналом становится 
их четкое согласование с задачами инновационного промышленного производства и 
инновационного развития экономики. В соответствии с этим принципом роль инноваций в 
управлении персоналом проявляется в: увеличении экономической и социальной 
эффективности инвестиций в человеческий капитал; повышении индивидуальных качеств 
человека, его социальной защищенности, лучших условиях самореализации, возможности 
получить более высокий доход; расширении рынка труда и уменьшении безработицы; 
развитии малого и среднего бизнеса; усилении роли инноваций в воспроизводстве 
человеческого капитала; повышении конкурентоспособности и увеличении доходов, 
вследствие чего происходит рост эффективности экономики и ВВП, увеличение 
национального дохода и качества жизни.  

Можно выделить основных субъектов, задействованных в использовании и реализации 
инноваций – государство, предприятия и индивиды. Каждый из них имеет собственные 
потребности, которые требуют осуществления и поддержки инноваций.  

Государство инициирует внедрение инноваций в управление персоналом из - за 
необходимости роста конкурентоспособности экономики и обеспечения устойчивого 
экономического развития в условиях глобализации. Предприятия применяют инновации 
для повышения собственной конкурентоспособности и экономической эффективности, 
подъема производительности труда, снижения издержек и себестоимости продукции. 
Индивиды также заинтересованы в использовании инноваций, воспринимают и реализуют 
их, поскольку испытывают потребность в повышении собственной конкурентоспособности 
в целях обеспечения роста благосостояния и социальной защищенности, получения лучших 
условий труда и отдыха, помощи от работодателя, а также персонифицированных условий 
оплаты труда, премий, надбавок и т.п. [6,с.81] 

С точки зрения государства значение от внедрения инноваций в управление персоналом, 
через стимулирование науки и образования заключается в увеличении интеллектуального 
капитала нации, расширении роли инноваций в воспроизводстве человеческого капитала, 
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обеспечении возможности свободного перемещения ученых, предпринимателей, 
квалифицированных кадров в рамках международного сообщества, привлечении 
иностранного опыта. [5,с.45] 

Для конкретного предприятия эффективность инноваций в управлении персоналом 
заключаются в следующем: 

во - первых, благодаря использованию инноваций развиваются творческие, новаторские 
качества персонала, что способствует постоянному использованию результатов творческой 
активности работников в хозяйственной деятельности. 

во - вторых, инновации способствуют формированию группы инноваторов предприятия, 
которые имеют наилучшие результаты. Эта группа, по сути, представляет собой 
инновационную элиту предприятия, его «золотой фонд» и один из важнейших 
конкурентных ресурсов . Группа инноваторов предприятия представлена 
квалифицированными кадрами, способными творчески мыслить, рисковать, генерировать 
идеи, разрабатывать способы их материализации и практического использования. Потеря 
каждого работника инновационной элиты, как правило, приводит к значительным потерям 
конкурентоспособности предприятия. 

в - третьих, использование инноваций, которые позволяют создать надлежащие условия 
труда, стимулируют работников к творческому развитию и самореализации, что повышает 
эффективность использования человеческого капитала и в свою очередь раскрывает 
потенциальные возможности роста инновационного потенциала предприятия. 

С точки зрения работников значение и важность инноваций в управлении персоналом 
проявляется, прежде всего, в повышении их конкурентоспособности, как профессионалов, 
а именно: 
 увеличивается экономическая активность работников, которая выражается в поиске 

экономически важной информации, усилении мотивации к повышению качества своей 
работы, миграции сотрудников и их семей с целью улучшения условий трудоустройства;  
 усиление мотивации работников, которая зачастую сопровождает инновации, 

приводит к их развитию и самосовершенствованию, поскольку именно дополнительные 
доходы, полученные по результатам мотивации, стимулируют, побуждают сотрудников ко 
вложениям в охрану собственного здоровья, последипломное образование, 
профессиональную переподготовку, в увеличение, накопление новых знаний, навыков и 
мотиваций, то есть, побуждают к реинвестированию. Образование и нормальное состояние 
здоровья увеличивают способность человека формировать свою жизнь, повышают его 
способности приспосабливаться к окружающим изменениям, что является предпосылками 
для роста его роли, как на предприятии, так и в обществе в целом и непосредственного 
обеспечения собственного благосостояния [4,с.180]. Качественное обновление через 
реинвестирование обеспечивает формирование на необходимом уровне новых черт 
человека и работника, которые необходимы постиндустриальному обществу. 

Однако инновации в управлении персоналом имеют и отрицательные последствия. 
Многие инновации направлены на снижение трудозатрат, что уменьшает потребность в 
определенных видах профессий, особенно связанных с неквалифицированным трудом. 
Например, происходит сокращение потребности в транспортных рабочих, грузчиков, 
сборщиков и т.п., что в свою очередь приводит к определенному сокращению и 
специалистов и руководителей.  

Такие негативные последствия использования инноваций в кадровой политике, 
нацеленные на технологическое развитие предприятия, вступают в противоречие с 
концепцией гуманизации труда, которая получает широкое распространение в 
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индустриально развитых странах, и становятся главным объектом инноваций, 
разрабатываемых с целью совершенствования организации труда и производства. 
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С 01 января 2017 г. администрирование большей части страховых взносов перешло в 

Федеральную налоговую службу (далее ФНС) и стало регулироваться нормами Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее НК РФ). 

Исходя из своей структуры, специфики отрасли и других особенностей деятельности 
определена роль учетной политики организации в ее финансово - хозяйственной 
деятельности. Установлены требования к содержанию учетной политики, а также факторы, 
оказывающие влияние на ее формирование [6, с.310].  

Одним из основных центров управления предприятием сегодня становится учетная 
политика, оказывающая прямое влияние на показатели финансовой отчетности – 
информационную базу для принятия решений собственником и инвесторами [6, с.309].  
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Функции администрирования страховых взносов налоговым органам Российской 
федерации нормативно закрепили в федеральных законах от 03.07.2016 № 243 - ФЗ, 250 - 
ФЗ и 346 - ФЗ.  

Несмотря на то, что со сменой администратора страховых взносов увеличения налоговой 
нагрузки на плательщиков не произойдет, так как никаких новых платежей в связи с 
реформой администрирования законодателем не введено, перед предприятиями и 
индивидуальными предпринимателями встала новая проблема, связанная с 
реформированием учетной политики предприятия в части налогообложения.  

Целью настоящего исследования является изучение изменений в системе 
администрирования налогов и сборов Российской Федерации и влияние этих изменений на 
учетную политику предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

Для достижения данной цели были сформулированы и решены следующие задачи: 
 анализ изменений в администрировании социальных взносов с 01 января 2017 г.; 
 выявление особенностей формирования учетной политики, вызванных изменениями 

в законодательстве; 
 определение и внедрение оптимальных методов и конкретных практических 

предложений по внесения изменений в учетную политику предприятий. 
В процессе исследования проводился анализ и моделирование: 
 возможных вариантов организации учетной политики в области налогообложения; 
 разработка возможных вариантов первичной документации и регистров налогового 

учета социальных взносов. 
Социальные взносы с 01 января 2017 г. стали регулироваться нормами НК РФ, что 

является существенным изменением в налоговом законодательстве и оказывает прямое 
влияние на дальнейшую деятельность организаций. У организаций возникла 
необходимость внесения изменений в свою учетную политику в части налогообложения. 

На органы ФНС РФ возложено администрирование почти всех социальных взносов, 
перечень взносов и государственных органов, на которые возложены эти функции, 
изображен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Органы государственного контроля, администрирующие социальные взносы с 1 

января 2017 г. Источник: составлено автором на основе [1, 2]. 
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В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402 - 
ФЗ [3] и Налоговым Кодексом Российской Федерации [1] на предприятия и 
индивидуальных предпринимателей (далее организации) возложена обязанность 
формировать учетную политику в области бухгалтерского и налогового учета, которая 
определяет параметры работы организации на период действия этой учетной политики. 

Исходя из требований нормативных актов, принятая организацией учетная политика 
применяется последовательно от одного отчетного года к другому. Законодательством 
определены параметры, при которых можно вносить изменения в учетную политики с 
целью приведения ее в соответствие действующему законодательству [6, с.309]. 

В соответствии с требованиями, организациям необходимо проанализировать учетную 
политику, разработать и внедрить первичную документацию, связанную с учетом 
страховых взносов, разработать и внедрить налоговые регистры по учету взносов [5, с 44]. 

Шаги по внедрению изменений в учетную политику отображены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Этапы пересмотра учетной политики предприятия всвязи с переходов 

администрирования социальных взносов органам ФНС РФ. Источник: составлено автором 
на основе собственных исследований. 

 
Исходя из практики правоприменения, комментариев и консультаций специалистов в 

области изучения учетной политики, налогового и бухгалтерского учета, автором 
исследования рекомендуется правила учета социальных взносов вынести в отдельный 
подраздел раздела о налоговом учете приказа (положения) об учетной политики на 
предприятии. 

Контроль за правильностью и своевременностью уплаты страховых взносов будет 
осуществляться в порядке, предусмотренном НК РФ. Для этого в НК РФ была введен 
раздел XI “Страховые взносы в Российской Федерации» [1]. 

Объекты обложения страховыми взносами перечислены в ст. 420 НК РФ, которая 
фактически зеркально отражает нормы ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212 - ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования». 
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Исходя из положений действующего законодательства, ФНС была разработана и 
утверждена приказом от 10.10.2016 г. № ММВ - 7 - 11 / 551@ форма расчета по страховым 
взносам и порядок ее заполнения [4]. Данная форма отчетности вводится к применению 
начиная с отчетности за 1 квартал 2017 г.  

Исходя из выше изложенного, организациям необходимо разработать учетные регистры, 
данные которых будут содержать все сведения, которые необходимы для полного и 
качественного налогового учета социальных взносов, определения базы налогообложения, 
учета установленных льгот и вычетов. Регистры налогового учета должны содержать все 
данные, необходимые для составления утвержденного органами ФНС расчета. 

 
Таблица 1. Первичная документация для учета социальных взносов.  

Источник: собственная разработка авторов исследования. 
Первичный 
документ Основание для применения Область применения 

1. Ведомости 
начисления 
заработной платы 

Унифицированная форма 
Указанием ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. 
№ 3210 - У 
Постановление Госкомстата РФ от 
05.01.2004 № 1 "Об утверждении 
унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету труда и 
его оплаты" 

Источник для 
определения базы для 
начисления 

2. Реестры, 
расчеты 

ст. 313, 314 Налогового Кодекса РФ 
Раздел XI Налогового Кодекса РФ 
 

Персональные и 
сводные данные по 
применяемым 
вычетам и льготам 

3. Бухгалтерские 
справки (сводные 
или по каждой 
операции) 

ст. 314 Налогового кодекса РФ 
Раздел XI Налогового Кодекса РФ 
ст. 9 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ 

Документ 
фактического 
начисления взносов 
исходя из базы и 
льгот 

 
Исходя из практики правоприменения, комментариев и консультаций специалистов в 

области налогового учета автором настоящего исследования рекомендуется разработать 
отдельные регистры налогового учета по каждому виду взносов на социальное 
страхование. 

После разработки налоговых регистров предприятию необходимо разработать и 
утвердить первичную документацию по учету социальных взносов.  

Практика разработки первичной документации достаточно обширна и является 
творческой работой. Первичная документация разрабатывается исходя из специфики 
работы предприятия и с учетом требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
№ 402 - ФЗ к оформлению первичных документов [3]. 

При этом надо учесть, что некоторые формы первичной документации по учету 
заработной платы устанавливаются централизовано федеральными органами власти.  
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Автором исследования сделан вывод о том, что несмотря на то, что налоговая 
нагрузка на предприятие от смены органа администрирования социальных взносов 
не изменилась, административно - учетная нагрузка на предприятии существенно 
увеличилась.  

После разработки регистров налогового учета и первичной документации организациям 
необходимо применить эти изменения в учетной политике, утвердить формы регистров и 
документов, назначить центры ответственности за их составление и ведение, внести 
изменения в график документооборота. 

Работникам предприятий, на которые возложена функция разработки и контроля за 
учетной политикой предстоит достаточно сложная работа по анализу, разработке и 
интеграции изменений в учетную деятельность, поскольку ведение качественного, 
доступного и прозрачного учета, основанного на сформированных рациональных правилах, 
существенно отражается на деятельности любого предприятия. [5, с.44]. 
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К ПОНЯТИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Инновационная программа муниципального образования - это комплекс мероприятий, 

увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам, направленный на достижение 
установленных целей и задач в интересах развития основных сфер жизнедеятельности 
муниципального образования, повышения конкурентоспособности инновационной сферы 
и местной экономики в целом 6; 11.  

Механизм реализации программы предполагает определение системы нормативно - 
правового, организационного и финансового обеспечения выполнения программы 1; 7. 
Формирование нормативно - правового механизма реализации программы включает в себя 
разработку и совершенствование правовой базы, касающейся инновационной 
деятельности, вопросов инновационного и научно - технического развития 
муниципального образования, позволяет рационально использовать бюджетные и 
налоговые полномочия при оказании муниципальной поддержки инновационной 
деятельности 5. Организационный механизм разработки и реализации муниципальной 
инновационной программы предполагает создание совета по инновационному развитию, 
экспертного совета и дирекции инновационной программы 3; 12. Данный подход 
позволяет соблюсти принцип «единства целей» путем создания системы взаимосвязей 
между органами управления программой и существующими в муниципальном 
образовании структурами, принимающими участие в его инновационном развитии; 
избежать дублирования функций и четко координировать действия всех участников 
реализации программы 2; 10; 14.  

Для перевода стратегии в инновационную программу можно воспользоваться системой 
сбалансированных показателей 8; 13. Применительно к инновационному развитию 
территории эта система может рассматриваться как инструмент реализации инновационной 
стратегии, учитывающий наиболее важные критерии муниципального инновационного 
развития 4; 9.  
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
 

Современные условия высокой рыночной конкуренции породили новый подход к 
менеджменту, основанный на системном и процессном подходе. В связи с этим в деловой 
оборот вошло понятие "производственная система" (англ. production system), которую в 
рамках процессного подхода можно определить как метапроцесс, использующий ресурсы 
предприятия для преобразования вводимого фактора производства ("вход") в 
производимую предприятием продукцию ("выход"). Производственную систему можно 
декомпозировать на отдельные элементы, соответствующие категориям бизнес - процессов: 
разработку видения и стратегии; разработку и менеджмент продукции и услуг; маркетинг и 
продажу продукции и услуг; поставку продукции и услуг; менеджмент службы заказчика; 
развитие и управление человеческим капиталом; менеджмент информационных 
технологий; управление финансовыми ресурсами; создание, при - обретение и управление 
активами; управление производственными рисками, отказоустойчивостью и требованиями 
регуляторов; управление внешними связями; разработку и развитие производственных 
возможностей. 

Рассмотрим производственные системы, которые являются частью народного хозяйства 
объединяясь в отрасли. В научной литературе определение «производственная система» 
многолик. Ниже рассмотрим наиболее распространенные взгляды на ПС среди ученых. 2. 
Герасимов Б.Н. утверждает, что Производственная система – целенаправленный процесс, 
превращающий отдельные элементы в продукцию [1, C. 7].  

Г.Н. Корнев определяет производственные системы как, сложные 
высокоорганизованные комплексы технических систем, рассматриваемые в единстве с 
занятыми созданием материальных благ работниками и со складывающимися между ними 
производственными отношениями. По подходу А.П. Градова, производственная система – 
это организационная совокупность ресурсов, созданная для достижения тех или иных 
целей. Достаточно часто в специальной литературе можно встретить определение В.А. 
Летенко и О.Г. Туровца: «производственная система представляет собой объективно 
существующий комплекс материальных объектов, коллективов людей, информационных 
процессов имеющий целью выпуск продукции. 

 А. Н. Стерлигова определяет рассматриваемую нами систему, следующим образом: 
«Производственная система – это система, использующая материальные, информационные 
или финансовые ресурсы для преобразования их в результат в виде продукции или услуги» 
[3, С. 14]. 

Проанализировав приведенные определения постараемся дать собственное определение 
производственным системам. И так, производственная система – это особый класс систем, 
который включает физические лица (сотрудников организации), технологию производства, 
орудия и предметы труда и другие элементы, необходимые для функционирования 
системы, в процессе чего создаются продукция и услуги. 
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Производственную систему также можно представить в графическом виде. Графическое 
изображение производственной системы мы привели на рисунке 2.1.  

 

 
Рис. 1. Графическое изображение производственной системы 

 
Отметим, что любая производственная система или бизнес - организация от - носится к 

классу больших социально - экономических систем: социальных — потому что 
организация создается людьми для достижения своих целей, экономических — потому что 
эти цели имеют экономический характер, больших — потому что организация 
характеризуется большим числом входящих в ее состав элементов, многообразием связей 
между ними, невозможностью оценки ее деятельности каким - либо одним критерием, 
множественностью способов ее внутренней структуризации. Из рисунка видно, что процесс 
управления зависит от действия факторов внутренней и внешней среды организации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАЗРАБОТКИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

Разработка бюджетных программ может рассматриваться как попытка объединения всех 
инструментов достижения целей политики публично правового образования. При этом 
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анализ бюджетной практики разных стран позволяет говорить о том, что в большинстве 
случаев эти программы нуждаются в дальнейшем совершенствовании, поскольку 
результаты, полученные в ходе их реализации, не в полной мере отвечают понятию 
эффективности.  

Анализ результатов воздействия и хода реализации программы может быть основан на 
разнообразных частных показателях, в том числе показателях конечного, частного 
конечного эффектов, а также показателей непосредственного результата.  

Анализ внедрения и реализации программно - целевых инструментов в показал, что в 
практике применения отсутствует алгоритм оценки целевых программ. В ходе реализации 
не уделяется достаточное внимание промежуточным результатам, в соответствии с 
которыми можно корректировать ход выполнения программы, путем внесения изменений 
и дополнений, влияющих на конечный результат.  

Отсутствует постоянный мониторинг результативности целевых программ, как 
ключевой фактор анализа их исполнения, в результате чего средства на реализацию 
программ остаются не исполненными или исполненными не в полной мере. Оценка 
эффективности муниципальных целевых программ должна осуществляться непрерывно. 
Представим рекомендуемый алгоритм оценки муниципальной программы на рисунке 3.3.  

 

 
Рис. 1 Логическая схема оценки муниципальной программы 

 
На рисунке видно, что при оценке муниципальной программы необходимо использовать 

не только общие показатели, но и частные.  
На уровне местного самоуправления цели внедрения бюджетирования 

ориентированного на результат должны быть связаны с задачами функционирования 
публично - правового образования в лице органов местной власти как гаранта 
предоставления муниципальных услуг населению. Таким образом, структура 
муниципальных программ предполагает включение в систему стратегических целей 
развития территории, тактических задач, показателей и мероприятий, необходимых для 
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решения заявленных задач. Оценка их достижения должна осуществляться путем 
применения показателей конечного результата, характеризующих социально значимый 
эффект в отношении большинства населения, проживающего в муниципальном 
образовании, например, повышение уровня и качества жизни на территории, 
удовлетворенность населения муниципальными услугами, увеличение продолжительности 
жизни и другое.  
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ТРУДА  

 
В нынешней системе управления персоналом огромное значение занимают 

мотивационные аспекты. Процесс стимулирования и мотивации труда влияет на 
эффективную работу персонала организации.  

Главной целью системы мотивации труда служит получение максимальной пользы от 
располагаемых человеческих ресурсов, что разрешает поднять общую отдачу и 
прибыльность деятельности организации. 

В наше время особенностью управления сотрудниками является повышение роли 
личности работника. Отсюда следует, что изменяется соотношение потребностей и 
стимулов, на которые может положиться система стимулирования труда. Однако, точной 
картины о соотношении отдельных аспектов мотивационной сферы работников и наиболее 
действенных методов управления ими ни практика управления персоналом, ни теория 
менеджмента не дает. 

Сегодня, для эффективной деятельности организации требуются ответственные, 
инициативные работники, которые будут стремиться к трудовой самореализации личности. 
Главной задачей в управлении персоналом являются сотрудники, которые работают для 



142

достижения целей предприятия. Формирование таких работников – задача мотивационного 
менеджмента, смысл которой в построении мотивации работников. Поэтому, мотивация 
работников в нынешнее время занимает приоритетное место в управлении персоналом, т.к. 
она выступает непосредственной причиной их поведения. 

Управление любой организацией - это управление персоналом. В зависимости от 
результата этого управления достигаются или так и остаются не достигнутыми цели 
организации. Именно персонал заставляет работать существующие в любой организации 
станки, машины, финансы, сырье и прочее. Поэтому ни одна система управления не может 
нормально функционировать, пока не будет создана система мотивации, влияющая на 
мотивацию персонала (внутренняя мотивация) и создания стимулов (внешняя мотивация) 
для их побуждения к эффективному труду. 

Для получения этой цели в теоретическом разделе были изучены основные классические 
теории мотивации, существующие на данный момент: содержательные и процессуальные 
теории мотивации, а также недавно возникшие теории. Содержательные теории мотивации 
определяют потребности, побуждающие людей к действию, особенно при определении 
объема и содержания работы. При закладке основ данной концепции наибольшее значение 
имели работы трех человек: А. Маслоу, Ф. Герцберга и Д. Мак Клелланда. Объектом 
исследования является ООО «Дорисс - Сервис». Информационной базой для анализа 
мотивации труда явилась бухгалтерская отчетность за 2013 - 2015 годы (бухгалтерский 
баланс и отчет о финансовых результатах). 

ООО «Дорисс - Сервис» - динамично развивающаяся компания. Основные 
экономические показатели деятельности все заметно изменились. ООО «Дорисс - Сервис» 
по итогам за 2015 год сократило объем продаж на 8,9 % до 42,22 млн. руб. с 46,35 млн. руб. 
за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете компании. 
Себестоимость продукции компании повысилась на 2,08 % до 46,28 млн. руб. Чистый 
убыток компании «Дорисс - Сервис» за 2015 год по РСБУ составил 2,82 млн. руб. против 
прибыли в 325,00 тыс. руб. годом ранее.  

Изменились трудовые показатели. Рост численности не замечен, рост заработной платы 
увеличен на 1591 рублей. В связи с этим изменилась и среднегодовая выработка на 93,8 
тыс.руб. 

В период с 1 января 2015 года по 1 января 2016 г. произошли изменения в структуре 
баланса: возросла доля материальных внеоборотных активов почти на 5 % , денежных 
средств на 1,4 % . При этом почти на 17 % снизилась доля финансовых вложений, а доля 
запасов выросла на 10,2 % . 

В общем ООО «Дорисс - Сервис» можно охарактеризовать, как прибыльное. Несмотря 
на снижение ряда показателей, организация завоевала свою долю рынка. 

Эффективность работы сотрудников во многом зависит от уровня их социальной 
защищенности. Социальные вопросы руководство Общества решает, используя различные 
методы мотивации: 

 - проводились поощрительные выплаты персоналу к праздничным датам; 
 - столовая обеспечивает доступное и качественное питание; 
 - проявлением заботы о здоровье трудящихся является содержание здравпункта, 

спортивно - оздоровительного комплекса, проведение ежегодных медосмотров; 
 - для детей работников предоставляются подарки к новому году; 
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Большое внимание уделяется формированию духа корпоративного единства. Проводятся 
различные спортивные мероприятия. Проводимые мероприятия способствуют поднятию 
корпоративного духа в коллективе. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что на ООО «Дорисс - Сервис» 
большое внимание уделяется нематериальному стимулированию труда. 

В аналитическом разделе была изучена существующая система мотивации в ООО 
«Дорисс - Сервис», а также разработан комплекс мер по ее совершенствованию.  

На основании анализа мотивации труда персонала ООО «Дорисс - Сервис», 
проведенного в данной работе, были предложены следующие направления 
совершенствования систем мотиваций труда: 

 - повышение квалификации сотрудников; 
 - предоставление работникам быстрого карьерного роста; 
 - формирование социального пакета; 
 - поднятие корпоративного духа персонала; 
 - создание и содержание комнаты отдыха; 
На внедрение мероприятий по совершенствованию системы мотивации труда 

понадобится 1231000 рублей в год. Срок окупаемости капитальных составит примерно 3 
месяца. Экономический эффект от предложенных мероприятий по совершенствованию 
мотивации труда является положительным.  

Совершенствование мотивации управления труда должно обеспечивать рост 
эффективности на основе технического и организационного совершенствования 
предприятия. Перемены в управлении персоналом должны направляться на улучшение 
развития способностей сотрудников организации, а также на создание благоприятной 
психологической среды внутри предприятия. Эти экономические и социальные цели 
взаимосвязаны между с собой и обеспечивают развитие организации, т. е. ведут к 
увеличению чистой прибыли.  
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СТАРНЫ В 

СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и наращивании экономического 
потенциала страны. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на деятельности 
предприятий, ведет к увеличению валового национального продукта, повышает активность 
страны на внешнем рынке. 

Именно инвестиционной деятельности отводится ключевое место в процессе проведения 
крупномасштабных политических, экономических и социальных преобразований, 
направленных на создание благоприятных условий для устойчивого экономического роста. 
С позиции сущности реформирования экономики проблема повышения инвестиционной 
активности и улучшения инвестиционного климата является одной из узловых. 

В наиболее общем виде финансовые институты включают следующие типы: 
• коммерческие банки (универсальные и специализированные); 
• небанковские кредитно - финансовые институты (финансовые и страховые компании, 

пенсионные фонды, ломбарды, кредитные союзы и товарищества); 
• инвестиционные институты (инвестиционные компании и фонды, фондовые биржи, 

финансовые брокеры, инвестиционные консультанты и пр.). 
Общей характеристикой для всех групп институциональных инвесторов является 

аккумулирование ими временно свободных денежных средств (государства, фирм, 
населения) с последующим вложением их в экономику. Вместе с тем каждая из указанных 
групп обладает собственной спецификой как в осуществлении присущих ей функций, так и 
в механизме аккумуляции инвестиционных ресурсов и их дальнейшем размещении. 

Динамичное и эффективное развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности 
является необходимым условием стабильного функционирования и развития экономики. 
Масштабы, структура и эффективность использования этой системы во многом 
определяют результаты хозяйствования на различных уровнях экономической системы, 
состояние, перспективы развития и конкурентоспособность национального хозяйства. 

Одним из важнейших условий обеспечения экономического роста служит 
сбалансированная инвестиционная политика государства, стратегически нацеленная на 
поддержание экономической и политической стабильности в долгосрочной перспективе. 
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Инвестиции в России происходят за счет внутреннего и внешнего притока средств. На 
уровень внутреннего притока оказывают влияние коммерческая прибыль, 
амортизационные отчисления, бюджетное финансирование, банковские кредиты и 
собственные средства населения. На уровень внешнего притока существенное влияние 
оказывают иностранные инвестиции в России [3, с. 204]. 

Общие инвестиции в России за последние годы показали явную тенденцию к снижению. 
На снижение уровня инвестиций оказало значительное воздействие последствия 
финансового кризиса, а также внешнеполитическое положение России.  

Среди внутренних факторов, которые привели к снижению роста инвестиционного 
притока, наиболее существенными оказались увеличенные процентные ставки по кредитам 
и отрицательная динамика экспорта – импорта продукции обрабатывающих отраслей. 
Кризис повлиял и на банковскую систему. 

Снижение темпов и объемов производства и увеличение импорта наблюдается также в 
других отраслях. Повсеместная отрицательная динамика, прежде всего, связана с низким 
технологическим уровнем производства и конкурентоспособности. Происходит инфляция 
издержек, снижается процентная кредитная ставка, а также катастрофически не хватает 
ресурсов для проведения модернизации производства и, как следствия, снижения его 
эффективности [8, с. 15]. 

Успешное развитие российской экономики невозможно без решения целого круга 
проблем отраслевого, регионального, институционального и инструментального характера, 
что и является приоритетной задачей современной инвестиционной политики, призванной 
обеспечить интеграцию страны в мировую хозяйственную систему. 

В последнее время проблема создания эффективной системы управления 
инвестиционной деятельностью на разных уровнях экономики (федеральном, 
региональном, муниципальном) приобрела большую актуальность, в связи с тем, что 
Россией взят курс на построение инновационной экономики. В этих целях разрабатываются 
разнообразные мероприятия. Однако, несмотря на то, что необходимость активизации 
инвестиционного процесса декларируется в программных документах и законодательных 
актах, существенных результатов на практике добиться не удается.  

Неблагоприятный инвестиционный климат приводит к тому, что некоторые российские 
компании отказываются от уже выделенных иностранных средств, поскольку их 
использование, учитывая высокое налогообложение и таможенные сборы, невыгодно.  
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О РОЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Промышленное производство является одной из самых важных отраслей материального 

производства, оказывающая огромное влияние на экономическое развитие региона. 
Соответственно региональная промышленная политика оказывает значительное влияние на 
устойчивость экономики региона. 

Промышленное производство региона в настоящий момент имеет ряд системных 
проблем, к которым можно отнести высокие издержки производства, низкую 
конкурентоспособность продукции, износ технологического оборудования. Кроме того, в 
последнее время для региональной промышленности все более чувствительным становится 
влияние политики, проводимой западными странами, изоляции нашей страны. 

Поэтому грамотная региональная промышленная политика, которая связана с решением 
множества системных проблем, в том числе задачи импортозамещения, выходит на первый 
план. 

Основной целью промышленной политики является выработка направления развития, 
способствующая снижению зависимости промышленности региона от иностранных 
технологий и оборудования, изыскания внутренних резервов в области денежно - 
кредитной политики. 
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Республика Башкортостан в настоящее время представляет собой динамично 
развивающуюся, многокомпонентную структуру. 

В современной структуре республиканской промышленности определяющую роль 
играют предприятия нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности, 
машиностроения и металлообработки, химической и нефтехимической промышленности. 

Одними из основных направлений развития промышленности региона являются: 
снижение издержек производства, структурная модернизация, улучшение качества и 
конкурентоспособности продукции. 

Развитие промышленного производства и повышение уровня конкурентоспособности 
производства в инфраструктурных секторах экономики сдерживаются низким техническим 
уровнем производства и объемом инвестиций, которые не позволяют внедрять 
перспективные научно - технические разработки. 

Одним из факторов модернизации структуры промышленности региона, является также 
возможная высокая инфляция. К примеру выявлено, что экономики с основной долей 
отраслей высоких технологий отличаются устойчивостью к инфляции, поскольку на 
продукцию технологических производств цены только на первоначальном этапе 
определяются большими затратами на разработку и опытное производство. По мере 
наращивания объемов выпуска издержки производства и цены на них динамично 
снижаются. 

Особенность современной промышленной политики – импорт зарубежного 
оборудования и технологий при небольшом финансировании затрат на технологическую 
модернизацию, научно - исследовательские и инновационные разработки.  

В целом структура промышленного производства, которая предопределяет уровень 
конкурентоспособности экономического роста, остается неэффективной, не способствует 
формированию конкурентоспособности экономики, требует модернизации, направленной 
на формирование кардинально новой конфигурации экономики, основывающейся на 
принципиально других системных факторах экономического развития. Ее основой должны 
стать инновационная активность информационно - коммуникационные технологии, научно 
- технический прогресс. 

В настоящее время разработана Стратегия социально - экономического развития РБ до 
2030 года, которая в ближайшей перспективе сможет привнести положительный результат 
для промышленности региона.  
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТАИЛАНДОМ 

 
Аннотация. Торгово - экономические отношения являются важной составляющей при 

взаимодействии государств и занимают особое место в экономике страны. В 
современной концепции внешней политики Российской Федерации особое внимание 
уделяется активизации отношений со странами Азиатско - Тихоокеанского региона, в 
частности, со странами Юго - Восточной Азии (ЮВА), которые составляют 
региональную группировку АСЕАН. Взаимодействие с Таиландом – одной из наиболее 
значимых стран ЮВА имеет стратегическую экономическую значимость. Значительную 
роль здесь играют развитие торговли потребительскими товарами, туризма и 
инвестиционных проектов. 
Ключевые слова: торгово - экономическое сотрудничество, международные 

отношения, внешняя торговля, внешнеторговый оборот, АСЕАН. 
 
Современная Россия активно налаживает партнерские отношения с азиатскими 

странами. Азиатско - Тихоокеанский регион (АТР) в XXI веке продолжает оставаться 
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самым динамично развивающимся регионом в мировой экономике, потому что такие 
сверхдержавы как США, страны Европейского союза постепенно уступают свои позиции.  

Даже во времена финансового кризиса Таиланд демонстрировал одни из лучших 
показателей в мире. Стабильный рост, постоянно развивающаяся инфраструктура страны и 
верная политика по привлечению иностранного капитала в страну делают Таиланд одной 
из самых привлекательных стран в мире по ведению бизнеса. В 2017 году власти Таиланда 
планируют инвестировать $25 млрд. 200 млн. в развитие инфраструктуры страны. 
Инвестиции будут направлены на реализацию 36 инфраструктурных проектов, включая 
развитие железных дорог, автомобильных дорог, строительство аэропортов и морских 
портов по всему Таиланду. Частные компании предоставят на финансирование 
инфраструктурных проектов около $16 млрд., остальные расходы будут покрыты за счет 
государственного бюджета [4]. 

Всемирный банк поставил Таиланд на 17 место среди стран с самым благоприятным 
климатом для начала бизнеса. И потому все больше иностранных предприятий открывают 
свои представительства и запускают производство на территории Королевства. 

Таиланд стабильно занимает первое место среди стран Ассоциации стран Юго - 
Восточной Азии (АСЕАН) по объему двусторонней торговли с Россией, начиная с 1996 
года. Все это время сотрудничество ведется по целому ряду направлений, достигнуто много 
положительных результатов, сформирована правовая база, включающая ряд деклараций, 
программ и соглашений. Также были сформированы комитеты, финансовый фонд, рабочие 
группы и другие институциональные механизмы взаимодействия, направленные на более 
эффективное развитие торговых и инвестиционных отношений, укрепление 
дипломатических отношений России и стран - членов АСЕАН. Все это способствует 
экономическому развитию России в самых разных сферах, начиная с производства и 
заканчивая туризмом [4]. 

В российско - таиландских отношениях обе стороны являются не только 
экономическими партнерами, их связывает длительная – более 120 лет – история 
дружеских взаимоотношений. Культурно - исторические связи России с Таиландом имеют 
более долгую историю, чем отношения России с другими странами ЮВА. 

Важной составляющей отношений между Россией и Таиландом являются торгово - 
экономические связи. За последние десять лет объем взаимной торговли России со 
странами АСЕАН увеличился более чем в два раза, и, безусловно, Таиланд в этом 
поступательном движении вперед сыграл значительную роль. В 2016 году товарооборот 
между нашими странами составил около $2 млрд [1].  

Сегодня необходимо продолжать наращивать взаимовыгодное сотрудничество. Прежде 
всего речь идет о высокотехнологичных отраслях, где уже созданы предпосылки для 
уверенного развития. В 2015 г. более чем в десять раз вырос российский экспорт в Таиланд 
продукции высокой степени обработки: машин и оборудования, продукции химической 
промышленности. Россия и Таиланд намерены развивать сотрудничество по таким 
направлениям, как станкостроение, автомобилестроение, производство дорожно - 
строительной техники и электротехнических изделий [1]. 

Особое внимание уделено сельскому хозяйству – одной из отраслей специализации 
Таиланда. Для России развитие сотрудничества в этой сфере актуально, учитывая действие 
продуктового эмбарго в отношении товаров из ряда западных стран. 
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Точкой роста может стать и торговля услугами. Прежде всего, это касается 
инфраструктурных, консалтинговых и образовательных услуг, а также научно - 
исследовательских разработок. Важным шагом в развитии сотрудничества обеих стран 
послужит создание постоянной информационной платформы. 

Россия, в свою очередь, имеет все шансы зарекомендовать себя как важнейший партнер 
Таиланда. У российских компаний имеются хорошие перспективы для участия в проектах 
сооружения ГЭС и ТЭС в Таиланде и соседних странах, а также в реализации планов 
таиландской стороны по развитию атомной энергетики.  

Таким образом, рост интереса сторон к новым формам и новым сферам сотрудничества, 
в том числе и инвестиционного, характеризует новый этап развития взаимодействия между 
Россией и Таиландом. Достаточно вспомнить, что похожим образом начиналось активное и 
взаимовыгодное сотрудничество между Россией и некоторыми другими азиатскими 
странами, в частности, Республикой Корея [3].  

Помимо этого, между Россией и Таиландом достигнута договоренность о наращивании 
взаимодействия по таким направлениям, как политическое и торгово - экономическое 
сотрудничество, культурные связи, научно - технологическое взаимодействие, 
чрезвычайное реагирование и т.д. 

Несмотря на большие сложности, которые переживает современный мир, и непростые 
времена для России и российской дипломатии, в отношениях с Таиландом отмечается 
уверенное поступательное развитие и обретение этими отношениями нового качества [2]. 
Нет таких областей в отношениях между Таиландом и Россией, в которых не была бы 
заложена солидная основа или не открывались бы новые, интересные для обеих сторон 
перспективы. 

Следует отметить, что, сотрудничая с Таиландом и АСЕАН, Россия может еще сильнее 
укрепить свои позиции на рынке Юго - Восточной Азии, увеличив товарооборот со 
странами этого региона. Добрые, взаимовыгодные, дружественные отношения между 
Российской Федерацией и Королевством Таиланд должны будут продолжаться и далее. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ 

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 
Давно прошли те времена, когда жилищную проблему граждан решало государство, в 

основном, за счет бюджетных средств и фондов предприятий. Времена изменились – был 
утрачен уникальный опыт строительства жилья, уничтожена мощная строительная 
индустрия, государство самоустранилось. Сегодня примерно каждая 4 - 5 семья нуждается 
в улучшении жилищных условий или не имеет таковых вообще. Жилищное строительство 
медленно начинает возрождаться, но уже на рыночных принципах. Правда, зарплата у 
основной части населения низкая и до рыночной не дотягивает. При заработной плате 
среднестатистической семьи в 20 - 60 тысяч рублей приобретение своего жилья 
отодвигается на десятилетие или вообще недоступно. Выход один – попробовать получить 
ипотечный кредит.  

Ипотека - это долгосрочная ссуда, выдаваемая под залог недвижимости, если залог, 
служащий основанием этой ссуды, не передается кредитору, а остается в руках должника. 
На данное имущество налагается запрещение на продажу до полного погашения ссуды и 
всех процентов. 

При планировании осуществления ипотеки необходимо использовать методы риск - 
менеджмента, как процесса принятия и, соответственно, выполнения принятых 
управленческих решений, которые направлены на снижение вероятности возникновения 
неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его 
реализацией. 

При фиксированной процентной ставке необходимо ежемесячно вносить платежи для 
погашения кредита. Сумма ежемесячных платежей предварительно рассчитывается на весь 
срок кредитования, фиксируется в кредитном договоре, и состоит из выплаты части 
основной суммы кредита и выплаты процентов за пользование. 

При получении ипотечного кредита потребуется произвести ряд дополнительных 
расходов. Эти расходы часто могут добавляться к общей сумме кредита. При приобретении 
жилья по ипотечному кредиту банк требует произвести три вида страхования: страхование 
жизни заемщика, страхование приобретаемой недвижимости, и титульное страхование — 
страхование риска потери имущества в результате утраты права собственности на 
приобретенную недвижимость. Оплата страховки, как правило, делается раз в год в течение 
всего срока кредитования.  

Несомненным преимуществом ипотечного кредита является то, что нет необходимости 
накапливать деньги на покупку дома или квартиры. Можно позволить совершить покупку 
практически немедленно, придется лишь выплачивать ежемесячно определенную сумму 
денег в счет погашения кредита. Эта сумма может оказаться даже ниже арендной ставки за 
аналогичное жилье.  
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Преимуществом является также наличие субсидий - (существует так называемая 
социальная ипотека, которой могут воспользоваться молодые семьи, работники бюджетной 
сферы и военнослужащие). 

Кроме того, если ипотечный кредит взят под высокий процент, и в последствии ставки 
упали, то возможно рефинансировать кредит, т.е. взять в другом банке кредит под более 
низкий процент и вернуть кредит за текущий кредит с высокой процентной ставкой. При 
этом важно убедиться, что договором ипотечного кредитования не предусмотрены 
штрафные санкции за досрочное погашение кредита, т.к. банку не выгодно, если кредит 
будет погашен досрочно. 

Кроме ипотечного для сравнения рассмотрим потребительский кредит и автокредит. 
Потребительский кредит - кредит, выдаваемый для покупки каких - либо товаров или 

услуг, например, мебели, видеотехники или туристической путевки. Большинство 
потребительских кредитов на рынке выдаются с фиксированной процентной ставкой, 
которая сохраняется в течение всего срока кредита.  

Автокредит - кредит, выдаваемый банком на приобретение автомобилей, как новых, так 
и подержанных. Обычно выдается на срок от одного до пяти лет. Большинство кредитов 
выдаются с фиксированной процентной ставкой (условия такие же, как и при 
потребительском кредите). 

Ставка кредитования по автокредитам в настоящее время колеблется от 13 до 16,5 % 
годовых. Если встречается предложение о выдаче автокредита под меньший процент, это 
значит, что автомобиль, приобретаемый по этой кредитной ставке, продается по 
завышенной цене, либо относится к старому модельному году.  

В таблице представлена сравнительная характеристика условий различных кредитов 
 

Таблица 1 
Характеристика видов и условий кредитования 

Наименование 
условия Ипотечный кредит Потребительский 

кредит Автокредит 

Цель 
предоставления 
кредита 

Покупка 
недвижимости 

Покупка товаров или 
услуг 

Покупка 
автомобиля 

Срок 
предоставления 

От 5 до 30 лет От 3 месяцев до 5 лет От 1 до 7 лет 

Возможность 
досрочного 
погашения 

Возможно, но 
некоторые банки 
устанавливают 
срок, в течение 
которого 
досрочное 
погашение 
запрещено (3 
месяца). 

Некоторые банки 
предоставляют такую 
возможность, но 
устанавливают 
временные границы, в 
течение которых 
запрещается 
досрочное погашение, 
как правило, это от 1 
до 6 месяцев. Либо 
устанавливают 

Банки включают в 
договор условия 
досрочного 
погашения, но за это 
могут быть 
штрафные санкции. 
Обычно в первые 3 
– 6 месяцев 
досрочно погашать 
кредит нельзя. 
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штрафные санкции в 
размере 1 - 10 % от 
суммы досрочного 
погашения. 

Процентные 
ставки 

от 9,75 % до 15,5 
%  

от 13,9 % до 23,9 % в 
рублях 

от 13 % до 16,5 %  

Наличие 
налоговой 
льготы 

есть нет нет 

Залог Недвижимость Нет Сам автомобиль 

Наличие 
субсидий 

Имеется  нет нет 

 
При всем многообразии условий кредитования еще много проблем стоит на пути к 

покупке жилья через ипотечный кредит. Во - первых не все коммерческие банки 
принимают в залог недвижимость. Во - вторых, не все выдают целевые ипотечные кредиты 
на покупку жилья на длительный срок. В - третьих, не все банки принимают в залог 
единственное жилье, в котором прописан заемщик. В - четвертых, залоговая стоимость 
недвижимости, установленная банком, может оказаться недостаточной для получения 
требуемой суммы по ипотеке. Банк производит оценку рыночной стоимости недвижимости 
своими силами или привлекая независимого эксперта оценщика. 

По данным Банка России в первом полугодии 2016 года объем выданных ипотечных 
кредитов вырос на 44 % по отношению к аналогичному периоду 2015 года. Но рынок еще 
не достиг максимального уровня, зафиксированного в 2014 году (–14 % по отношению к 
первому полугодию 2014 года). 

Для решения проблемы ипотечного кредитования необходимо привлекать 
дополнительные источники, в первую очередь для переселения граждан из ветхого жилья, 
развивать льготную ипотеку и разрабатывать наиболее приемлемые формы и условия 
ипотечного кредитования. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ 
 
Аннотация. В работе выявлены различные подходы к определению сущности 

электронных платежных систем и электронных денег, даны краткие характеристики 
основных видов электронных платёжных систем. Также определены преимущества и 
недостатки использования электронных денег. 

Ключевые слова: электронные деньги, платежные системы, безналичные расчеты. 
 
Динамически развивающая глобальная сеть Интернет, а также средства электронной 

связи, внесли в нашу действительность довольно новое явление в экономике – электронные 
платежные системы и электронные деньги.  

В широком смысле электронные деньги можно рассматривать как совокупность 
подсистем наличных денег, в которых эмиссия осуществляется без открытия персональных 
счетов, и безналичных денег, эмиссия которых осуществляется с открытием персональных 
счетов, или как система денежных расчетов с использованием электронной и 
вычислительной техники. 

В узком же смысле электронные деньги определяют, как подсистему наличных денег, 
выпускаемых в обращение специализированными кредитными институтами или банками, 
основное отличие которых это необязательное использование банковского счета при 
платеже, когда операция осуществляется от плательщика к получателю без участия банка. 

Электронная платежная система – это так называемая среда, в которой происходит 
функционирование электронных денег - это система расчётов между экономическими 
организациями и пользователями сети Интернет при покупке или продаже товаров, оплате 
за различные услуги через Интернет, и выпускающая свои электронные деньги.  

Основные технологии, которые применяются в качестве электронных платежных 
систем: 

1. Функционирование кредитной схемы – наиболее популярная в мире - действует с 
обычными кредитными пластиковыми картами, такими как Visа, MаsterCаrd. Оплата 
кредиткой очень популярна, принимается большим количеством магазинов и интернет - 
магазинов во всем мире. Однако, ситуация затрудняется тем, что при электронном платеже 
по карточке практически невозможна полная идентификация плательщика, заверяющая, 
что платит именно он со своей карты.  

2. Функционирование цифровых эквивалентов чеков и наличных. Например, в 
электронной платежной системе NetBill схема функционирования представлена 
следующим образом - покупатель сформировывает корзину для заказа и направляет ее 
продавцу. После этого продавец посылает ему соглашение, где указываются сроки 
поставки, цены, идентификаторы товара. Принимая соглашение, покупатель ставит на нем 
свою электронную подпись и пересылает его обратно продавцу. Продавец, в свою очередь, 
переадресовывает его в банк для авторизации.  

3. Функционирование цифровых, транслирующих преимущества реальных наличных 
денег в сеть Интернет.  
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Лидером среди мировых электронных платежных систем является PayPal, которая 
входит в структурное подразделение американской компании eBay, специализирующейся 
на проведении интернет - аукционов. Основная валюта - доллар США. Во время 
совершений и оплаты покупок важнейшей особенностью PayPal является предоставление 
гарантий безопасности как покупателю, так и продавцу. PayPal позволяет каждому 
плательщику оплачивать покупки и отправлять деньги, не раскрывая данных банковской 
карты или другой личной информации.  

К преимуществам использования электронной валюты относятся: доступность, 
мобильность, безопасность, простота использования, оперативность. 

Среди минусов можно выделить, прежде всего, правовое регулирование. Электронная 
валюта официально не принята в большинстве стран, что накладывает ряд ограничений.  

Второй минус - обращение. На сегодняшний день электронная валюта еще не полностью 
вошла в обиход. Существуют определенные риски и отсутствие возможности, такие как на 
электронные деньги вы не сходите в кафе или не сможете купить воды в киоске. Пока что 
свободно пользоваться этой валютой можно воспользоваться лишь в Интернете.  

Третий минус — это приспособление. В отличие от обычных традиционных денег 
электронная валюта сильно привязана к технологическим приспособлениям, без которых 
невозможно совершать транзакции. 

Динамически развивающая глобальная сеть Интернет, а также средства электронной 
связи, внесли в нашу действительность новое явление в экономике – электронные 
платежные системы и электронные деньги. Еще совсем недавно мало, кто мог даже 
подумать, что можно будет покупать и продавать товары и услуги в сети Интернет, 
расплачиваясь цифровой валютой.  
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ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Финансовый механизм реализации программы содержит определение источников и 

порядок финансирования выполнения программы 4. Стабильное финансовое обеспечение 
выполнения программных мероприятий и проектов является одним из главных условий 
успешной реализации программы 1; 12; 13. Помимо традиционных механизмов 
финансирования из местного бюджета программных мероприятий и проектов, включенных 
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в состав инновационной программы муниципального образования, с целью привлечения и 
концентрации дополнительных источников финансирования для последующего их 
использования на развитие инновационной деятельности, в диссертации предлагается 
формировать в составе местного бюджета целевой бюджетный инновационный фонд 
(ЦБИФ), который может создаваться за счет доходов целевого назначения или в порядке 
целевых отчислений от конкретных видов доходов или иных поступлений 3; 5; 8; 14.  

Для снижения нагрузки на бюджет и максимальной экономии средств местного 
бюджета, в рамках программы следует отказаться от прямого финансирования 
муниципальным образованием тех прикладных НИОКР, которые могут иметь 
коммерческое применение и должны финансироваться из внебюджетных источников, 
поэтому в диссертации предлагается формирование муниципального венчурного 
инновационного фонда (МВИФ) с прямым участием муниципального образования 9; 11. 
Муниципальные венчурные фонды целесообразно создавать на уровне городских округов, 
в этом случае учредителями фонда и доверительного управления МВИФ будет выступать 
местная администрация, возможно участие региональной администрации 2; 7; 15. Говоря 
об источниках формирования и механизмах распределения средств МВИФ отметим что, 
средства местного и регионального бюджетов частным инвесторам 6; 10.  
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ПОЛИТИКИ В РОССИИ 

 
В настоящее время потребность в социально - экономической оптимизации жилищного 

фонда обусловлена не только особенностями развития жилищной сферы, но и 
необходимостью снятия противоречий между существующими точками зрения по поводу 
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преимуществ и недостатков проживания в малоэтажных домах в больших городах или 
домах в многоэтажных мегaпoлисах [4, 6]. Практически в границах правового поля эта 
задача может быть решена лишь на основе муниципального социально - 
градостроительного заказа. При этом, исходя из основных положений ГОСТов по качеству 
продукции и востребованности маркетинговых услуг жилищным рынком [7], таковой 
может быть разработан только при изучении жилищных потребностей населения. 
Известно, что социально - архитектурные проблемы жилища являют собой симбиоз 
научных, проектных, обыденных, идеологических, мифологических и утопических 
компонентов [5, 8, 9]. За рубежом государственный научный учет градостроительных 
мнений населения наметился еще 100 лет тому назад. В России это направление 
архитектуроведения стало развиваться только с начала 80 - х годов прошлого века. 
Современный подход к социальному обоснованию структуры жилищного фонда как 
фундаментальному исходному параметру генпланов населенных мест методологически 
предопределен необходимостью его компромиссной оптимизации по критерии стоимости 
[1].  

Важный рычаг решения этой острейшей проблемы - создание мощной кредитной 
поддержки для тех, кто хочет улучшить жилье при недостатке средств. В условиях 
рыночной экономики государство способно выполнять эту роль [11]. Коммерческие банки 
и другие кредитные учреждения, действующие в одиночку, также не могут обеспечить 
достаточную поддержку из - за явной нехватки ресурсов. Общая потребность населения 
России в жилье составляет 1 569,8 млн.м2 (или 103,5 млрд.руб. в ценах 2016г.). Чтобы 
удовлетворить эту потребность, нужно увеличить жилищный фонд на 46,1 % то есть почти 
наполовину [3]. При этом платежеспособный спрос на жилье, с учетом семейных 
сбережений, а также средств от продажи имеющегося жилья и жилищных кредитов, 
составит лишь 25 % общей потребности. Однако за последние 20 лет ввод жилья в 
эксплуатацию уменьшился в 2 раза по сравнению с 2003г. Поэтому сегодня необходимы 
радикальные меры, которые могли бы изменить положение.  

Подразумевая под организационно - управленческим механизмом предоставление 
льготного кредита, субсидии, налогового освобождения, выплату "премий" по счетам 
вкладчиков сберегательных учреждений и т.п., а под параметрами организационно - 
управленческого механизма срок кредитования, процентную ставку, ограничение платежа 
по кредиту в доходах заемщика, период накопления и займа в кредитно - сберегaтельном 
учреждении, срок и размер налогового освобождения и т.п., введем понятие предeльного 
эффекта организационно - управленческого механизма (ПЭ). Под ним понимается прирост 
текущего уровня удовлетворения потребности населения в жилье (общего эффекта) в 
результате внедрения одного дополнительного организационно - управленческого 
механизма (например, введения выплаты «премий» по счетам вкладчиков кредитно - 
сберегательных учреждений) или изменения какого - либо одного действующего условия 
организационно - управленческого механизма (например, снижения процентной ставки по 
ипотечным кредитам на 1 % ). Государство может распределять свои ресурсы между 
стимулированием различных организационно - управленческих механизмов или 
комплексов (наборов), имеющих различную величину. Применение данной модели требует 
тщательного отбора оцениваемых вариантов, так как существуют организационно - 
управленческие механизмы, имеющие низкий эффект, однако их реализация не требует 
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больших затрат. Преимущество данной модели состоит в наглядности и простоте 
использования, а также в возможности комбинации различных организационно - 
управленчеcких механизмов для их последующей оценки [2, 10, 12].  

Государство также может выбирать между стимулированием банковских моделей 
ипотечного кредитования и программ целeвых жилищных сбережений (жилищно - 
строительные кооперативы, строительно - сберегательные кассы). Очевидным результатом 
поддержки программ целевых жилищных сбережений может быть привлечение интереса к 
жилищно - строительным кооперативам со стороны тех групп населения, которые могут 
накопить 30 % стоимости жилья, но не имеют возможности выплачивать заем. Допустим, 
государству надо оптимально распределить средства между стимулированием развития 
банковского ипотечного кредитования и жилищно - строительных кооперативов путем 
обеспечения гарантий кооперативам при предоставлении займов на длительные сроки на 
основе создания гарантийного фонда, а также путем выплаты государством процентов по 
сберегательным вкладам. Гарантийный фонд обеспечивает во - первых, возврат ЖСК 
неполученных им процентов (разница между процентными платежами, выплачиваемыми 
при данном сроке займа и выплачиваемыми при стандартном сроке займа в 6 лет), а во - 
вторых, 70 % суммы, накопленной вкладчиком на момент получения займа. Создание 
такогo гарантийного фонда необходимо для минимизации затрат кооперативов при 
серьезных нарушениях пайщиком графика выплат и отчислении его из кооператива 
(пайщику должно быть предоставлено жилье, соответствующее по стоимости сумме 
сделанных им взносов и выплат, или соответствующая сумма в денежном эквиваленте - 
конкретные условия варьируются по кооперативам). На специальные депозиты, 
создаваемые для пайщиков (вкладчиков) ЖСК, государство выплачивает премию в размере 
10 % годовых. Кроме того, должно обеспечиваться равенство минимального дохода, 
требующегося для получения займа в ЖСК и минимального дохода, требующегося для 
накопления в установленный срок 30 % стоимости будущего жилья, что на определенном 
этапе потребует увеличения величины премии государства по счетам пайщиков 
(вкладчиков).  

Таким образом, актуальными являются обеспечение интеграции ссудо - сберегательных 
моделей жилищного финансирования с моделью универсальных коммерческих банков и 
моделями, в которых ресурсы привлекаются с рынка капиталов посредством выпуска 
ипотечных ценных бумаг, предоставление льготных ипотечных кредитов; создание и 
стимулирование развития жилищно - строительных кооперативов (выплаты "премий" по 
счетам вкладчиков (пайщиков), гарантийный фонд); формирование рынка аренды 
(социальный найм, коммерческий найм в частном и государственном жилищном фонде, 
аренда на рыночных условиях в частных доходных домах). 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КРИЗИС КАК СТАДИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Жизненный цикл предприятия состоит из этапов, которые характеризуются 

определенным содержанием, целями, задачами, проблемами. Кризисные состояния на 
предприятии могут возникать как в процессе прохождения определенного этапа 
жизненного цикла, так и в переходные периоды развития — между этапами жизненного 
цикла (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Организационный кризис на кривой ЖЦ предприятия 

 
Организационный кризис представляет собой период нестабильности, 

характеризующийся крайним обострением противоречий в социально - экономической 
системе (организации) и угрожающий ее жизнеспособности.  

Автором выделены подходы к определению организационного кризиса, представленные 
в настоящий момент в экономической литературе [3]. Как показано в Таблице 1, в основе 
указанных подходов лежат различные причины возникновения организационного кризиса. 
Остановимся подробнее на последнем подходе, который описывает «организационный 
кризис как переход от одной стадии жизненного цикла предприятия к другой» и который 
мы считаем наиболее рациональным.  

 
Таблица 1 – Подходы к определению организационного кризиса 

Подходы к определению 
организационного кризиса на основе 

причин его наступления 
Авторы 

Организационный кризис как период 
финансовой неустойчивости 

Мильнер Б.З., Самсонова Т.Н., Астахова 
Е.А., Соломенникова Е.А., Буралков 
Е.А., Рудакова О.Ю., Ярных В.И., 
Колобов А.В., Броило Е.В. 

Организационный кризис как дезадаптация 
предприятия Зуб А.Т. 

Организационный кризис как кризис 
управления 

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф., 
Липпитт Г., Антипов Д.В., Пригожин 
А.И. 

Организационный кризис как кризис 
персонала и коммуникаций 

Новгородова А.П., Тарханова Л.А., 
Тарханов Ф. С., Белкин В.Н., Белкина 
Н.А., Антонова О.А. 

Организационный кризис как патология, 
заложенная в самой основе организации 

Дюжилова О.М, Попов А.Г., Артеменко 
В.Б. 

Организационный кризис как переход от 
одной стадии жизненного цикла 
предприятия к другой 

Ануфриева Н.И., Петрищенко Н.М., 
Антипова Д.В., Потоцкий О.В. и Орлов 
А.И. 

 



162

Вслед за представителями эволюционно - телеологического подхода к определению 
жизненного цикла предприятий (Л. Грейнером, А.И. Адизесом, Б. Ливехудом, Ф. Глазлом, 
Д. Милеером и П.Фризеном), авторы называют организационные кризисы причиной 
перехода от одного этапа жизненного цикла предприятия к другому. Сущность 
рассматриваемого подхода состоит в том, что организационный кризис определяется как 
некий период нестабильности, итогом которого будет либо переход на новый уровень 
развития (возрождение предприятия), либо гибель предприятия.  

Необходимо отметить, что в рамках данного подхода можно выделить два частных 
случая: 

1. Организационный кризис сопровождает все переходные периоды в жизненном цикле 
организации;  

Ануфриева Н.И. рассматривает организационный кризис в разрезе стадий жизненного 
цикла предприятия и не только указывает на связь кризисов с переходными периодами, но 
и описывает «патологии», присущие каждому этапу жизненного цикла предприятия [2] 
(Таблица 2).  

 
Таблица 2 – Этапы жизненного цикла предприятия и присущие им «патологии» 

Этап жизненного 
цикла 

предприятия 
Возможные «патологии» на этапе жизненного цикла 

Зарождение  - господство структуры над функцией; 
 - преобладание неформальных отношений. 

Развитие  - инверсии. 

Юность 

 - обособленность подразделений; 
 - неуправляемость; 
 - дублирование организационного порядка; 
 - демотивация руководства. 

Расцвет  - не предполагает патологий. 
Стабилизация  - подавление развития функционированием. 

Аристократизм 

 - подавление развития функционированием; 
 - стагнация; 
 - бессубъектность; 
 - рассеиванием целей. 

Бюрократизация и 
смерть 

 - подавление развития функционированием; 
 - разрыв решений и их реализации; 
 - обособленность подразделений; 
 - бюрократизация. 

 
Согласно Таблице 2, на каждом этапе жизненного цикла предприятия могут возникать 

разнообразные «патологии». Этап расцвета в идеале подразумевает достижение 
организацией наивысшей стадии развития и не предполагает патологий. Начиная со стадии 
стабилизации или зрелости возможно подавление развития функционированием. 
Ануфриева Н.И., описывает данную патологию как одну из опасных, грозящих смертью 
предприятия.  
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2. Организационный кризис сопровождает переходный период от зрелого к состояния 
предприятия к спаду (и далее к возрождению либо ликвидации). 

Петрищенко Н.М. описывает организационный кризис как угрозу для нормального 
функционирования предприятия [4]. Он отмечает, что время жизни организации на рынке 
является существенным критерием, по которому можно судить о приближении 
организационного кризиса. Антипов Д.В., Потоцкий О.В. и Орлов А.И. также связывают 
возникновение организационного кризиса с переходом «зрелого» предприятия на новый 
уровень организационного развития, показывают ключевую роль данного периода в 
процессе развития хозяйствующего субъекта [1,5].  

Предприятие, входящее в организационный кризис имеет два возможных варианта 
развития событий: 1) проведение изменений, означающее переход на новый этап 
жизненного цикла предприятия, то есть возрождение; 2) прекращение развития и стагнация 
предприятия, приводящие в конечном итоге к прекращению деятельности. 

Таким образом, организационный кризис автором рассматривается в контексте 
переходного периода от зрелости к этапу спада жизненного цикла предприятия, 
обусловленного противоречием между экзогенными и эндогенными факторами (целями, 
функциями и структурой предприятия). При проведении определенных управленческих 
воздействий на предпосылки организационного кризиса, возникшего на данном 
переходном периоде, возможно восходящее развитие предприятия.  
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К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
ОБРАЗОВАНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 
В настоящее время актуализируется проблема практического поиска и научно - 

теоретической аргументации такой модели управления развитием образования на 
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муниципальном уровне, которая способна обеспечить цели модернизации и опережающего 
развития муниципальной системы образования 1; 5. Выбор этого типа модели обусловлен 
имеющимися методологическими подходами, а также тем, что фактически действующая 
отраслевая модель управления развитием реализует модернизацию образования как жестко 
централизованный ведомственный проект, в ней отсутствуют механизмы учета 
общественных и личностных интересов, социокультурных и экономических условий 
территорий 6; 11; 12. Вместе с тем, очевидно, что за счет отраслевых механизмов 
конкурсной поддержки может быть обеспечена лишь часть целей модернизации и 
отдельные сегменты образования 4; 9; 14. Основным ресурсом развития, с нашей точки 
зрения, должен стать совокупный ресурс территории (экономический, организационный), 
для чего необходимы формы горизонтально интегрированного управления, 
обеспечивающего внутриотраслевую и межотраслевую кооперацию ресурсов 2; 3; 8; 10.  

Исходя из основных положений системного подхода и общей теории социального 
управления, в модель включено все то, что характеризует деятельность управления – ее 
цели, задачи, объекты, содержание в виде функций управления, организационная 
структура, а также механизмы, которые раскрывают способы выполнения отдельных 
функций управления 7; 13; 15.  

 Предложенная управленческая концепция базируется на ключевых положениях 
нескольких теорий, которые в совокупности задают ценностные ориентиры, основания для 
оценки и принятия решений. 
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Современные исследования показывают, что концепция управления по результатам в 
том виде, в котором она приобрела популярность и официальное признание, является 
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непродуктивной, а зачастую даже тормозит процессы развития отечественного образования 
2; 11. Основные причины этого явления - отрыв планируемых результатов от целей 
развития; вероятностный характер образовательных результатов вообще и особенно в 
условиях инновационных перемен; неполнота и недостоверность информационной базы 
оценки; объективная отсроченность многих результатов в сфере образования; отсутствие 
надежных методов оценки результатов развития системы образования 5; 9. В качестве 
альтернативы рядом специалистов предлагается использование классической концепции 
«управления по целям» 10; 12.  

При этом, на первый план выходит проблема обеспечения качества принимаемых целей, 
которая должна решаться на концептуальном и технологическом уровнях 1; 4. Мы 
считаем, что в современных условиях необходим определенный отход от технологической 
концепции целеобразования, которая господствует в настоящее время в теории управления 
образовательными системами и в российской практике управления.  

Цель как образ желаемого результата – конкретного и операционально заданного – 
может и должна появляться только на основе ценностно - смысловой обоснованности 
будущих изменений 6; 13. Выбор концепций устойчивого развития и ресурсного 
управления связан с тем, что они дают четкие ориентиры для управления совокупными 
ресурсами развития, обеспечения их мобильности в достижении принятых целей 3; 8; 15.  

Сочетание двух ключевых факторов – признание систем образования в качестве 
открытых социальных систем и высокая изменчивость условий их деятельности в период 
социально - экономической модернизации – обусловили принятие управления 
муниципальными системами образования 7; 14. 

 
Список использованной литературы 

1. Бакулина, Г.Н. Историческое развитие управленческого учета Текст / Г.Н. Бакулина 
// в сб.: Сборник научных трудов молодых ученых Рязанской ГСХА по матер. научно - 
практич. конференции, 2006. – С. 144 - 147. 

2. Бакулина, Г.Н. Порядок учета резерва по сомнительным долгам в 
сельскохозяйственных организациях Текст / Г.Н. Бакулина, Е.П. Поликарпова // 
Международный бухгалтерский учет, 2012. - № 46. – С. 19 - 25. 

3. Бакулина, Г.Н. Проблемы оперативного управления отраслью Текст / Г.Н. 
Бакулина // АПК: Экономика, управление, 2009. - № 3. – С. 33. 

4. Бакулина, Г.Н. Эволюция внутреннего контроля Текст / Г.Н. Бакулина, Н.В. 
Матвеева, Г.В. Калинина, И.В. Лучкова // Вестник Рязанского гос. агротехнологического ун 
- та П.А. Костычева, 2013 - № 2 (18). – С. 77 - 80. 

5. Барсукова, Н.В. Современное представление о принципах и функциях 
муниципального регулирования земельных отношений Текст / Н.В. Барсукова, В.Н. 
Минат - В сб.: Инновационные подходы к развитию агропромышленного комплекса 
региона; Мин - во сельского хозяйства РФ; ФГБОУ ВО "РГАТУ им. П.А. Костычева". 2016. 
С. 20 - 25.  

6. Козлов, А.А. Коррупционные риски и индикаторы коррупции в сфере размещения 
государственных и муниципальных заказов Текст / А.А. Козлов, В.Н. Минат, М.В. 
Поляков - В сб.: Экономика и право: теоретические и практические проблемы 



167

современности материалы международной научно - практической конференции. НОУ ВО 
«Московская академия экономики и права», Рязанский филиал. – Рязань, 2016. С. 116 - 120.  

7. Козлов, А.А. Особенности управления сбытовой деятельностью в системе 
агробизнеса Текст / Козлов А.А., Минат В.Н. - В сб.: Инновационные подходы к развитию 
агропромышленного комплекса региона; Мин - во сельского хоз - ва РФ; ФГБОУ ВО 
РГАТУ П.А. Костычева. 2016. С. 48 - 52.  

8. Минат, В.Н. Развитие понятия «теневая экономика» Текст / В.Н. Минат // Вестник 
Воронежского института МВД России. 2004. № 3 – С. 68 - 71. 

9. Минат, В.Н. Технополисы и технопарки США и их влияние на структуру и 
географию хозяйства Текст / В.Н. Минат - В сб.: Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. конф.; Сер. «Труды РИУП» 
Рязань, 1999. – С. 174 - 177.  

10. Минат, В.Н. Технополисы и технопарки США и их роль в региональном развитии: 
дис. … канд. геогр. наук Текст / В.Н. Минат. - Воронеж, 1999.  

11. Минат, В.Н. Технополисы США: основные тенденции размещения Текст / В.Н. 
Минат // География в школе. 2001. № 4. - С. 13 - 18. 

12. Минат, В.Н. Экологические аспекты организационно - функциональной и 
территориальной структуры технополисов и технопарков США Текст / В.Н. Минат // 
Проблемы региональной экологии. 1999. № 4. - С. 59 - 65. 

13. Мишкевич, М.В. Международный рейтинг вузов на постсоветском образовательном 
пространстве Текст / Мишкевич М.В., Чепик А.Г., Минат В.Н. - В сб.: Проблемы развития 
высшего образования в Российской Федерации на современном этапе материалы: 
Междунар. научно - практ. конференции; отв. редактор Е.В. Прысь. 2014. С. 18 - 24. 

14. Родин, И.К. Проблема передела собственности как угроза экономической 
безопасности России Текст / И.К. Родин, В.Н. Минат // Сб.: Современные социально - 
экономические и правовые проблемы отношений собственности в России. 
Цивилистические записки. 2005. С. 431 - 435. 

15. Родин, И.К. Формы и отношения собственности в экономике переходного периода 
Текст / И.К. Родин, В.Н. Минат // Сб.: Социально - экономические и правовые аспекты 
собственности переходного периода и роль ОВД в ее защите: Сборник научных статей. 
МВД России, Московский университет, Рязанский филиал. - Рязань, 2005. С. 3 - 7. 

© Кондрахин А.В., 2017 
 
 
 

Корсаков М.А.,  
студент 4 курса факультета экономики 

 и менеджмента направления подготовки «Менеджмент», 
ФГБОУ ВО РГАТУ; г. Рязань, Российская Федерация 

 
МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
Исследование специфики финансовых отношений органов местного самоуправления 

позволило выявить основные источники финансового обеспечения социально - 
экономического развития монопрофильного муниципального образования (ММО) 2; 6. К 
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ним относятся собственные финансовые ресурсы местных бюджетов и ресурсы 
финансового рынка, федеральный и региональные бюджеты, средства ГП и домохозяйств, 
комплексно формирующие основу механизма финансового обеспечения 5; 9.  

При этом под механизмом финансового обеспечения устойчивого развития ММО нами 
понимается совокупность форм организации финансовых отношений государства, 
владельцев и менеджмента градообразующих организаций и местного самоуправления, 
направленных на формирование финансовой базы ММО, способствующей стабильному 
функционированию его социально - экономической системы и последовательной 
диверсификации 3; 7; 14.  

Оценка участия муниципалитета в финансовом обеспечении развития территории, 
показывает, что методы органов местного самоуправления (ОМС) не обладают должной 
эффективностью и не способствуют становлению самостоятельной экономической 
системы ММО 8; 11. Эффективность сдерживается централизованным налоговым 
регулированием сопровождающимся сокращением финансовой базы муниципалитетов, 
бюджетное регулирование ограничивает возможности привлечения заемных средств, 
выдачи гарантий и организации специализированных защитных фондов 1; 12. В 
современных условиях функционирования народного хозяйства влияние крупного бизнеса 
также не приводит к существенному укреплению социально - экономической системы 
ММО, а инвестиционная активность местного сообщества находится на низком уровне 4; 
10; 13. Поэтому главным участником финансового обеспечения интенсивного развития 
промышленных зон выступает государство. 

 
Список использованной литературы 

1. Бакулина, Г.Н. Бюджетное планирование в системе управленческого учета Текст / 
Г.Н. Бакулина, Т.В. Шишова // в сб.: Сборник научных трудов ученых Рязанской ГСХА 160 
- летию П.А. Костычева; Мин - во сельского хозяйства РФ; РГСХА П.А. Костычева. Рязань, 
2005. С. 380 - 383. 

2. Бакулина, Г.Н. Историческое развитие управленческого учета Текст / Г.Н. Бакулина 
// в сб.: Сборник научных трудов молодых ученых Рязанской ГСХА по матер. научно - 
практич. конференции, 2006. – С. 144 - 147. 

3. Барсукова, Н.В. Современное представление о принципах и функциях 
муниципального регулирования земельных отношений Текст / Н.В. Барсукова, В.Н. 
Минат - В сб.: Инновационные подходы к развитию агропромышленного комплекса 
региона; Мин - во сельского хозяйства РФ; ФГБОУ ВО "РГАТУ им. П.А. Костычева". 2016. 
С. 20 - 25.  

4. Козлов, А.А. Коррупционные риски и индикаторы коррупции в сфере размещения 
государственных и муниципальных заказов Текст / А.А. Козлов, В.Н. Минат, М.В. 
Поляков - В сб.: Экономика и право: теоретические и практические проблемы 
современности материалы международной научно - практической конференции. НОУ ВО 
«Московская академия экономики и права», Рязанский филиал. – Рязань, 2016. С. 116 - 120.  

5. Козлов, А.А. Особенности управления сбытовой деятельностью в системе 
агробизнеса Текст / Козлов А.А., Минат В.Н. - В сб.: Инновационные подходы к развитию 



169

агропромышленного комплекса региона; Мин - во сельского хоз - ва РФ; ФГБОУ ВО 
РГАТУ П.А. Костычева. 2016. С. 48 - 52.  

6. Минат, В.Н. Развитие понятия «теневая экономика» Текст / В.Н. Минат // Вестник 
Воронежского института МВД России. 2004. № 3 – С. 68 - 71. 

7. Минат, В.Н. Технополисы и технопарки США и их влияние на структуру и 
географию хозяйства Текст / В.Н. Минат - В сб.: Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. конф.; Сер. «Труды РИУП» 
Рязань, 1999. – С. 174 - 177.  

8. Минат, В.Н. Технополисы и технопарки США и их роль в региональном развитии: 
дис. … канд. геогр. наук Текст / В.Н. Минат. - Воронеж, 1999.  

9. Минат, В.Н. Технополисы США: основные тенденции размещения Текст / В.Н. 
Минат // География в школе. 2001. № 4. - С. 13 - 18. 

10. Минат, В.Н. Экологические аспекты организационно - функциональной и 
территориальной структуры технополисов и технопарков США Текст / В.Н. Минат // 
Проблемы региональной экологии. 1999. № 4. - С. 59 - 65. 

11. Мишкевич, М.В. Международный рейтинг вузов на постсоветском образовательном 
пространстве Текст / Мишкевич М.В., Чепик А.Г., Минат В.Н. - В сб.: Проблемы развития 
высшего образования в Российской Федерации на современном этапе материалы: 
Междунар. научно - практ. конференции; отв. редактор Е.В. Прысь. 2014. С. 18 - 24. 

12. Поликарпова, Е.П. Сущность понятия «резерв» и процесс резервирования в 
бухгалтерском учете Текст / Е.П. Поликарпова, Г.Н. Бакулина // Вестник Рязанского 
государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева, 2012 - № 4 (16). 
– С. 114 - 117. 

13. Родин, И.К. Проблема передела собственности как угроза экономической 
безопасности России Текст / И.К. Родин, В.Н. Минат // Сб.: Современные социально - 
экономические и правовые проблемы отношений собственности в России. 
Цивилистические записки. 2005. С. 431 - 435. 

14. Родин, И.К. Формы и отношения собственности в экономике переходного периода 
Текст / И.К. Родин, В.Н. Минат // Сб.: Социально - экономические и правовые аспекты 
собственности переходного периода и роль ОВД в ее защите: Сборник научных статей. 
МВД России, Московский университет, Рязанский филиал. - Рязань, 2005. С. 3 - 7. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 
Несмотря, на активную деятельность государства в финансовом обеспечении развития 

монопрофильных муниципальных образований (ММО), отмечается ряд сдерживающих 
факторов, среди которых: недостаточный объем финансирования программ 
реструктуризации экономик, неясная процедура отбора городов для оказания им 
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финансовой помощи, коррупция, бюрократия, низкая заинтересованность бизнеса в 
проектах развития ММО и отсутствие опыта у ОМС по привлечению инвесторов 3; 8; 14.  

 Нуждаются в дальнейшем совершенствовании законы о госзаказах, в частности, 
Федеральный закон № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», который, по нашему 
мнению, должен полнее учитывать всю совокупность финансовых отношений между 
исполнительными органами власти и предприятиями 2; 9. В связи с существующими 
сложностями в организации мероприятий связанных с поддержкой ММО, предлагается 
концепция их приоритетного финансового обеспечения 7; 11; 13.  

Политику государства в области финансового обеспечения рекомендуется повысить, за 
счет создания статистического института осуществляющего систематический сбор и 
обработку информации о состоянии ММО 4; 12.  

 В рамках концепции предлагается поддерживать в первую очередь малые города и 
поселки (254 МО, с общей численностью 4665 тыс. чел.), поскольку с позиции 
инвестиционной привлекательности они не могут составить конкуренцию более крупным 
муниципальным образованиям, где выше кадровая обеспеченность территории и 
потенциал внутренних рынков сбыта 1; 5; 6; 10.  
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НЕРЫНОЧНЫЙ СПРОС И НЕРЫНОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И 

РАЗЪЕДИНЕНИЕ ТЯГОТ И ВЫГОД КАК ПРИЧИНЫ ПРОВАЛОВ РЫНКА 
 
К рыночным провалам ведет отсутствие совершенных рыночных механизмов. По 

аналогию к образованию провалов государства ведут недостатки нерыночных механизмов 
по согласованию частных издержек и различных выгод от принятых политических 
решений для выгоды целого общества. 
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Компенсация провалов рынка основана на политике, выраженной в особом 
законодательстве, которое наделяют особыми полномочиями те или иные государственные 
органы или агентства по выпуску «нерыночной» продукции, способной полностью или 
частично заполнить «провалы». Такую продукцию обычно подразделяют на четыре вида. 
Первое – это регулирование, связанное со штрафами (например, штрафы за нарушение 
экологических норм), лицензированием (например, лицензии для телевизионных 
трансляций), контролем (например, контроль качества лекарств и средств питания). Второе 
– это чистые общественные блага (сюда входят достижения научно - технического 
прогресса, оборонительный комплекс). Третье – это квазиобщественные блага (социальные 
институты: образование и здравоохранение). Четвертое – это система по управлению 
трансфертными платежами (социальные субсидии и обеспечение). При подсчете валового 
национального продукта ВНП ценность такой продукции учитывается как ценность тех 
ресурсов, которые были потрачены на ее создание. 

К сожалению, данная система учета ценности такой продукции не позволяет говорить о 
реальной ценности, истинную оценку которой невозможно провести на основе ценности 
использованных ресурсов. Эта особенность подробно описана в работах Ч. Вульфа. Кроме 
того, в связи с условиями спроса на нерыночную продукцию, он оказывается в 
большинстве случаев намного завышенным, по сравнению с реальным. 

Искажение спроса на нерыночную продукцию в конечном счете происходит из - за того, 
что имеет место несовпадение между теми. кто получает выгоды от решения государства, и 
теми, кто эти выгоды оплачивает. Это несовпадение может иметь место как на микро - , так 
и на макроуровне. 

На микроуровне указанный разрыв присутствует, когда выгоды от существующих или 
планируемых государственных услуг распространяются на определенную, сравнительно 
узкую группу населения, в то время как издержки их осуществления ложатся на всех 
налогоплательщиков. Выигрывающая сторона имеет в результате гораздо более сильные 
стимулы к поддержке этих услуг государства, чем проигрывающая сторона к 
противодействию им. 

 Таким образом, здесь мы имеем своеобразный отрицательный внешний эффект от 
деятельности государства, который затрагивает гораздо более широкий круг участников, 
чем потребители выгод от этой деятельности. Ситуация весьма напоминает ту, которая 
имеет место при производстве загрязняющей окружающую среду продукции. Только здесь 
в роли загрязнителя выступает избыточная государственная активность, например 
определенные формы государственного регулирования или осуществления 
государственных расходов. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ И ЖИТЕЛЕЙ  

Г. УСТЬ - ИЛИМСКА 
 

Давление со стороны США на Россию начали просматриваться с 6 марта 2014 года. А 17 
марта, после проведения референдума в Крыму, были услышаны первые слова о введении 
Санкций против России из - за её противоправных действий на территории Украины. 
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Кто больше потерял от введения этих санкций - вопрос интересный. Как правило, 
санкции принимают форму ограничений на импорт или экспорт или на проведение 
финансовых операций. В вопросе санкций, введенных против России, ярко выделяется два 
центра принятия решений – США и Европейский Союз (ЕС). И если с США все более - 
менее понятно – на них ограничения в отношении России не повлияли из - за малых 
объемов товарооборота между странами, то с Европой ситуация гораздо сложнее и 
интереснее. Дело в том, что Россия для Германии, Франции и Италии является одним из 
крупнейших торговых партнеров, причем экспорт в Россию этих стран состоит из 
высокотехнологичной продукции и технологий по причине наличия огромного спроса со 
стороны российских властей и бизнеса. Кстати, именно отсутствие возможности закупать 
технологии и стало единственным реальным минусом санкций. Единственным, но очень 
большим. 

Первый пакет санкций был введён в действие после того, как Россия признала итоги 
общекрымского референдума, поддержала одностороннее провозглашение независимости 
Республики Крым и приняла её предложение о вхождении в состав России.  

Последующее усиление санкций было связано с обострением ситуации на востоке 
Украины, в частности, в поставке оружия пророссийским повстанцам. 

Следующий виток санкций был связан с катастрофой Boeing 777 в Донецкой области 17 
июля 2014 года, причиной которой, по мнению руководства ряда государств, стали 
действия повстанцев, поддерживаемых Россией. 

В ответ на санкционные меры был опубликован список санкций в отношении 
официальных лиц и членов Конгресса США. Им запрещён въезд на территорию 
Российской Федерации. 

После того, как платёжные системы Visa и MasterCard заморозили операции по 
пластиковым картам нескольких отечественных банков, в России активизировались 
действия по созданию собственной национальной платёжной системы "МИР", которая 
успешно начала функционировать осенью 2016 года. 

6 августа 2014 года Указом Президента России «О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» был 
запрещён ввоз на территорию РФ «отдельных видов» сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, 
принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских 
юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению. 

В октябре 2016 г. совместно с обучающимися школы, проведен социологический опрос 
на предмет изучения влияния западных санкций на благосостояние граждан г. Усть - 
Илимска (опрошено 125 респондентов). На основе анализа результатов анкетирования 
сделаны следующие выводы: 

 С введением санкций образ жизни жителей нашего города изменился, так считают 35 
% опрошенных. По мнению жителей, санкции оказали влияния на жизнь обычных людей. 
13 % респондентов считают, что эти санкции не создали проблем для них и их семей. 
Однако 35 % все - таки ощутили на себе их действие.  

 36 % опрошенных положительно относятся к поддержке и развитию отечественного 
рынка продовольственных и других товаров.  

 72 % респондентов полагают, что санкции Запада и ответ России пойдут нашей 
стране только на пользу. 
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 Цены на продукты значительно выросли, отмечают 81 % респондентов, что стало 
заметно уже практически всем, и не добавляет оптимизма в текущей ситуации. 

 Пенсионные накопления заморожены и с каждым днем все чаще звучат призывы 
ввести новые налоги, отказаться от выплат материнского капитала и увеличить пенсионный 
возраст, что вполне вероятно с учетом нынешнего положения вещей. 

Анализ разных источников, помогли сформулировать предложения, которые помогут 
выйти из сложившейся ситуации: 

1. Для развития экономики необходимы инициативные кадры. 
2. Сокращение расходов бюджета - неизбежно. Определить наиболее важные 

направления расходной части - оборонка и неприкосновенная доселе социальная сфера. 
Оказывать социальную помощь только адресно, и только тем, кто эту помощь попросит. 

3. Для сохранения покупательской способности и уровня жизни россиян использовать 
деньги из резервного фонда. 

Советы: «Как пережить экономический кризис гражданам?»: 
• экономия и снижение второстепенных расходов;  
• хранить сбережения лучше в наиболее надежных банках, в идеале с большой долей 

государственного участия (Сбербанк, ВТБ и др.);  
• при выборе валюты для накопления и сбережения средств не стоит отдавать 

предпочтение только евро или только доллару (судьба которого вообще под большим 
вопросом), специалисты советуют хранить средства в валюте в пропорциях 30 - 30 - 30 
(евро, доллары, рубли);  

• не вкладывать средства в долевое строительство, поскольку большая часть 
строительных проектов сегодня замораживается; 

• гасить имеющуюся задолженность по кредитам усиленными темпами смысла нет, если 
только не ожидается резкого сокращения доходов или в кредитном договоре имеется 
оговорка о возможности изменения банком процентной ставки по ссуде. 

Подводя итог, хочется отметить, что уровень жизни населения России после введения 
санкций, безусловно, снизился. На мой взгляд, в числе основных факторов, влияющих 
сегодня на уровень жизни россиян, - нестабильность курса рубля, санкции, геополитическая 
ситуация и политика правительства.  

Согласно внутренним прогнозам в 2018 году ожидается некоторое восстановление 
экономической активности, чему будет способствовать развитие импортозамещающих 
отраслей и увеличение несырьевого экспорта, и, как следствие, рост ВВП. 
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

Земельная реформа 90 - х годов стала причиной появления нового класса 
собственников.[2] Столь масштабные изменения, потребовали от государства получения 
новых вложений в экономику. Оценка земельных участков важна не только для 
государства, но и для физических и юридических лиц. Знание реальной стоимости 
имущества является основой принятия дальнейших экономических решений.  

В настоящее время оценке подлежат многие объекты недвижимости и это создает 
большие трудности для налогоплательщиков. Если рассмотреть данную ситуацию с 
истоков, приватизация земельных участков имела чисто юридическую основу, то есть 
первоначально упор делался на оформление документов, подтверждающих право 
собственности. Тратить время на создание единого образца документов и методики 
оценивания не сочли нужным, что привело к появлению проблем в налогообложении.  

О создании рекомендаций задумались только к 2000 - му году, но ограничились лишь 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 апреля 2000 года № 316 «Об 
утверждении Правил кадастровой оценки земель». Утвержденные методики не имели 
никакой общей основы и были пригодны для определения стоимости узкого круга 
объектов. 

К 2010 году накопившие проблемы, обусловленные отсутствием единых критериев 
оценивания, стали причиной нескончаемых исков в суд по обжалованию кадастровой 
стоимости того или иного объекта недвижимости. Большая часть рассматриваемых дел в 
Арбитражных судах и по сей день сводится именно к определению достоверности 
величины налога. Чаще всего разница между рыночной и кадастровой стоимостями более 
30 % . Кроме того, причиной исков является вольность оценщиков в выборе методики. 
Чаще всего в оценочной практике приравниваются такие понятия, как рыночная и 
кадастровая стоимость, что приводит к несоответствиям.  

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 
29.06.2011 “О бюджетной политике в 2012 - 2014 годах” целью являлось введение единого 
налога на недвижимость, вместо уже существующих земельного и имущественного. Для 
этого используется массовая оценка, которая на деле образует лишь новые несоответствия. 
Рыночная стоимость без изменения определяется по индивидуальной методике, которая в 
разы увеличивает разницу между оценочными стоимостями. Возросший налог становится 
одним из оснований для оспаривания решения оценочной комиссии и чаще всего такие 
иски удовлетворяются в судебном порядке. Причиной этого служит разница между 
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массовым критериями оценивания и индивидуальных характеристик того или иного 
объекта недвижимости.  

По статистике земельные платежи в России составили: 
 - в 2000 году составлял 24,7 млрд. руб. 
 - в 2005 году – 48,5 млрд. руб. 
 - в 2010 году– уже 115 млрд. руб. [1] 
Несомненно, столь большая разница между сборами заставляет задуматься об 

актуальности выбранной методики и используемых данных. Обобщая ранее изложенное, 
можно сделать вывод о том, что целесообразно разработать единые рекомендации 
оценивания объектов недвижимости, которые будут включать в себя актуальную 
информацию и стержневую систему, позволяющие снизить нагрузку на 
налогоплательщиков и предоставить в публичное пользование действительно 
справедливую и точную стоимость объектов недвижимости. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЦЕНУ ЗОЛОТА 

 
Во все времена самым распространённым и надежным способом сохранения сбережений 

было золото. [1]. 
Золото занимает такое привилегированное положение, благодаря тому, что обладает 

«защитными» свойствами - это эффективный инструмент хеджирования от инфляционных 
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рисков, в случае долгосрочных вложений, поэтому спрос на них никогда не упадет. Цена на 
золото постоянно меняется. Так от чего зависит цена на золото? [2]. 

1. Объем поставок золота на мировой рынок 
Чем больше поставляется какой - либо товар, тем больше его стоимость. По данным 

Союза золотопромышленников [3], общее производство золота в России в 2015 году 
составило 289,5 (рост на 2 % по сравнению с 2014 годом). С каждым годом сохраняется 
динамика роста добычи золота, что видно на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика объемов добычи золота, 2013 - 2015 гг., т 

 
2. Курс доллара 
Когда доллар теряет свою стоимость, цена золотой унции резко возрастает. Все 

происходит в обратной зависимости, в случае, когда доллар укрепляется по отношению к 
евро. Можно легко проследить за формированием цен на желтый металл в последнее 
время, когда мировая валюта заметно подорожала. Однако может протекать и обратная 
реакция. Золото может вырасти в цене вместе с укреплением мировой валюты. Это 
возможно только в порядке исключения, и такое увеличение цены будет иметь 
непродолжительный характер, что показано на рисунках 3 и 4 за 2014 и 2015 гг. 

 

  
Рисунок 2 – Курс доллара по отношению к цене золота [4] 
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3. Активность госбанков развитых стран 
Банки – это тоже очень значимый фактор, а особенно госбанки. При решении 

увеличения золотовалютных резервов, они начинают резкую скупку драгоценного металла, 
а эти действия существенно увеличат его спрос, что и породит подъем стоимости. 

Данные по владению странами золотыми резервами приведены в таблице 1. [5]. 
 

Таблица 1 - Рейтинг стран мира по золотому запасу, 2012,2014 - 2015 гг., т [2] 
Позиция Страна Золотой запас 

2012 2014 2015 
1 США 8133,5 8133,5 8133,5 
2 Германия 3391 3384,2 3380,9 
3 Италия 2451,8 2451,8 2451,8 
4 Франция 2435 2435 2435 
5 Китай 1054,1 1054,1 1762 
6 Россия 958,6 1208,5 1415 
Прочие страны 10291,6 10391,5 10259,4 
Все страны мира 31691 32034 32813 

 
4. Поведение инвесторов 
Чем больше спрос на определенный вещь, тем она дороже. Динамика спроса и 

предложения на мировом рынке золота за 2006 - 2015 годы приведена на рисунке 3.  
 

 
Рисунок 3 - Динамика спроса и предложения на мировом рынке золота,  

2006 - 2015 гг., т. 
 
Всего в 2015 году общий спрос и предложение на золото снизились по сравнению с 2014 

годом. На падение спроса на Российский рынок оказала влияние низкая покупательская 
способность населения, что было вызвано девальвацией рубля на фоне мировых 
политических и экономических санкций.  

Анализ факторов за последние 3 - 4 года дает понять, что действительно цена золота 
зависит от них, и в дальнейшем прогнозе цены золота сыграет значительную роль. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ 

ЗОЛОТА 
 
При рассмотрении экономических процессов чаще всего приходится обращаться к 

моделям, содержащим более одного фактора - признака. Таким образом, следует включить 
в модель не один фактор, а несколько, т.е. построить уравнение множественной регрессии. 
В таблицу 1 включили исходные данные, которые влияют на формирование цены золота. 
[1]. 

 
Таблица 1 – Исходные данные для расчета [2] 

Дата Y - средняя цена 
золота, долл / 

унция 

X1 , доллар X2 – объем добычи 
золота, т 

X3 – спрос на 
золото, т 

2006 603,46 26.9423 2496,4 2880 
2007 695,39 25.7297 2498,5 2899 
2008 871,96 24.4262 2428,9 3501 
2009 972,35 31.3733 2611,8 3082 
2010 1224,53 30.4769 2742,4 3848 
2011 1571,52 29.0075 2845,9 4552 
2012 1668,98 31.1408 2875,4 4361 
2013 1409,24 32.1561 3061,5 5087 
2014 1266,40 35.989 3133,1 4207 
2015 1158,66 62.5472 3157,7 4124 
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1. Для проверки наличия коллинеарности или мультиколлинеарности необходимо 
построить корреляционную матрицу.  

 
Таблица 2 – Корреляционная матрица 

  x1 x2 x3 x4 Y  
x1 1 

    X2 0,695136 1 
   X3 0,290802 0,796705 1 

  X4  - 0,41346 0,22373 0,666312 1 
 y 0,194749 0,68608 0,882047 0,709132 1 

 
Как мы видим, переменная х1 слабо коррелирована с у, поэтому его исключаем из 

уравнения. Таким образом, в линейное уравнение множественной регрессии могут быть 
включены независимые переменные х2, х3 и х4. 

2. Построение уравнения линейной регрессии. Из приведенной таблицы 3 получается 
следующее множественное регрессионное уравнение, содержащие три независимых 
переменных: 

69.106844.5208,0337,0 432  xxxy  
 

Таблица 3 – Показатели для уравнения регрессии 

 

Коэффици
енты 

Стандар
тная 

ошибка 

t - 
статист

ика 

P - 
Значени

е 
Нижние 

95 %  
Верхние 

95 %  
Нижние 
95,0 %  

Верхние 
95,0 %  

Y 

 - 
1068,6899

72 
934,9193

541 

 - 
1,14308

2521 
0,29655

4905 

 - 
3356,35

522 
1218,97

5275 

 - 
3356,35

522 
1218,97

5275 
X
 
2 

0,3366226
6 

0,515065
091 

0,65355
363 

0,53762
4982 

 - 
0,92369

6216 
1,59694

1536 

 - 
0,92369

6216 
1,59694

1536 
X
 
3 

0,2081427
31 

0,245819
944 

0,84672
8415 

0,42961
8792 

 - 
0,39335

7002 
0,80964

2465 

 - 
0,39335

7002 
0,80964

2465 
X
 
4 

5,4401943
4 

4,820111
529 

1,12864
4909 

0,30214
4333 

 - 
6,35419

3684 
17,2345

8236 

 - 
6,35419

3684 
17,2345

8236 
 
3. Определение коэффициента множественной корреляции. Указанный коэффициент 

множественной корреляции R, наряду с коэффициентом детерминации R2 и 
скорректированным коэффициентом детерминации приведен в верхней таблице рабочего 
листа вывода итогов. 

 
Таблица 4 – Регрессионная статистика 

Множественный R 0,904162762 
R - квадрат 0,8175103 
Нормированный R - квадрат 0,72626545 
Стандартная ошибка 186,8034203 
Наблюдения 10 
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4. Проверим значимость уравнения регрессии, используя F - критерий Фишера. 
Фактическое значение Фишера Fфакт= 8,959522.  

 
Таблица 5 – Дисперсионный анализ 

 df SS MS F Значимость F 
Регрессия 3 937941,5458 312647,1819 8,959522639 0,012348448 
Остаток 6 209373,1069 34895,51782   
Итого 9 1147314,653    
 
Для уровня значимости 0,05 Fкрит = 0,447976, а для уровня значимости 0,01 Fкрит = 

0,0895952. Поскольку фактическое значение больше чем оба критических, то полученное 
уравнение регрессии значимо как на уровне 0,05 так и на уровне 0,01. 

5. Строим частные уравнения регрессии, предварительно определив средние значения 
зависимой и независимых переменных, входящих в регрессионное уравнение. В нашем 
случае 87   ;3854    ;2785   ;1144 432  xxxy . 

Частное уравнение регрессии : 
206.222337,069.106887*44.53854*208,0337.0ˆ 222

 xxyx  
343.135208,069.106887*44.5208,02785*337,0ˆ 333  xxyx  
671.48744.569.106844.53854*208,02785*337,0ˆ 444  xxyx  

6. Вычисление средних частных коэффициентов эластичности по формуле: 

0,8204064;2785/1144*337,02
22 

y
xbЭ  

0,7007272;1144/3854*208,03 3
3 

y
xbЭ  

0,413706287/1144*5.444
44 

y
xbЭ . 

Этот коэффициент показывает, какого роста результативного признака в процентах 
можно ожидать с возрастанием факторного признака на один процент. 

Таким образом, факторы, участвующие в формировании цены на золото, многогранны и 
охватывают все стороны его добычи, реализации и потребления.  

На данный момент золото по - прежнему остается защитным активом, надежным 
объектом вложений во времена нестабильности. Однако в обозримой перспективе можно 
ожидать и рост его цены по объективным причинам, что может повысить инвестиционную 
привлекательность золота не только в кризисные времена, но и во время экономического 
подъема. 
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Целью данной статьи является оценка вероятности возникновения профессиональных 

рисков с использованием статистических данных по региону. Для оценки вероятности 
возникновения промышленных рисков в Красноярском крае нужны исходные данные по 
временной нетрудоспособности рабочего, среднесписочная численность работников, 
занимающихся производством драгоценных металлов, которые представлены в таблицах 1 
и 2.[1]. 

 
Таблица 1 - Число человеко - дней нетрудоспособности у пострадавших  

при несчастных случаях на производстве (Красноярский край) 
2012 2013 2014 2015 
63956 56078 49599 55925 

 
Таблица 2 - Среднесписочная численность работников  

по производству драгоценных металлов (Красноярский край) 
2012 2013 2014 2015 
2035 3522 3013 3010 
 
На основе статистической информации по несчастным случаям рассчитываются 

статистические показатели, отражающие частоту и тяжесть несчастных случаев.[2]. К 
таким относительным статистическим показателям относятся: 

1. коэффициент частоты Kf несчастных случаев: 
Kf= НС / N×1000 
2. коэффициент тяжести несчастных случаев: 
Kt=∑D / НС 
3. коэффициент потерь Кп 
Kn= Кf ×КТ ×∑D×N 
4. коэффициент частоты Ксм несчастных случаев со смертельным исходом: 
Ксм= НСcм / N×1000 
где НС – число несчастных случаев за анализируемый период (обычно один 

календарный год); 
N – среднесписочная численность работников в рассматриваемом периоде; 
∑D – суммарное число дней временной нетрудоспособности, вызванной всеми 

несчастными случаями; 
НССМ – число несчастных случаев со смертельным исходом; 6000 – условные трудовые 

потери в днях на один несчастный случай со смертельным исходом. 
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Результат решения показателей представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результат показателей несчастного случая  
в производстве драгоценных металлов за 2012 - 2015 гг. 

 коэффициент 
частоты Kf 
несчастных 

случаев 

коэффициент 
тяжести КТ 
несчастных 

случаев 

коэффициент 
потерь Кп 

 

коэффициент частоты 
Ксм несчастных случаев 

со смертельным 
исходом 

2012 0,0132 2368,74 31,27 0,0025 
2013 0,0136 1168,29 15,88 0,0051 
2014 0,0262 627,84 30,61 0,0109 
2015 0,0116 1597,86 26,52 0,0063 

 
Несмотря на понижение коэффициента частоты несчастных случаев и потерь, 

наблюдаем повышение коэффициента частоты несчастных случаев со смертельным 
исходом. Это один из важных показателей, так как размер страховой выплаты в части 
возмещения вреда, причинённого жизни потерпевшего в результате аварии на опасном 
объекте в случае смерти потерпевшего (кормильца) составляет 2 млн рублей, и ,по мнению 
авторов, это сильно заниженная сумма.[3]. Установление столь малого размера приводит к 
следующему сценарию: заниженная сумма страховой выплаты за смерть потерпевшего → 
заниженные страховые тарифы → заниженные коэффициенты, учитывающие опасность 
объекта → заниженные затраты на снижение опасности объекта → увеличение 
вероятности аварии и гибели людей на опасном объекте. 
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Особенности антикризисного управления (АКУ) и его отличие от других видов 

муниципального управления выражается в его инструментах, причем реализуемых как 
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органами местного самоуправления, так и извне органами государственной власти 6; 12. 
Инструменты антикризисного управления тесно связаны с двойственной сущностью 
муниципального образования (МО) 3; 11. С одной стороны на уровне муниципалитета 
могут использоваться инструменты государственного АКУ (инвестиции, реструктуризация 
задолженности и др.), а с другой стороны органы местного самоуправления могут 
выступать как юридические лица и активно вступать в хозяйственную деятельность, тогда 
могут использоваться инструменты антикризисного управления предприятием 1; 4; 10; 15.  

Государственные антикризисные инструменты могут носить как организационный, так и 
финансовый характер 7; 13. Основным финансовым инструментом является установление 
дополнительных нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов, что 
позволяет решить проблему финансовой несостоятельности муниципального образования 
и поиска средств для финансирования приоритетных направлений развития территории 2; 
9. Помимо этого к финансовым инструментам может относиться предоставление 
дополнительных дотаций из фондов финансовой поддержки территорий, выдача кредитов, 
участие в инвестиционных проектах МО и другие 5; 8; 14.  
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СОЗДАНИЕ ЛЬНЯНОГО КЛАСТЕРА, КАК СПОСОБ НЕПРЯМОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ АПК 
 

Вступление России в ВТО должно было открыть новые возможности для участников 
национального рынка, за счет притока прямых иностранных инвестиций и расширения 
присутствия российских производителей на международных рынках. Российскому АПК с 
учетом вступления в ВТО, требовалось пересмотреть свою политику в отношениях с 
государством, так как его поддержка по условиям соглашения должна быть снижена до 4,4 
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млрд. долл. к 2018 г. [1, 26]. Политика ВТО, в области поддержки сельхозпроизводителей 
условно подразделяется на три вида корзин - голубая, зеленая и желтая. Одним из путей 
успешного становления сельского хозяйства с целью его дальнейшего эффективного 
развития становится создание кластеров. Синергетической основой для создания 
регионального кластера по производству такой важно необходимой продукции как лен, 
может стать Тверская область. Соломка лена - долгунеца по праву считается отличным 
текстильным сырьем для детской одежды, постельного белья, бытовых тканей, 
перевязочных материалов в медицине. Это экономически рентабельный, востребованный 
на рынке продукт [3, 155]. 

Сегодня в регионах тяжело «выживать» бизнесу, особенно если предприятие занимается 
таким специфичным производством, как льноводство. Объединение заинтересованных 
участников на уровне региона, позволит оптимизировать воспроизводственный процесс 
льняного подкомплекса за счет снижения себестоимости производимой продукции, 
сокращения издержек на реализацию. Такое объединение позволит увеличить 
конкурентоспособность производимой готовой продукции, в данном случае льноволокна.  

Учитывая давнюю историю производства льноволокна в Тверском регионе, 
сложившиеся оптимальных условий почвенного состава и климата, создание льняного 
кластера в области является более чем актуальным. Решение о создании в Тверской области 
льняного кластера было озвучено на совещании по развитию сельского хозяйства 
Центрального Нечерноземья, которое Президент России Владимир Путин провел в 
Конаковском районе 28 июля 2016 года. Это позволит государству осуществлять 
поддержку сельскохозяйственного производства не нарушая требования ВТО, поскольку 
такая помощь является не прямой. Однако здесь необходимо понимание, что 
государственные субсидии по поддержки кластера это временные меры. Необходимы 
собственные усилия, направленные на достижения заложенных показателей. Тверская 
область приведена для сравнения (льняной кластер отсутствует) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Посевные площади льна - долгунца по областям, 

имеющим льняные кластеры, тыс. га 
* Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 
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Поэтому, чтобы не повторить печальный опыт соседних регионов, необходима более 
тщательная подготовительная работа. Требуется со всей серьезностью подойти к выбору 
специализированной организации регионального кластера, которая будет осуществлять 
методическое, организационное, экспертно - аналитическое и информационное 
сопровождение развития промышленного кластера. Высшим руководящим органом этой 
организации должно стать общее собрание членов организации, в состав которого входят 
все участники регионального кластера. Такая форма управления придаст прозрачность 
деятельности специализированной организации регионального кластера и не допустит 
нецелевого использования выделенных средств. Таким образом, функционирование 
отраслевого кластера строится на взаимно выгодной основе между государством и частным 
бизнесом [4, 47]. 

В целом кластеры повышают производительность фирм и отраслей; создают 
возможности для инновационного и производственного роста; стимулируют и облегчают 
формирование нового бизнеса, поддерживающего инновации и расширение кластера, 
стимулируют приток в регион иностранных инвестиций, так как в настоящее время 
крупные международные компании, как правило, предпочитают инвестировать в те 
регионы и страны, где уже имеются сложившиеся кластеры в необходимых отраслях. 

Также к положительным эффектам создания отраслевого регионального кластера также 
можно отнести: увеличение занятости местного населения, рост уровня заработной платы, 
повышение доходной части регионального бюджета за счет налоговых поступлений, 
развитие социальной инфраструктуры. Создание отраслевого кластера в Тверской области 
позволит обеспечить экономический рост для региона в целом, а не только его участникам, 
а также совершенствовать развитие региональной инновационной системы.  

В заключении хочется сказать, что только при условии взаимной заинтересованности 
всех участников технологической цепочки льняная отрасль способна достичь 
поставленных задач, а именно: перейти на выпуск конкурентоспособного и 
инновационного текстиля, увеличить производительность труда, объёмы производства и, 
следовательно, занять достойное место на отечественном и зарубежных рынках.  

Следовательно, внедрение кластерного подхода интеграции 
сельхозтоваропроизводителей позволит осуществлять поддержку АПК, не вступая в 
конфликт с условиями соглашения о вступлении России в ВТО. 

 
Список используемой литературы 

1. Макунина И.В., Миронцева А.В. Российский АПК в призме Всемирной Торговой 
Организации // Региональная экономика: теория и практика. 2012. № 35. С. 25 - 30. 

2.  Миронцева А.В., Макунина И.В. Анализ импортозамещения в России в условиях 
санкционного противостояния с западом // Электронный научный журнал. 2016. № 1 (4). С. 
578 - 582. 

3. Миронцева А.В. Импортозамещение – целевые индикаторы возрождения льняного 
комплекса Тверской области // Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление. 2016. № 4. 
С. 155 - 160. 

4. Миронцева А.В. Анализ условий и потенциальных участников в целях создания 
льняного кластера в тверской области // В сборнике: Вклад молодых ученых в 
инновационное развитие АПК России Сборник статей Международной научно - 



188

практической конференции молодых ученых, посвященная 65 - летию ФГБОУ ВО 
Пензенская ГСХА. 2016. С.44 - 47. 

5. Поздняков Б.А., Фёдорова Т.Н., Рожмина Н.Ю. Перспективы совершенствования 
логической системы льняного подкомплекса России // Вестник ТвГУ - 2015. - № 1, т.2. С. 
183 - 189. 

© Миронцева А.В., Макунина И.В., 2017 
 
 
 

Малышев А.Ю. 
магистрант 1 курса 

Агроинженерный факультет ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 
г.Омск, Российская Федерация  

Погребцова Е.А. 
руководитель, доцент, к.э.н. 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 
г. Омск, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕПЁЛОВОДСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В настоящие время из - за простоты содержания и кормления перепелов разводят личные 

подсобные и крестьянско - фермерские хозяйства. Такой интерес вызван высокими 
вкусовыми качествами их яиц и мяса, затраты на разведение очень быстро окупаются 
(таблица 1). Особенностью данного вида птицы является высокая яичная продуктивность и 
быстрая скороспелость. Самки начинают кладку яиц в возрасте 35 - 40 дней и за год 
откладывают по 250 - 300 яиц, расходуя на 1 кг яичной массы в среднем 2,8 кг корма. Масса 
яиц, снесенных самкой за год, в 24 раза превышает массу тела самой самки, тогда как у 
лучших пород кур — это соотношение равно 1:8. 

 
Таблица 1 – Сравнение состава яиц птиц по видам 

Показатель  Перепела Куры Индейки Цесарки Утки Гуси 
Вода, %  74,6 73,6 73,1 72,8 69,7 70,6 
Сухое вещество, в т.ч., 
%  

25,4 26,4 26,3 27,2 30,3 29,4 

 - протеин 13,1 12,8 13,1 13,5 13,7 14,0 
 - жир 11,2 11,8 11,7 12,0 14,4 13,0 
 - углеводы  -  1,0 0,7 0,8 1,2 1,2 

 
На современном российском рынке перепелиных яиц сформировались следующие 

целевые группы потребителей: 
 - потребляющие по медицинским показаниям, что обусловлено эффективностью их 

лечебных свойств и использующие их как питание для ослабленного организма; 
 - приобретающие их для детского питания и здорового питания; 
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 - рассматривающие их как продукт для среднего класса, что обусловлено 
совокупностью факторов: вкусовыми особенностями, высоким качеством и полезностью 
продукта для здоровья человека; 

 - предпочитающие перепелиные яйца в силу их вкусовых качеств – по этому параметру 
они значительно превосходят яйца многих других видов сельскохозяйственной птицы.  

С 2013г. на прилавках Омской области представлена продукция птицеводческого 
комплекса «Сибирский перепель» (суточных и подброшенных бройлеров, кур - несушек в 
возрасте до 110 дней, утят, гусят, перепелов разного возраста и пород, инкубационное и 
столовое яйцо перепела). Предприятием имеет свой собственный промышленный 
инкубаторий и замкнутый цикл производства. Т.е. закупается инкубационное яйцо, 
закладывается в инкубатор, выводятся птенцы. Затем отделяются несушки, которые несут 
яйца, от перепелов, которые в возрасте от 40 до 60 дней забиваются на мясо. Оборудование 
на комплексе установлено отечественное из Санкт - Петербурга. Комплекс имеет 
собственный комбикормовый завод, с целью выращивания и содержания птицы. В рацион 
питания птицы не добавляется мясо - костная мука. Основу кормления составляет 
пшеницы. Все это позволяет контролировать качество производимой продукции. Мясо 
замороженных перепелов стоит 380 руб.ю / кг, копченный перепел – 570 руб. / кг, 2 десятка 
яиц – 45 руб. Реализуют свою продукцию на губернских ярмарках, в супермаркете 
«Триумф», в Торговом центре. Населению региона предлагают также приобрести «Корм 
Оптима» для всех видов и возрастов птицы.  

Другим крупным производителем перепелиного яйца на рынок является ЗАО 
«Иртышское» Омского района Омской области, продукция которого отличается 
эффективностью и уникальностью. По содержанию питательных веществ яйца перепелов 
превосходят куриные (так в 5 перепелиных яйцах, равных по массе одному куриному, 
содержится в 5 раз больше калия и фосфора, в 4,5 раза больше железа, в 6 раз — витаминов 
В1 и В2).  

Имеется перепеловодческая ферма на территории Павлоградского района, созданная за 
счет использования регионального гранта. На эти деньги куплены новые клетки, дизельный 
генератор, холодильник, брудер для выращивания молодняка на 500 голов, 
перощипательную машинку и оборудования для упаковки тушек. Поголовье выросло до 
300 штук.  

Имеется положительный опыт пот реализации школьного проекта разведению 
перепелок в с.Красноярка Шербакульского района. Доработанный бизнес - план 
начинающего фермера поддержали на районном и областном уровнях. В рамках 
поддержки молодых предпринимателей Александр Цайлер получил 2 гранта. На домашней 
мини - ферме содержаться 400 взрослых перепелов.  

Проводимые исследования позволяют сформировать основные выводы.  
1. Перепелиное яйцо и мясо пользуются все большим спросом у населения, рынок 

освоен на 30 % , следовательно, данное направление является перспективным.  
2. Перепелиное яйцо на рынок поставляет «Иртышская птицефабрика» и «Сибирский 

перепелъ», а перепелиное мясо в продажу поставляет только последний птицеводческий 
комплекс.  
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3. Омской области перепеловодство широко не развито, но потребность в его продуктах 
высокая, поэтому эту сферу птицеводства можно считать перспективной и 
высокоприбыльной.  

© Малышев А.Ю., Погребцова Е.А., 2017 
 
 
 

Марчук Д.С. 
магистрант института мировой экономики и финансов 

Волгоградский государственный университет 
Машечкин С.А. 

магистрант института мировой экономики и финансов 
Волгоградский государственный университет 

Г. Волгоград, Российская Федерация 
 

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДА ЗА 2014 - 2016 ГОДЫ 
 

Аннотация: в статье проводится анализ исполнения расходной части бюджета 
Волгограда в части долговой политики на основе бюджетных коэффициентов, дается 
интерпретация полученным расчетам, также указываются основные причины сложившихся 
тенденций и дается общая характеристика устойчивости бюджета Волгограда за 2014 - 
2016 годы. 

Ключевые слова: бюджет муниципального образования, муниципальный долг, 
устойчивость бюджета, бюджетные коэффициенты. 

 
В последнее время все большее внимания уделяется различным показателям оценки 

деятельности субъектов РФ и муниципальных образований, входящих в их состав. В том 
числе производится мониторинг соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ, 
осуществляется оценка кредитоспособности и финансовой устойчивости субъектов РФ. 

Понятие устойчивости подразумевает под собой нормальное функционирование 
субъекта публичной власти, реализацию всех закрепленных за ним полномочий на основе 
полного и своевременного финансирования предусмотренных в бюджете расходов, 
включая погашение и обслуживание долговых обязательств. Устойчивость бюджета 
позволяет судить о прочности финансовой основы деятельности субъекта власти. 

Теоретические подходы в определении в определении понятий «устойчивость бюджета», 
«устойчивость финансовой (бюджетной системы)» характеризуются неоднозначностью. 
Несмотря на то, что бюджет обладает рядом свойств целостной системы, применение 
категории «устойчивость» в отношении бюджета ограничивает предметную область 
исследования факторов обеспечения устойчивости бюджетной системы государства, не 
позволяя рассматривать всю целостную совокупность ее системных качеств, 
интегрированных в категории теории систем «устойчивость». В теории финансов и 
практической финансовой деятельности понятие устойчивости часто отождествляют с 
понятиями сбалансированности, стабильности, равновесия.  
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Понятие финансовой устойчивости бюджетов было впервые предложено академиком Г. 
Б. Поляком. Согласно его определению, уровень устойчивости территориального бюджета 
определяется объемом средств, необходимых для обеспечения минимальных бюджетных 
расходов. При этом под минимальными бюджетными расходами понимаются средства, 
предусмотренные в бюджете для финансирования конституционно гарантированных 
мероприятий по жизнеобеспечению населения.  

 Для оценки устойчивости бюджета Волгограда, как одного из направлений, 
характеризующих финансовое состояние бюджета, был рассчитан ряд коэффициентов. 

Коэффициент процентного бремени (показывает долю расходов на обслуживание 
долговых обязательств в общей величине расходов) в 2014, 2015 гг. (факт) и в 2016 году 
(план) соответственно равен:0,03; 0,04; 0,04. В 2015 году расходы по обслуживанию 
долговых обязательств увеличились большими темпами (43,7 % ) чем общая сумма 
расходов (4,8 % ), что обусловило рост данного коэффициента. В 2016 году запланировано 
уменьшение темпа роста расходов на обслуживание муниципального долга до 26,6 % , тем 
не менее, он значительно превышает планируемый темп роста общей суммы расходов (9,2 
% ), что также сказалось на величине коэффициента процентного бремени, и сформировало 
его на уровне значения 2015 года.  

Индикатор муниципального долга в 2014, 2015 гг. (факт) и в 2016 году (план) 
соответственно равен: 0,87; 0,92; 0,93. В 2014 году наблюдается наибольший прирост 
муниципального долга на конец года по сравнению с началом (+ 14,9 % ) это обусловило 
значение индикатора муниципального долга на уровне 0,87. В последующие годы темп 
роста муниципального долга на конец года уменьшается: 2015 год – 9,1 % , план на 2016 
год – 7,1 % - все это положительно сказалось на значении индикатора муниципального 
долга, который приближается к своему оптимальному значению – к единице.  

Коэффициент бюджетной задолженности в 2014, 2015 гг. (факт) и в 2016 году (план) 
соответственно равен:0,39;0,41;0,35.  

 

 
Рис.1 Коэффициент бюджетной задолженности 

 
Рост коэффициента бюджетной задолженности в 2015 году объясняется большим 

темпом прироста суммарных долговых обязательств (9,1 % ) по сравнению с темпом 
прироста общей величины расходов (4,8 % ), в 2016 году запланировано сокращение 



192

значения данного коэффициента в виду превышения темпов прироста общей суммы 
расходов (9,2 % ) по сравнению с темпом прироста суммарных долговых обязательств (7,1 
% ).  

Коэффициент кредитной зависимости в 2014, 2015 гг. (факт) и в 2016 году (план) 
соответственно равен:0,41;0,43;0,36.Рост коэффициента кредитной зависимости в 2015 году 
объясняется большим темпом прироста суммарных долговых обязательств (9,1 % ) по 
сравнению с темпом прироста общей величины доходов (4,5 % ), в 2016 году 
запланировано сокращение значения данного коэффициента в виду превышения темпов 
прироста общей суммы доходов (13,4 % ) по сравнению с темпом прироста суммарных 
долговых обязательств (7,1 % ). 

Коэффициент погашения кредиторской задолженности прошлых периодов в 2014, 2015 
гг. (факт) и в 2016 году (план) соответственно равен:0,07;0,09;0,12. 

 

 
Рис.2 Коэффициент погашения кредиторской задолженности 

 
 За рассматриваемый период наблюдается больший прирост объемов текущих 

бюджетных расходов, направляемых на погашение долговых обязательств (2015 год – 43,7 
% , 2016 год – 26,6 % ), нежели чем прирост совокупного объема муниципального долга 
(2015 год – 9,1 % , 2016 год – 7,1 % ), что, в конечном счете, свидетельствует о 
положительной тенденции в погашении кредиторской задолженности прошлых периодов.  

 Таким образом, за рассматриваемый период устойчивость бюджета Волгограда 
характеризуется неоднозначно: коэффициенты по годам разнонаправлены. Тем не менее, 
благодаря грамотной финансово - кредитной политике администрации Волгограда в 2016 
году наметилась положительная тенденция в отношении каждого из рассмотренных 
коэффициентов. 
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КАЧЕСТВО - ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
БЕЗДЕФЕКТНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

 
Саратовское электроагрегатное производственное объединение имеет 77 - летнюю 

историю. 
История завода № 306 (ныне «СЭПО»), которая создавалась несколькими поколениями 

заводчан, начинается с 1939 года. Сегодня «СЭПО» - это компания - холдинг, включающая 
ряд дочерних предприятий. Одно из них ООО «СЭПО - ЗЭМ», которое было образовано в 
1995 году. Саратовское электроагрегатное производственное объединение («СЭПО») 
является лидером в разработке и внедрении Саратовской системы бездефектного 
изготовления продукции. Марка «СЭПО» - это марка качества и надежности. 

Качество – это, прежде всего, степень отношения между производителем и 
потребителем. Это отношения между людьми в процессе производства и потребления, в 
которых сегодня происходят сложные структурные изменения, формирующие новые 
тенденции и перспективы [1,с.1]. Для достижения этой цели на предприятии разработана, 
внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества (СМК), 
соответствующая требованиям стандартов ISО серии 9000. 

Наличие сертификата СМК дает предприятию определенные гарантии для получений 
лицензий на производство продукции, получение госзаказов. Кроме того, наличие 
сертифицированной системы менеджмента качества повышает степень доверия 
потребителей и партнеров, укрепляет репутацию предприятия. 
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Документация системы менеджмента качества ООО «СЭПО - ЗЭМ» представлена на 
рисунке 1. 
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внешнего происхождения. 

Рисунок 1. Документация системы менеджмента качества ООО «СЭПО - ЗЭМ» 
 
 Система менеджмента качества – представляет собой совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих процессов.  
На ООО «СЭПО - ЗЭМ» установлено одиннадцать процессов управления предприятием: 
Процесс «Планирования производства продукции». 
Процесс «Проектирование и разработка». 
Процесс «Закупки». 
Процесс «Производство продукции». 
Процесс «Управление несоответствующей продукцией, выявленной у потребителя, и 

обслуживание». 
Процесс «Определение требований, относящихся к продукции». 
Процесс «Технологическая подготовка производства». 
Процесс «Анализ со стороны руководства». 
Процесс мониторинг и измерение продукции». 
Процесс «Управление персоналом». 
Процесс «Управление инфраструктурой». 
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Совершенствование системы менеджмента качества предприятия и повышение качества 
выпускаемой продукции на предприятии были направлены на следующее: на приобретение 
приборов для повышения точности и расширения возможностей; на приобретение факсов и 
компьютеров с лазерными принтерами; на обучение специалистов по метрологической 
экспертизе; на проведение сертификационного аудита СМК предприятия; на проведение 
наблюдательного аудита системы менеджмента качества предприятия; на командировки 
специалистов к иностранному заказчику для своевременного восстановления техники и 
закрытия претензионных вопросов [2,с.82].  

Саратовская система бездефектного изготовления продукции на ООО «СЭПО - ЗЭМ» 
основана на восьми принципах всеобщего управления качеством: ориентация на 
потребителя; лидерство руководителя; вовлечение работников; процессный подход; 
системный подход к менеджменту; постоянное улучшение; принятие решений, основанное 
на фактах; взаимовыгодные отношения с поставщиками.  

Эти восемь принципов менеджмента качества, на которых основаны стандарты ISО 
серии 9000 и их многочисленные производные, описывают определенную совокупность, 
что должно присутствовать в любой системе [3,с.1].  

Таким образом, Саратовская система бездефектного изготовления продукции это гарант 
качества для творческих и инновационных предприятий, которые ищут новые виды 
продукции и работают на острие научно - технического процесса.  
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Организационные инструменты могут выражаться в виде системы антикризисного 

регулирования развития муниципального образования (МО) со стороны государства, в 
рамках которого может создаваться региональный центр антикризисного управления, 
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проводящий диагностику, нормативно - правовое регулирование и финансирование 
антикризисных мероприятий 2; 6; 14.  

Одним из наиболее кардинальных организационных инструментов антикризисного 
управления является реорганизация МО – совокупность мер, направленных на 
оптимизацию размера муниципального образования (по территории и численности 
населения), позволяющих обеспечить экономическую жизнеспособность муниципалитета 
9. Данная форма реформирования довольно широко применяется за рубежом, хотя 
правовая база имеется и в России 8.  

Еще один возможный кардинальный способ реформирования МО – это его банкротство 
1; 5; 13. Такого понятия и правовой базы для осуществления в России нет, хотя 
фактически большинство МО являются финансово несостоятельными, не способны 
самостоятельно погасить свои обязательства 3; 10; 15. Применение института банкротства 
осложняется большим количеством разнообразных по возможностям и полномочиям МО, 
которые одновременно не могут выполнить свои обязательства, поэтому механизм 
банкротства муниципалитетов может включаться только в самом крайнем случае и должен 
быть детально формализован в специальном законе 4; 7; 11; 12.  
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При разнообразии государственных мер антикризисного управления (АКУ), наибольший 

интерес представляют антикризисные инструменты самих органов местного 
самоуправления, направленных как на стабилизацию кризисных явлений, так и на 
дальнейшее развитие муниципальных образований (МО) 2; 10; 12.  
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В данном случае антикризисное управление можно проводить в рамках муниципальной 
антикризисной стратегии – комплекса взаимоувязанных между собой по целям, срокам, 
исполнителям, видам затрачиваемых ресурсов и источникам финансирования 
организационных, правовых, социально - экономических, технологических и других 
мероприятий 5; 8; 14. Именно стратегическое управление в условиях кризиса и 
ограниченности собственных ресурсов, позволит сконцентрировать финансовые ресурсы 
на приоритетных направлениях, обеспечивающих максимальное влияние на устойчивое 
развитие МО 1; 4. В рамках данной стратегии возможна разработка и реализация 
антикризисных программ и создание структур для организации управления программой и 
структур контроля 3; 6; 11.  

В связи с этим при разработке антикризисной стратегии особое внимание необходимо 
уделять разработке и реализации антикризисных программ вывода из кризиса предприятий 
МО как одного из наиболее эффективных инновационных инструментов АКУ МО 7; 9; 
13.  

Таким образом, в условиях кризисного состояния большинства МО Российской 
Федерации особо актуальными и необходимым является предупреждение и 
предотвращение кризисов в МО с помощью процедур и механизмов муниципального АКУ 
стратегического характера.  
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КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ: СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что коррупция на сегодняшний день 

является одной из наиболее обсуждаемых проблем в социально - политическом развитии 
страны. На волне повышенного внимания к этой теме в стране наблюдается активизация 
деятельности различных общественных и государственных структур. Коррупция - это 
злоупотребление служебным полномочием, дача взятки, получение взятки, коммерческий 
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подкуп, любое незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества. 

Коррупция воздействует разрушительно на экономическую сферу: в частности, 
нарушаются необходимые механизмы конкуренции, создаются препятствия свободе 
предпринимательской деятельности, ущемляются права собственности граждан, 
неэффективно используются бюджетные средства, необоснованно повышаются цены. Все 
перечисленное приводит к увеличению масштабности теневой экономики, а коррупция 
является одной из ее составных частей. Теневые процессы проявляются в экономике 
любого типа, свидетельствуя о том, что существует неудовлетворенный спрос. Чаще всего, 
это желание получать дополнительные доходы. 

Таким образом, коррупция препятствует наиважнейшим процессам: формированию в 
России конкурентоспособной экономики, снижению уровня бедности, росту 
благосостояния россиян, становлению сильного гражданского общества, которое способно 
решить подобного рода проблемы. Вышесказанное свидетельствует о том, что в систему 
противодействия коррупции должны быть вовлечены практически все заинтересованные 
ведомства и структуры.  

На сегодняшний день меры, предложенные Президентом РФ и Правительством в сфере 
противодействия коррупции, являются актуальными и своевременными. Вместе с тем, 
необходимо отметить, что активизация борьбы с коррупционными проявлениями 
способствует росту коррупционного риска.  

Под коррупционным риском, на мой взгляд, следует понимать высокую степень 
вероятности, при незаконном получении материальной выгоды в личных целях, быть 
привлеченным к юридической ответственности, пойманным правоохранительными 
органами с последующим привлечением к юридической ответственности и иными 
негативными последствиями, предусмотренными действующим законодательством. 

Совершение коррупционных деяний в условиях активизации борьбы 
правоохранительных органов с данным явлением и пристального внимания СМИ и 
общественности к чиновникам любого ранга, деятельность которых следует определить как 
«коррупционный риск». 

Чтобы предотвратить угрозу национальным экономическим и политическим интересам 
России, необходима обязательно комплексная и, конечно, эффективная антикоррупционная 
политика, осуществляемая государством и обществом. Действительно, Россия не будет 
способна обеспечить безопасность своих граждан, построить надежную и эффективную 
экономику, защитить свой суверенитет, быть конкурентоспособным государством среди 
стран мирового сообщества, если будет бороться с последствиями коррупции, а не с самой 
коррупцией. К тому же коррупция создает условия для проявлений терроризма, который 
является сегодня наиболее острой угрозой для безопасности граждан и страны в целом.  

В данной связи в качестве положительного тренда можно отметить предпринимаемые со 
стороны государства усилия в борьбе с этим социальным «злом». К ним можно отнести 
принятие ряда законодательных мер, усиление правоохранительной деятельности, 
общественная и информационно - просветительская работа и многие другие меры, 
имеющие антикоррупционный характер. 
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 ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Ведущей формой управления в области регулирования общественных отношений, в том 

числе и в сфере землепользования, является государственное управление 6. 
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Вместе с тем в этой сфере все более активизируется роль общественных организаций, 
которые в соответствии со своими уставными задачами участвуют в решении 
политических, хозяйственных, в том числе и земельных, вопросов. 

Активная деятельность общественных организаций - одно из проявлений развития 
экономической и политической системы нашего общества, дальнейшего расширения 
демократии 4. Возникла и развивается новая форма управления – муниципальная 1. Она 
позволяет избавиться от существовавшей ранее излишней централизации при решении 
управленческих проблем организации землепользования, приблизить их решение к 
местным условиям экономики региона и отдельных хозяйств 5; 9. 

Земельное законодательство предоставляет широкую хозяйственную самостоятельность 
пользователям земли 3; 11. Он и сами без вмешательства государства организуют 
внутрипроизводственное использование и охрану земель, не нарушая, однако, 
обязательные требования законодательства о рациональном использовании земель и охране 
природной среды 8. В этом состоит задача органов внутрихозяйственного управления 2; 
7; 14. 

Учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно которому 
регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из 
представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей 
составной части природы, 10; 12; 13. 
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НООСФЕРОГЕНЕЗ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Развитие одной из ветвей науки, представленной именами – М. В. Ломоносова, И. М. 
Сеченова, Н. И. Виноградского, С. А. Подолинского, Н. М. Федорова, А. Л. Чижевского, 
привело к тому, что сложилось целое направление, получившее название «русский 
космизм». Это направление послужило основой возникновения концепции ноосферы В. И. 
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Вернадского. Понятие ноосфера введено французскими учеными Э. Леруа и Тьяром де 
Шарденом (1927 г.) и получило концептуальное развитие в трудах русского ученого В. И. 
Вернадского. Ноосфера (от греческого «ноос» - разум и «сфера», «шар») - новое 
качественное состояние биосферы Земли и околоземного пространства, формируемое и 
управляемое разумной деятельностью человека. По В. И. Вернадскому, взаимодействие 
косного и живого вещества формирует биосферу. В трактовке В. И. Вернадского живое 
вещество рассматривается как совокупность всех живых организмов, населяющих 
биосферу в данное время. «Человечество как живое вещество неразрывно связано с 
биосферой. Эта связь двухсторонняя: с одной стороны человек от биосферы неотделим как 
живое вещество, а с другой стороны, своим разумом он активно влияет на биосферу. 
«Охваченная всецело живым веществом, биосфера увеличивает, по - видимому, в 
беспредельных размерах его геологическую силу и, перерабатываемая научной мыслью 
Homo Sapiens, переходит в новое состояние, − в ноосферу». [1 - с.149]. Ноосфера у Тейяр де 
Шардена представляется более целостною, «чем все предшествующие покровы, она 
действительно новый покров, «мыслящий пласт», который, зародившись в конце 
третичного периода, разворачивается с тех пор над миром растений и животных – вне 
биосферы и над ней»[2 –c.149]. Вокруг Земли образуется «мыслительный покров», или 
ноосфера, - сфера духа - столь же обширная, но значительно более цельная, чем все 
предшествующие покровы (барисфера, литосфера, атмосфера, биосфера, стратосфера), она 
действительно новый покров, «мыслящий пласт», которая, зародившись в конце 
третичного периода, разворачивается с тех пор над миром растений и животных – вне 
биосферы и над ней…[2 – c.222]. Мы считаем, что, материальными продуктами ноосферы 
являются: архитектура, музыка, искусство, информация, ноу - хау, идеи и все то, что не 
потребляется, а, наоборот, в каждом акте потребления прирастает знанием, духовностью, 
умением, навыками. Законы культурного роста должны непременно входить в предмет 
глобальной экономической теории, что сделает ее наукой нравственной, наукой о человеке 
и его экономической жизни. У Тейяр де Шардена при понимании ноосферы речь идет о 
существовании отдельных «островков» сознания, «индивидуальных мышлений» и некоей 
общности, участие в которой и порождает «акт одного единодушного мышления». Иными 
словами, существуют индивидуумы, связанные друг с другом, причем связь эта имеет 
коммуникативный характер, то есть функционирование ноосферы как таковой 
подразумевает наличие многочисленных актов коммуникации, иначе говоря, постоянного 
обмена информацией. В масштабах ноосферы в целом этот обмен с неизбежностью должен 
носить глобальный характер. По нашему мнению, земная ноосфера состоит из 
своеобразных энергетических «мешков», они могут быть семейным, этническим, 
национальным, религиозным. Существует фрагментация научной мысли, наличие 
локальных информационных анклавов, выход информации за пределы которых случаен и 
эпизодичен, несмотря на то что теоретически доступ к этой информации открыт для всех и 
каждого. Смещение приоритетов в сторону интеллектуального труда превращает в 
непосредственную производительную силу не только науку, но и всю сферу производства 
информации, при этом ослабляется роль материального и усиливается роль духовного 
производства, все более аккумулируется разум человечества, который генерирует и 
синтезирует биохимическую энергию. Концепция ноосферы В. И. Вернадского получила 
широкое философское освещение, признана в числе фундаментальных достижений 
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естествознания. Однако возможности ноосферного подхода не нашли достаточного 
применения в социально - экономических отношениях и не используются в экономической 
науке. Традиционный подход к экономической теории держал в поле зрения исследования 
тот или иной способ производства, хозяйствования или функциональные связи. 
Экономическая наука занималась и занимается изучением производства, изменением 
формы косного вещества в количественных и качественных параметрах, весь 
категориальный аппарат экономической науки базируется на категориях производительных 
сил и их социальных форм (капитал, общественный и частный, простой и сложный труд, 
редукция труда, производительность и интенсивность, продукт труда и его свойства и т. д. и 
т. п.). Человек в до ноосферной экономической теории есть материальный носитель 
системы общественных отношений, наивысший и конечный продукт всей экономической, 
общественной и естественной жизни (по аналогии - человек есть венец биологического 
развития). Традиционный подход к экономической теории держал в поле зрения 
исследования тот или иной способ производства, хозяйствования или функциональные 
связи. Экономическая наука занималась и занимается изучением производства, изменением 
формы косного вещества в количественных и качественных параметрах, весь 
категориальный аппарат экономической науки базируется на категориях производительных 
сил и их социальных форм (капитал, общественный и частный, простой и сложный труд, 
редукция труда, производительность и интенсивность, продукт труда и его свойства и т. д.). 
Процесс производства понимался и понимается как переработка косного вещества, как 
обмен веществ между обществом и природой. Мозг лишь помогает экономическому 
человеку работать целесообразно, получать максимум результатов с минимальными 
затратами материальных, трудовых, финансовых и прочих энергетических трат, 
производить, распределять, обменивать и потреблять продукты, работы, услуги. В 
результате сложилось современное отраслевое деление, точнее своеобразные 
ведомственные технократические корпорации. В этих условиях межотраслевые связи и 
пропорции, научно - технический прогресс определяются задачам производства, его 
приоритетом над потребностями. Концепция ноосферы В. И. Вернадского отводит 
ведущую роль в общественном развитии научной мысли социально организованному 
человечеству. В. И. Вернадский особо выделял роль научной мысли в превращении 
биосферы в ноосферу, сознания как регулятора биогеохимической энергии. Ноосфера 
действует как накопитель, синтезатор энергии человеческого разума, труда, идей, ресурсов 
природы. Согласно концепции В. И. Вернадского, человек – планетное явление, а 
мыслящий мозг – закономерный продукт развития материи и Вселенной. Отсюда 
человеческий фактор в экономической теории понимается не как продукт производства, а 
как мыслящий индивидуум, продуцирующий и реализующий в труде свою мысль. В. И. 
Вернадский говорит о мысли, которая изменяет материальный мир, он сопоставляет 
информацию (мысль) с энергией, приводящей в действие материальные процессы, у него 
мышление есть не механическое отражение реальности, а материальный процесс, который 
творит мир. Происходит трансформация экономического человека, «ориентированного на 
удовлетворение в первую очередь материальных потребностей и рассматривающего труд и 
предпринимательскую деятельность как основные формы существования» в 
постэкономического – homo faber, человека делающего, созидающего, освобожденного от 
материальных мотивов и находящего самовыражение в труде. Однако традиционных форм 
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совершенствования технических средств и способов получения новых источников энергии 
недостаточно для удовлетворения нужд человечества. На первый план в ХХI в. выйдет 
инженерно биотехнологическая задача окультуривания растений и животных, создания 
тончайших биопсихотехнологий, нанотехнологий, космической техникой и технологиях, в 
общественном производстве, особенно, связанный с материальным производством. Мы 
считаем, что согласно концепции В. И. Вернадского, суть экономических процессов не в 
производстве, распределении, обмене и потреблении Монбланом товаров, работ, услуг, а в 
том «послевкусии», которое остается в результате непрерывного воспроизводственного 
процесса - имеется в виду умения, навыки, развитие производительной, потребительной и 
социальных сил человека и общества. Экономические процессы согласно ноосферного 
подхода всегда являются результатом преобразования информации. На них очень сильно 
влияют условия создания, обработки и передачи данных. Понимание того, что 
информационные процессы предшествуют, предваряют экономические, важно для анализа 
базового экономического процесса – воспроизводства, особенно в масштабе народного 
хозяйства. Возможности современной индустрии таковы, что само производство 
продукции обходится очень дешево. При этом все больше усилий тратится на генерацию 
новых идей, поиск и обработку информации, которая во многом предопределяет ценность 
товара для потребителя. Взаимопроникновение информационных и экономических 
процессов образует информационное пространство экономики оказывающее влияние на 
хозяйственные процессы. Ноосферогенез можно связать с управляемой социоприродной 
эволюцией как единственной моделью устойчивого развития человечества, при этом 
«управление» приобретает новое, неклассическое определение, в том числе оно 
рассматривается как управление гомеостатическими сложными системами, с учетом 
цикличности их развития, включающее в себя «мягкое», ценностно ориентированное 
управление».[3.] Ноосферный уровень управления - обеспечение единства предметно - 
материального и идеально - творческого начал предпринимательской деятельности к 
элементам системы предприятие – внешняя среда его деятельности. Разумно управляемое 
соразвитие человека, общества и природы, при котором, удовлетворение жизненных 
потребностей населения осуществляется без ущерба для интереса будущих поколений это и 
есть ноосферное управление. Необходимо применение ноосферного подхода в 
экономической теории, это потребует пересмотра многих устоявшихся традиций и 
принципов экономической науки и становления глобальной экономической теории XXI 
века. Для этого необходимо решить как научно - технические, культурологические, 
социальнопсихологические, так и нравственно - философские задачи преобразования 
биосферы в ноосферу.  
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РФ 

 
Проблема инфляции является одной из самых актуальных и сложных проблем в 

современной экономике многих стран. Она мешает социально - экономическому развитию, 
так как подрывает конкурентоспособность участников рыночной экономики, ведет к 
перераспределению национального дохода в пользу предприятий - монополистов и 
государства, теневой экономики, к снижению реальной заработной платы, пенсий и других 
фиксированных доходов, усиливает имущественную дифференциацию общества. 

Инфляционные процессы в настоящее время в той или иной степени охватывают 
практически все страны мира. В каждой стране они протекают по - разному, так как это 
зависит от ее рыночной специализации, уровня развития научно - технического прогресса и 
других факторов. Однако большинство развитых стран добились существенного снижения 
уровня инфляции. В то время как в российской экономике эта проблема остается 
нерешенной. Хотя темпы инфляции в РФ неуклонно и медленно снижаются, но 
необходимость в дальнейшем ее снижении остается [3]. 

Инфляция представляет собой результат макроэкономической нестабильности, когда 
совокупный спрос превышает совокупное предложение. В условиях золотого и 
серебряного обращения инфляция невозможна, так как деньги являются реальным 
богатством, а не его символом. Если монет в обращении больше, чем необходимо для 
покупок, то оставшиеся деньги накапливаются как сокровище. При наполнении рынка 
товарами монеты изымаются из накоплений и участвуют в торговых сделках. В таких 
условиях обесценение денег не происходит. 

Несмотря на официальное признание России страной с рыночной экономикой, по сути, 
она продолжает оставаться типичным примером экономической системы с 
развивающимися рынками. Характерными особенностями таких систем являются 
незавершенность структурных и институциональных изменений, неразвитость финансовых 
рынков, подверженность угрозе внешних факторов. Неустойчивая внутренняя и внешняя 
среда способствует автоматическому воспроизводству в них внутренних системных 
дисбалансов, различных по происхождению. Достигнув определенной границы, 
накопленное в той или иной подсистеме неравновесие приводит в действие силы, 
восстанавливающие баланс. Одной из таких мощных балансирующих сил является 
открытая инфляция» [7]. 

В какой - то мере, говоря о показателях и типах инфляции, был затронут вопрос о ее 
последствиях, влиянии на экономику. В западных странах инфляция стала практически 
неотъемлемым атрибутом рыночной системы хозяйствования. Это позволяет вести речь не 
просто о следствии, а о некоторых специфических функциях инфляции. Ряд экономистов 
придерживаются той точки зрения, что незначительная по размерам инфляция (скажем, 
ежегодное повышение цен составляет 3—4 % ), сопровождаемая соответствующим ростом 
денежной массы, способна стимулировать производство.  
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При этом расширение производства будет тем значительнее, чем больше имеется 
неиспользуемых факторов производства. Рост массы обращающихся денег ускоряет 
платежный оборот, способствует активизации инвестиционной деятельности. В свою 
очередь, рост производства приведет к восстановлению равновесия между товарной и 
денежной массой при более высоком уровне цен.  

Процесс этот противоречив. С одной стороны, увеличиваются денежные прибыли, 
расширяются капиталовложения, а с другой стороны, рост цен ведет к обесценению 
неиспользуемого капитала. Выигрывают не все, а прежде всего наиболее сильные фирмы, 
имеющие современное оборудование, наиболее совершенную организацию производства. 
В лучшем положении оказываются социальные группы, живущие на нефиксированные 
доходы, если их номинальные доходы будут расти темпом, обгоняющим рост цен. Чтобы 
это понять, крайне важно понять разницу между денежным, или номинальным, доходом и 
реальным доходом. Денежный или номинальный доход - это количество денег, которые 
человек получает в виде заработной платы, ренты, процентов или прибыли. Реальный 
доход определяется количеством товаров и услуг, которые можно купить на сумму 
номинального дохода. Задумайтесь на минуту, и вам станет ясно, что если ваш 
номинальный доход будет увеличиваться более быстрыми темпами, чем уровень цен, то 
ваш реальный доход повысится. И наоборот, если уровень цен будет расти быстрее, чем 
ваш номинальный доход, то ваш реальный доход уменьшится.  

Таким образом, в России инфляционный процесс представляет собой сложное 
динамическое явление, представленное в виде временного единства процессов накопления 
инфляционного потенциала и открытой инфляции. Эти две составляющие инфляционного 
процесса, скрытая и открытая, а также механизмы пре вращения одной в другую позволяют 
объяснить некоторые парадоксы современной российской инфляции и управления ею. 
Рассмотрим особенности возникновения, протекания и регулирования инфляционных 
процессов в России на протяжении всего периода рыночных преобразований и в 
посткризисный период. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Развитие рыночных механизмов функционирования жилищного строительства привело 

к коренным изменениям в формах собственности и структуре источников финансирования 
жилищного строительства. В связи с этим возникает необходимость определения 
рационального соотношения между средствами бюджета, населения и кредитными 
ресурсами таким образом, чтобы различные варианты кредитования учитывали 
индивидуальные особенности заемщика. С переходом к рыночным отношениям, резко 
сократилась доля государственных капитальных вложений в жилищное строительство, 
однако следует отметить, что современное развитие жилищного сектора невозможно без 
усиления роли государственного регулирования [12]. В частности, государство должно 
принимать активное участие в формировании финансово сбалансированных программ 
развития жилищного сектора с необходимым уровнем социальных гарантий. За последние 
годы, как на федеральном, так и на региональном уровне появилось много программ 
связанных с развитием жилищного сектора. Однако проблема обеспеченности населения 
жильем, к сожалению, до сих пор не решена. По - прежнему существует потребность в 
качественном, комфортном и доступном по цене жилье.  
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Жилищная сфера является важнейшей составной частью экономики России. Уровень ее 
развития не соответствует современным международным требованиям, как следствие 
возложенные на нее задачи выполняются далеко не всегда и не в полной мере, что влияет 
на качество жизни населения [13]. Соответственно, одной из самых главных социально - 
экономических проблем в России, можно назвать проблему развития жилищного 
строительства в городах, а повышение уровня благосостояния людей является одной из 
важнейших задач государственной жилищной политики в стране [3]. Одним из основных 
направлений решения данной задачи является обеспечение повышения уровня доступности 
жилья и жилищных услуг для каждой семьи. В то время, когда спрос на жилье в нашей 
стране с каждым годом лишь увеличивается, особенно это заметно на примере крупных 
городов таких, как Санкт - Петербург, Москва, Новосибирск и Екатеринбург. При этом 
предложение, в свою очередь, не успевает за столь стремительно растущим спросом, что 
приводит одновременно к увеличению цен на жилье, а также к его низкому качеству, 
которое никак не может удовлетворить потребности потенциальных покупателей [2, 11]. 
Также стоит отметить, что в последние несколько лет стремительно растущий рост 
инфляции приводит к снижению инвестиционного климата и возрастанию процентных 
ставок по ипотечным кредитам. На данный момент ипотека держится на уровне 14 - 16 % и 
это, безусловно, колоссальные цифры, по сравнению с европейскими странами, например в 
Австралии и США эта цифра колеблется от 3 до 5 % .  

Что касается, реальных доходов населения, то они значительно уменьшились в условиях 
современного кризиса, а зачастую люди просто теряют свою работу из - за необходимости 
сокращений рабочей силы на производстве, чтобы работодатель смог уменьшить свои 
финансовые издержки в силу тяжелого финансового положения в стране [4, 6]. Все 
перечисленные показатели оказывают большое влияние на уровень цен на жилье и как 
следствие, возможность его приобретения со стороны граждан. Значительно осложняет 
проблему с жильем в крупных городах России вопрос пространственного размещения и 
развития объектов строительства и инфраструктуры, поскольку даже новые жилые районы 
обладают крайне низкой развитостью инфраструктуры, соответственно имеется проблема 
нехватки земельных участков, которые были бы уже обеспеченны современной и развитой 
коммунальной инфраструктурой. В действительности все выглядит совсем наоборот и 
такие земли обеспечены лишь высоким уровнем физического и морального износа уже 
существующих инженерных сетей. Если затронуть спектр программ по приобретению 
жилья в России, то он достаточно обширен, однако на деле же, ни одна из них не получила 
широкого распространения вследствие достаточно низкой платежеспособности населения 
и недостатка бюджетных средств для субсидирования более широкого круга граждан. С 
каждым годом ситуация осложняется еще и тем, что все больше и больше становится, так 
называемых очередников, то есть людей, которые стоят по той или иной государственной 
программе в очереди за своим столь заветным жильем, а срок их ожидания лишь 
увеличивается [1, 10]. Остро стоит вопрос создания системы механизмов, способных 
обеспечить доступным, социальным жильем малоимущих граждан. 

Исходя из этого, можно сформулировать основную задачу современного этапа развития 
жилищной политики – удовлетворение имеющегося спроса на жилье, 
дифференцированного, прежде всего в зависимости от уровня доходов граждан в тех или 
иных уголках нашей страны [5, 8]. Все вышеизложенное может привести к настоящей 
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национальной катастрофе, а именно возникнут две проблемы в обществе, во - первых, это 
нерешенный вопрос социального жилья, а во - вторых, отсутствие предложения доступного 
жилья для основной части населения, что, по сути, означает отсутствие в России жилья, так 
называемого эконом - класса [7, 9]. Это все можно объяснить, стремлением застройщика 
получить максимальную прибыль от реализации своих проектов. Если говорить о том, 
каким образом можно снизить себестоимость жилья и сделать его более доступным для 
граждан, то среди наиболее очевидных способов видится вариант сокращения расходов на 
строительные и отделочные материалы. Это можно достичь путем развития рынка и 
создания в нем естественной конкуренции, где в идеале не должен быть лишь один 
крупный монополист. При активном развитии данного сегмента будет повышаться 
качество и падать цена, что наилучшим образом скажется на развитии жилищной сфере 
[14].  

Таким образом, в результате анализа основных тенденций и проблем жилищного 
строительства в нашей стране, можно сделать следующий вывод. Рынок жилья в нашей 
стране развивается крайне медленно и предложение никак не успевает за спросом, из - за 
чего наблюдается завышенные цены и низкое качество нового жилья, обусловленное 
моральным и физическим износом инженерных сетей. Имеются также большие проблемы 
с высокими ипотечными ставками и отсутствием системы механизмов способных сделать 
квадратные метры для граждан более доступными. Также важно подчеркнуть, что помимо 
требований благоустройства и комфортности к вновь возводимым домам должны 
предъявляться требования эксплуатационной технологичности, позволяющей эффективно 
применять широкую гамму технических средств при их эксплуатации. Это с одной 
стороны. С другой – допускать быструю корректировку архитектурно - планировочных 
решений без дорогостоящей реконструкции. 
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В 

РЕГИОНАХ РФ: ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Создание высокопроизводительных рабочих мест (далее ВПРМ), увеличение 
производительности труда, повышение уровня жизни работающего населения – это 
необходимые шаги по пути интенсивного экономического развития. Конкретные целевые 
ориентиры по каждому из этих направлений известны и уже находят свое отражение в 
планах и программах развития. Согласно Указу Президента № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике» создание заданного количества ВПРМ должно 
обеспечить соответствующее повышение производительности труда и уровня его оплаты, 
сопровождаться повышением уровня и качества жизни населения. [1]. Отмечая важность и 
актуальность рассматриваемой проблемы, Президент России В.В. Путин на встрече с 
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представителями гражданского саммита G20 отметил: «Я считаю, что это 
трудновыполнимая, но реализуемая задача, имея в виду, что это не создание рабочих мест 
заново абсолютно, а трансформация имеющихся рабочих мест в высокопродуктивные и 
современные и, конечно, создание новых».  
ВПРМ – это рабочее место, характеризующееся: оснащенностью современным 

технологическим оборудованием; высокой экономической эффективностью производства; 
условиями труда, отвечающими строгим современным нормам; наличием необходимого 
образования и высокой квалификации работников; высокой заработной платой работников. 
[3,60; 4,17]. Критериями отнесения рабочих мест к высокопроизводительным являются: 
производительность труда, создаваемую предприятием на 1 работника и значение 
среднемесячной заработной платы работников на 1 замещенное рабочее место (для расчета 
отбираются целиком организации и предприятия по секторам экономики). [2].  

Для анализа числа созданных ВПРМ были выбраны 3 региона Сибирского федерального 
округа (далее СФО): Кемеровская область, Красноярский край и Иркутская область. 
Регионы СФО характеризуются высоким уровнем обеспеченности природными ресурсами. 
В структуре экономики преобладает промышленность, при довольно развитом с / х в ряде 
регионов. Наиболее развитыми отраслями являются металлургия, машиностроение, 
химическая промышленность и др. Одной из отличительных особенностей регионов СФО 
является довольно высокая доля электроэнергетики и доля транспорта и связи, что 
обусловлено географическим положением округа. [5;6;7]. 
В результате проведенного анализа показателей оценки создания ВПРМ в РФ, СФО и 

трех регионах мы пришли к следующим выводам. Учитывая то, что в РФ на момент 
принятия Указа № 596 уже существовало порядка 12 млн. рабочих мест отвечающих 
требованиям высокопроизводительных, поэтому речь идет о ежегодном создании или 
модернизации более 1,6 млн рабочих мест. На рисунке 1 отображен прирост числа ВПРМ в 
целом по СФО и выбранным регионам за 2012 - 2015 гг. 

 

 
Рис. 1. Прирост числа ВПРМ за период 2012 - 2015 гг.  

 
Очевидно, что реализовать п. 1а будет достаточно сложно, так как с 2013 - 2014 гг. 

показатель ВПРМ в СФО сокращался на протяжении всего исследуемого периода (со 170,6 
тыс. мест до - 210,4 тыс. мест). В анализируемых регионах тенденция такая же. В 
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Кемеровской области прирост за 2013 - 2015 гг. сократился до - 48,2 тыс. мест, в 
Красноярском крае до - 33,4 тыс. мест, в Иркутской области до - 29,7 тыс. мест. [8]. 

Рост производительности труда определен на уровне 50 % за 6 лет. Это означает, что в 
среднем производительность труда ежегодно должна расти на 8 % . На рисунке 2 
представлен индекс производительности труда за 2012 - 2014 гг. 

 

 
Рис. 2. Индекс производительности труда 2012 - 2014 гг. 

 
 Однако достижение данного показателя также затруднительно. За 2012 - 2014 гг. 

производительность сократилась на 2,6 % , при этом показатели 2015 и 2016 гг. 
маловероятно будут выше, чем в 2014 г. В регионах по предварительным подсчетам 
показатель должен был быть на уровне 124 % в 2014 г., вместо этого в Красноярском крае 
он составил 101,1 % , в Иркутской области – 104,8 % , а в Кемеровской области – 104,1 % . 
[8]. 

В качестве одного из критериев ВПРМ была взята заработная плата и значение не ниже 
30 тыс. руб. в месяц в ценах 2011 г. (согласно приказу Росстата от 14.11.2013 № 449). 
Значения данного показателя за 2012 - 2015 гг. представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная  
плата работников в целом по экономике РФ и по субъектам РФ  

в 2012–2015 гг. (тыс. рублей) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализируя таблицу, можно говорить о том, что в СФО данный показатель почти 

достигнут, а Красноярский край и Иркутская область уже установили значение, больше 
установленного. [8].  

В целом по РФ / 
регионы 2012 2013 2014 2015 

РФ 26629 29792 32495 34030 
СФО 23789 26398 28347 29616 
Кемеровская область 23403 25326 26809 28263 
Красноярский край 28672 31623 34178 36071 
Иркутская область 25881 29050 31408 32704 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Создание ВПРМ, как 
одного из направлений государственной политики занятости, способствуют 
государственной поддержке отраслей экономики; регулированию занятости; созданию 
условий для свободной конкуренции и др. Реализация указа, в части создания и 
модернизации ВПРМ, осуществляется в объемах, значительно отличающихся в 
отрицательную сторону от установленных, в связи со сложной экономической ситуацией в 
стране за последние 2 года.  
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Приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства 

производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в 
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качестве недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование и 
распоряжение землей осуществляются собственниками земельных участков свободно, если 
это не наносит ущерб окружающей среде 4; 9. Принцип земельного законодательства - 
приоритет охраны земли, имеет в виду необходимое ограничение хозяйственной свободы 
пользователей земли в целях охраны окружающей среды 1; 11. Это означает, что каждый 
обладатель земли (собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор), организуя 
свою хозяйственную деятельность на земле, должен прежде всего предусмотреть 
конкретные эффективные меры по ее охране 6. Эти меры могут быть разными, так как 
они устанавливаются в соответствии с особенностями самих земель и той или иной 
хозяйственной деятельности, находя отражение в соответствующих статьях Земельного 
кодекса 2; 10. 

Приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому при осуществлении 
деятельности по использованию и охране земель должны быть приняты такие решения и 
осуществлены такие виды деятельности, которые позволили бы обеспечить сохранение 
жизни человека или предотвратить негативное (вредное) воздействие на здоровье человека, 
даже если это потребует больших затрат 5; 8; 12. 

Принцип приоритета охраны жизни и здоровья человека при любой хозяйственной 
деятельности, связанной с использованием и охраной земель, логично вытекает из первого 
и второго принципов 7; 13. Но если соблюдение первых двух принципов косвенно 
содействует охране жизни и здоровья людей, то третий принцип указывает на 
необходимость принятия таких специальных решений и выполнения таких действий 3; 
14. 
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Участие граждан и общественных организаций (объединений) в решении вопросов, 

касающихся их прав на землю, согласно которому граждане Российской Федерации, 
общественные организации (объединения) имеют право принимать участие в подготовке 
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решений, реализация которых может оказать воздействие на состояние земель при их 
использовании и охране, а органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить 
возможность такого участия в порядке и в формах, которые установлены 
законодательством 1; 3; 9. 

Земельный кодекс, в отличие от Закона РФ «Об охране окружающей среды», 
значительно расширяет эти права 8; 14. Граждане и общественные организации 
(объединения) имеют право принимать участие в подготовке решений экологического 
содержания 4; 11. При этом органы государственной власти и местного самоуправления, 
субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить такое участие 7; 12. 
Этот принцип по сути воспроизводит положения Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 
82 - ФЗ «Об общественных объединениях» (СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930), который 
определяет права общественных объединений участвовать в выработке решений органов 
государственной власти и органов местного самоуправления и способы их реализации (ст. 
17 и 27) 2; 10; 13. 

Единство судьбы земельных участков и прочно связанных сними объектов, согласно 
которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе 
земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами 5; 
6.  
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Одним из условий устойчивого социально - экономического развития общества является 

трудовая активность всех его участников и обеспечение безопасности их 
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жизнедеятельности. Как показывает опыт, ни один вид деятельности (трудовая, 
интеллектуальная, духовная и др.) не является абсолютно безопасным.  

Согласно последним оценкам Международной Организации Труда (МОТ), основанным 
на статистических данных, вследствие негативного воздействия на работников 
производственных факторов, ежегодно в мире умирает около 2,2 миллионов человек. Еще 
около 160 миллионов человек по всему миру страдают от заболеваний, связанных с 
трудовой деятельностью, а общее количество несчастных случаев на производстве 
оценивается в 270 миллионов в год [1]. 

Основными причинами производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости являются нарушение трудовой и технологической дисциплины, низкий 
уровень профессиональной подготовки персонала, его некомпетентность в области 
безопасности, незнание техногенных опасностей и методов защиты от них, т.е. 
человеческий фактор во многих случаях является главенствующей причиной негативных 
последствий [2, 3]. 

Цель работы – анализ организации работы постоянно действующей комиссии на 
объектах ООО «РН - Пурнефтегаз». 

Задачами исследования являются: 
 - анализ эффективности работы постоянно действующей комиссии на промышленных 

объектах Общества. 
Для определения анализа эффективности работы постоянно действующей комиссии 

были использованы статистические данные за период 2012 - 2015гг. (таблица 1) 
 

Таблица 1 
Статистические данные выявленных замечаний постоянно действующей комиссией в 

Обществе ООО «РН - Пурнефтегаз» за период 2012 - 2015гг.  

№ 
п / 
п 

Наименование замечание 

Количество выявленных 
замечаний в отчетном периоде, 

шт. 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г
. 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Не выполнение мероприятий при 
выполнении работ повышенной 
опасности 

20 20 15 9 

2. 
Не правильное оформление нарядов - 
допусков на работы повышенной 
опасности 

84 86 73 64 

3. Не своевременно проводится проверка 
знаний у рабочего персонала 

 
18 14 11 7 

4. Не своевременно проводится обучения 
работников Общества 35 30 22 9 
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 По результатам математической обработки данных видно, что максимальные значения 

выявленных замечаний отмечены в 2012г. Тенденция снижения нарушений отмечена с 
2013г. 

 Анализ выявляемых замечаний в период 2012 - 2015гг. показал, что правильная 
организация работы постоянно действующей комиссии позволила уменьшить нарушения 
на территории Общества и тем самым снизить риски получения травм работниками. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КООПЕРАЦИИ  

И ИНТЕГРАЦИИ В МЯСНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ  
 

В продовольственной безопасности России в условиях экономических санкций и 
импортозамещения особо значимая роль отводится мясному животноводству. Современное 
развитие мясного подкомплекса невозможно без действенных инструментов и механизмов 
регулирования. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, импортозамещение, мясное 
животноводство, государственное регулирование. 

 
 Приоритетной задачей агропромышленного комплекса страны в вопросах 

продовольственной безопасности России является устойчивое развитие мясного 
животноводства, поскольку именно мясо является основным источником белка в рационе 
человека. 

 Однако рынок мяса и мясопродуктов в России имеет некоторые особенности. Из - за 
высоких цен на элитную качественную говядину население предпочитает мясо птицы и 
свинины, хотя в 90 - х годах в России, как и во всем мире, потребление говядины 
находилось на первом месте. В настоящее время российский рынок мяса и мясопродуктов 
примерно на треть формируется за счет импорта.  
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 Мировой опыт показывает, что удовлетворение платежеспособного спроса на 
качественную говядину возможно лишь на основе ускоренного развития отрасли 
специализированного мясного скотоводства. 

 Реформирование АПК России негативно отразилось как на отрасли молочного, так и 
мясного скотоводства, которая в силу особенностей стала мало привлекательной для 
инвестора. 

 Сокращение государственной поддержки, недостаток племенного скота, кадров, кормов, 
разрушение производственно - экономических связей в мясном подкомплексе, диспаритет 
цен, закредитованность сельхозпроизводителей, рост импорта, падение платежеспособного 
спроса с другой стороны привели к сокращению производства отечественной говядины и 
снижению потребления населением красного мяса [1].  

 В основу развития и совершенствования механизмов государственного регулирования 
развития мясного скотоводства положена «Стратегия развития молочного животноводства 
в Российской Федерации на период до 2020 года», из которой ясно, что основой развития и 
повышения его конкурентоспособности будут серьезные финансово - экономические, 
технико - технологические и социальные рычаги государственного регулирования и 
поддержки на федеральном и региональном уровнях. 

 Государственное регулирование должно носить системный характер, сочетать в себе 
федеральные программы и региональные подходы, обеспечивать рациональное 
использование природных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, включая 
внешнеэкономические формы воздействия на экономику отрасли, эффективные методы 
кооперации и агропромышленной интеграции, современные способы ценообразования, 
механизмы налогообложения, кредитования и инвестирования инновационных проектов 
для хозяйств, а также механизмы страхования животных и другие инструменты 
господдержки. 

 Основа государственного регулирования сельского хозяйства отражена в принципах 
государственной аграрной политики, к которым относятся: 

 равная доступность и адресность государственной поддержки для всех 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

 равная доступность для всех субъектов продовольственных рынков информации о 
государственных Программах, способах и механизмах государственного регулирования и 
развития государственной аграрной политики; 

 единство продовольственного рынка и рынка ресурсов для сельскохозяйственного 
производства на всей территории России и обеспечение равных условий конкуренции на 
этом рынке; 

 последовательность осуществления мер государственной аграрной политики и ее 
устойчивое развитие; 

 участие союзов (ассоциаций) сельхозтоваропроизводителей в формировании и 
реализации государственной аграрной политики [1].  

 Принципы государственного регулирования проявляются в конкретных инструментах, 
направленных на выполнение задач государственного регулирования рыночных 
отношений в сельском хозяйстве. 
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 В качестве доступных инструментов поддержки можно выделить: 
 1. Денежно - кредитная политика. Это, прежде всего, меры по льготному и 

приоритетному кредитованию инвестиционных проектов и программ, льготному 
страхованию урожая (особенно в условиях рискового земледелия), доступность кредитных 
ресурсов, быстрота и упрощенная система предоставления кредитных средств, по 
возможности с отсрочкой платежа на первых этапах инвестиционного проекта, льготное 
кредитование малых форм хозяйствования и, несомненно, субсидирование процентной 
ставки коммерческих банков в части, превышающей ставку рефинансирования. 

 2. Налогово - бюджетная политика. Совершенствование системы налогообложения в 
сельском хозяйстве должная быть направлена на дифференциацию налоговых ставок, 
введение налоговых льгот, в некоторых случаях освобождение от налогов. Бюджетная 
политика направлена на распределение средств бюджета по различным направлениям, 
выделение приоритетных отраслей, дотации из государственного бюджета предприятиям 
за проданную продукцию для покрытия убытков, в том числе плановых (например, 
дотации у ценам на продукты питания для снижения расходов потребителей), 
формирование продовольственных фондов на федеральном и региональном уровнях, 
полное или долевое государственное финансирование, компенсирование затрат по 
страхованию и лизингу, субсидии на проведение закупочных и товарных интервенций на 
рынках сельхозпродукции и прочее. 

 3. Создание информационно - консультационных служб в регионах для оперативного 
разрешения возникших экономических, технологических, технических и других вопросов, 
обеспечивающих равный доступ потребителей к необходимой информации, особенно 
актуальны для начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм, 
крестьянских (фермерских) хозяйств [2]. 

 4. Совершенствование механизма финансового оздоровления сельскохозяйственных 
предприятий. 

 5. Ценовая политика. Главная функция – регулирование цен, установление предельных 
цен на некоторые общественно значимые товары и услуги, предельных уровней 
рентабельности для предприятий - монополистов и параметров, определяющих величину 
цен; установление механизма гарантирования цен, дифференциация транспортных тарифов 
на перевозки сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

 6. Всестороннее планирование и прогнозирование. Включает в себя целевые программы 
развития производства по отраслям и сферам деятельности, составление прогнозов, 
перспективные и текущие планы. 

 7. Развитие системы кооперации и интеграции. Повышение эффективности 
производства здесь достигается за счет эффекта масштабности, который в условиях 
разрозненности и разобщенности производителей может достигаться за счет концентрации 
таких функций сельхозпредприятий, как снабжение ресурсами, сбыт продукции, 
кредитование [3]. 

 8. Социальная политика в виде поддержки сфер образования, здравоохранения, охраны 
окружающей среды, регулирования условий труда работникам сельского хозяйства, 
регулирование трудовых отношений и системы оплаты труда. 
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 Кооперация сельскохозяйственных предприятий или их производственных 
подразделений в мясном подкомплексе по сравнению с обособленной их деятельностью 
обладает следующими преимуществами: 

 1. Способствует повышению доходности, позволяя эффективно организовывать те 
отрасли и сегменты, которые невыгодны в небольшом масштабе. 

 2. Дает возможность противостоять монополизму смежных с сельским хозяйством 
отраслей: поставщиков ресурсов для сельского хозяйства в части удобрений, техники, 
семян и посадочного материала и переработчиков сельхозпродукции, а также продавцов 
этой продукции. 

 3. Позволяет повысить эффективность коммерческой деятельности 
сельхозпроизводителей в вопросах маркетинга, т.е. поиска более перспективных рынков 
сбыта готовой продукции, продаж, основанных на четкой системе договоров и жестком 
государственном планировании и регулировании цен, каналов реализации продукции. 

 4. Способствует развитию эффективной кредитной системы, самофинансирования без 
привлечения сторонних финансовых организаций, повышает уровень внутреннего 
инвестирования, избегая вмешательства сторонних инвесторов в экономику 
сельхзорганизаций. 

 5. Способствует повышению конкурентоспособности продукции мелких и зачастую 
убыточных сельхозпроизводителей в следствии экономии на масштабах производства; 
концентрации капиталовложений и достижению эффекта, недоступного для каждого 
отдельного предприятия; усиления финансовой устойчивости предприятий и увеличения 
доверия покупателей и поставщиков, инвесторов, кредиторов; возможно более широкого 
внедрения в сельское хозяйство современных технологий и достижений науки [4]. 

 Интеграция, в сущности, является формой кооперации предприятий различных отраслей 
с обособленными технологическими процессами, организационно связанными в 
производственно - экономическом отношении. Роль агропромышленной интеграции 
велика, она позволяет решать сложные экономические и социальные проблемы. 

 Среди экономических можно выделить следующие: 
 рациональное использование земельных, трудовых, материально - технических и 

финансовых ресурсов; 
 обеспечение своевременного стадийно - последовательного производства мяса и мясных 

продуктов; 
 сокращение потерь на всех стадиях производства мяса; 
 увеличение коэффициента полезного использования мощностей переработки и 

хранения мясной продукции; 
 снижение удельных издержек производства вследствие эффекта масштаба 

производства; 
 развитие низкорентабельных предприятий; 
 повышение финансовой устойчивости участников интеграционного объединения; 
 снижение коэффициента сезонности использования трудовых ресурсов и средств 

производства; 
 обеспечении надежных каналов реализации как сельскохозяйственного сырья, так и 

готовых продуктов питания; 
 снижение налоговой нагрузки на один рубль продукции и одного работающего; 
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 сокращение транзакционных и общих издержек, стабилизация ценовой политики, 
снижение рисков; 

 выравнивание экономических результатов труда производителей сельскохозяйственного 
сырья и предприятий - переработчиков, в частности уровня рентабельности производства и 
другое [1; 4]. 

 В отличие от молочного животноводства в мясном эффективность деятельности 
предприятий существенно повышает концентрация производства, которая достигается в 
крупных интегрированных формированиях. 

 В мясном подкомплексе действую интегральные формы как с образованием, так и без 
образования юридического лица. Холдинги несут в себе и горизонтальную и вертикальную 
интеграцию на базе крупных животноводческих хозяйств, вертикальную на базе 
дистрибьютерских компаний. Имеют место и развиваются конгломератные 
(многопрофильные) компании, региональные агрофирмы и агрокомплексы на базе полного 
слияния собственности, кластеры, субконтрактные формы взаимоотношений. 

 В мясном подкомплексе в последнее время начинают использоваться производственные 
кластеры, представляющие собой расположенные в географической близости и 
взаимодействующие между собой крупные предприятия и организации, включающие в 
себя поставщиков средств производства и услуг, объекты инфраструктуры, научно - 
исследовательские центры, предприятия промышленной переработки мяса и 
сельскохозяйственные предприятия.  
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На протяжении всей своей истории люди изучали рынок и все его возможные 

закономерности, учились строить различные его модели и всячески его совершенствовать. 
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Ни для кого не секрет, что на рынке постоянно возникают и исчезают всевозможные 
физические и юридические лица, осуществляющие на свой риск самостоятельную 
деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Субъекты рынка 
постоянно взаимодействуют, вступают во всевозможные отношения. Неотъемлемой 
частью всей системы взаимоотношений является неспособность одного или нескольких 
участников исполнить взятые на себя добровольно, а равно возложенные на них в 
принудительном порядке обязательства. Именно в этой неспособности исполнить 
обязательства и заключается весь предпринимательский риск. 

Иными словами, возможно возникновение таких ситуаций, при которых 
взаимодействующий субъект окажется с большой или малой прибылью или совсем без нее, 
т.е. станет банкротом.[1] 

В настоящее время проблема банкротства довольно актуальная. Особенно она 
обострилась с началом мирового кризиса, когда многие предприятия столкнулись с 
серьезными проблемами финансового характера. 

Особое значение в условиях массовой неплатежеспособности приобретают меры по 
предотвращению кризисных ситуаций, а также восстановлению платежеспособности 
предприятия и стабилизации его финансового состояния. 

Сегодняшняя финансовая ситуация, сложившаяся в бизнес среде, не отличается 
стабильностью, и практически у любого предприятия в ходе осуществления деятельности 
могут возникнуть сложности с выполнением своих финансовых обязательств. И, как 
следствие, предприятие не может в полной мере осуществлять свою текущую деятельность 
и объявляет о своем банкротстве. Объявление предприятия банкротом происходит, если 
предприятие неспособно выполнить свои денежные обязательства и выплатить 
обязательные платежи при условии, что долг не менее 300 тыс. рублей и прошло три 
месяца с момента наступления даты исполнения этих обязанностей и платежей. В подобной 
ситуации осуществляется прекращение текущей финансовой деятельности предприятия - 
должника, которое может обратиться в арбитражный суд. Основными причинами 
банкротства предприятий являются: недостаточность собственных средств и отказ 
кредитных организаций в выделении финансирования, низкий уровень оборотных активов 
и серьезные проблемы с качеством денежного потока, отсутствие эффективной системы 
бюджетирования и стратегического планирования жесткие условия конкуренции и ошибки 
при формировании цены на продукцию, ухудшение финансового состояния предприятия 
(неплатежеспособность, финансовая неустойчивость, низкая рентабельность). 

Недавним примером является признание банкротом некоммерческого партнерства 
«Столичный профессиональный хоккейный клуб «Спартак». Это произошло 2 октября 
2014 г. - Московский арбитражный суд по заявлению ООО «ОптимаТорг». В феврале 2011 
года НП «Столичный профессиональный хоккейный клуб «Спартак» получил от ЗАО 
«Межгорсвязь» заем в размере 80 млн. рублей со ставкой 15 % годовых. В январе 2012 года 
долг НП составлял 91,6 млн. рублей, а в октябре 2012 года ЗАО «Межгорсвязь» передал 
права требования ООО «ОптимаТорг». Должник не погасил вовремя долговые 
обязательства, и кредитор обратился в суд. Арбитражный суд Москвы решил взыскать в 
пользу ООО «ОптимаТорг» 80 млн. рублей основного долга, 25,3 млн. рублей - процентов 
и 3,8 млн. рублей неустойки .[3] 
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Но бывают случаи, когда банкротство считается преднамеренным. Преднамеренное 
банкротство заключается в том, что руководитель организации или её учредители в личных 
или чьих - нибудь иных интересах умышленно делают предприятие неплатёжеспособным. 
Данная процедура бывает необходимой для различных целей, в частности для того, чтобы 
ввести в заблуждение сотрудников, кредиторов и конкурентов. Также преднамеренное 
банкротство проводится, чтобы получить отсрочку платежей или вовсе уклониться от 
уплаты. Для проведения проверки на преднамеренное банкротство, проводится анализ 
платежеспособности должника и финансовый анализ. На следующем этапе специалисты 
проводят проверку сделок и других действий, которые могли стать причиной 
неблагоприятного состояния предприятия. Главной задачей является выявление 
незаконных сделок, в результате которых и возникает неплатежеспособность, а, 
следовательно, сделать выводы о преднамеренном банкротстве. Если признаки фиктивного 
банкротства не выявлены, то предприятие может функционировать и дальше. В некоторых 
случаях преднамеренное банкротство происходит из - за неисполнения прямых 
обязанностей предприятия и выражается в бездействии руководителя. Преднамеренное 
создание неплатежеспособности напрямую влияет на экономическое состояние 
предприятия, виновным считается тот, кто создал такие условия. Для достижения цели 
необходимо использовать множество методов совершения невыгодных сделок, которые и 
приведут к разорению.  

В результате таких действий предприятие не способно произвести расчет с должниками. 
Наказанием за преднамеренное банкротство будет штраф в размере от 200 000 до 500 000 
рублей, либо лишение свободы до 6 лет. Такие незаконные действия наносят ущерб 
налоговым органам и кредитным организациям. В 2014 году наиболее сложная ситуация 
наблюдалась в банковской сфере и сфере туризма. Плюс те компании, которые были 
сильно завязаны на кредитных ресурсах, особенно которые кредитовались в валюте, это в 
основном сфера торговли. Череда банкротств в этих сферах прогнозируется до середины 
2015 года. Соотношения доходов и расходов предприятия, обложению налогами 
фиктивной прибыли, возникающей при продаже продукции по цене ниже себестоимости, 
лишает предприятие права самостоятельной квалификации расходов на капитальные и 
текущие затраты и расходы будущих периодов. Все эти тенденции экономической 
нестабильности порой и приводят к несостоятельности предприятий.[4] Примером 
преднамеренного банкротства является ОАО «Живая вода». В Национальной водной 
компании идёт самоликвидация предприятия «Живая вода». Судебные приставы 
арестовали оборудование за долги по кредиту. По словам гендиректора ООО «НВК» 
Эдуарда Берлина, 125 миллионов рублей на модернизацию брали под 12,5 процента, а с 
декабря банк удвоил ставку. Французское оборудование, купленное пару лет назад в 
рассрочку за валюту под 6 процентов, тоже стало неподъёмным обязательством. « У нас 
есть валютный долг, но нет валютной выручки. Повышать цены, значит, потерять рынок. 
Ликвидируемся, чтобы сохранить производство и коллектив. Возможно, найдём 
инвесторов, вольёмся в федеральную компанию и сохраним бренд,» - сказал Берлин. [2] 

Таким образом, банкротство характеризует реализацию катастрофических рисков 
предприятия в процессе его финансовой деятельности, вследствие которой оно не способно 
удовлетворить в определенные сроки, предъявляемые со стороны кредиторов требования и 
выполнить обязательства перед бюджетом. Невозможность выполнить свои обязательства 
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перед бюджетами всех уровней и поставщиками, огромные масштабы неплатежей 
потребителей продукции прицел и к ухудшению финансового положения даже такой 
недавно процветающей компании - монополистов, как ОАО «Живая вода». 
Неплатежеспособность и последующее банкротство предприятий все чаще становятся 
предметом рассмотрения в арбитражных судах.  
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ПРИОРИТЕТЫ СОХРАНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 
Приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий, 

согласно которому изъятие ценных земель сельскохозяйственного назначения, земель 
лесного фонда, занятых леса - ми первой группы, земель особо охраняемых природных 
территорий и объектов, земель, занятых объектами культурного наследия, других особо 
ценных земель и земель особо охраняемых территорий для иных целей ограничивается или 
запрещается в порядке, установленном федеральными законами 7; 10. Установление 
данного принципа не должно толковаться как отрицание земель других категорий. 
Реализация принципа сохранения особо ценных земель и территорий обеспечивается не 
только ст. 27,30,31, 32,79,94,101 ЗК РФ, но и Федеральным законом от 14.03.1995 г. «Об 
особо охраняемых природных территориях» 1; 5. 

Платность использования земли, согласно которому любое использование земли 
осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации. Земельный кодекс в ст. 65 под одним общим 
названием «Платность использовании земли» понимает земельный налоги арендную плату 
за землю 4; 11. Между тем правовая природа той и другой платы за землю имеет 
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существенные различия. Земельный налог есть властное предписание государства 2; 13. 
От налога может освободить землепользователя только компетентный государственный 
орган, и то только на основании закона. Арендная плата - предмет свободной 
договоренности сторон, заключающих договор аренды земельного участка 6; 12. Средства 
от арендной платы поступают арендодателю в соответствии с условиями договора 8. 
Земельный налог идет в государственный бюджет в тех суммах, которые установлены 
законом о плате за землю 3; 9; 14.  
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К ВОПРОСУ ДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 

 
Деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому правовой 

режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и 
разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями 
законодательства 6; 13. Принадлежность земель к той или иной категории (их по 
Земельному кодексу семь - ст. 7) предопределяет основное их целевое назначение и 
соответствующий правовой режим использования земель каждой конкретной категории (с 
учетом зонирования и разрешенного использования) 1; 8; 12. Отнесение земель к 
категориям и перевод их из одной в другую производится компетентными органами власти 
и определяется ст. 8 ЗК РФ, но никак не самими пользователями земли 3; 7; 11. 

Разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской 
Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и собственность 
муниципальных образований, согласно которому правовые основы и порядок такого 
разграничения устанавливаются федеральными законами 5; 9. Разграничение 
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государственной собственности на землю на собственность федеральную, субъектов РФ, 
муниципальных образований - необходимое условие земельного строя страны 10; 14. В 
настоящее время названное разграничение определяется Федеральным законом от 
17.07.2001 г. № 101 - ФЗ «О разграничении государственной собственности на землю» 2; 4; 
15. 
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 «ГАЗОВЫЕ ГИГАНТЫ»: ПРЕИМУЩЕСТВО РОССИИ 
 
Активные дискуссии по отношению к развитию мирового газового рынка до сих пор «не 

угасают». Одни считают, что рынок сланцевого газа является достаточно затратным и 
приводит к «экологическому тупику». Другие, что российский газовый рынок должен 
прибегнуть к стратегии развития собственного рынка сланца, дабы не отстать от других 
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стран. В данной статье сравниваются два сильнейших газовых рынка: североамериканский 
и российский. 

В современном мире структура газового рынка стремительно изменяется. Эти изменения 
последовали из - за возрастающей роли на рынке сжиженного природного газа и из - за 
роста объемов сланцевого газа. 

Влияние сланцевого газа на рынки энергоносителей отдельных стран существенно 
варьируются. Его характер определяется целым рядом факторов, таких как национальная 
энергетическая стратегия, степень зависимости от импорта энергоносителей, прогноз роста 
спроса на газ, стоимость альтернативных конкурирующих поставок энергоносителей и 
отношение к ним со стороны населения. Технический прогресс никогда не стоит на месте, и 
не исключено, что в будущем появятся новые технологии, которые позволят снизить 
себестоимость добычи сланцевого газа, а также повысить эффективность освоения и 
эксплуатации его месторождений, минимизировав или вовсе устранив негативные 
экологические последствия для регионов его добычи. Уже были зафиксированы данные об 
использовании нового экологического метода добычи - пропанового фрекинга, который 
основывается на закачке в пласт густого геля из пропана, вместо смеси воды с химическими 
веществами. 

На энергетическом рынке природный газ был и есть технически и экономически 
наиболее важным и удобным энергоносителем, и технологическим сырьем. Экологический 
способ добывания и высокая эффективность его использования позволили существенно 
изменить взгляд на роль природного газа в энергобалансе мировой экономики. Газовые 
рынки США и России существенно различаются. Эти различия связаны с такими 
факторами, как: недропользование; конкурентная среда; транспортировка, хранение и 
переработка газа; регулирование газопроводов; формирование цен и тарифов на 
транспортировку газа; организация рынков; регулирование экспорта и импорта на газовом 
рынке. 

1) Недропользование 
Система недропользования в США и Канаде подразумевает частную собственность на 

недра и, находящимиеся на этом участке, полезные ископаемые, при этом владельцу не 
нужно получать лицензию на право пользования недрами от государства. Законодательство 
США также разрешает брать участки для бурения в аренду. Важным инструментом 
регулирования ресурсодобычи в США являются налоговые скидки: на истощение ресурсов 
(percentage depletion) и на истощение капитала (cost depletion) [2].  

В России недра принадлежат государству. Добывающие компании получают право 
недропользования, но не право собственности, на основе конкурса, проводимого 
государством. Основным инструментом регулирования добычи полезных ископаемых 
являются налоговые ставки. Политика России по недропользованию имеет ряд 
преимуществ: государственное регулирование сектора в национальных интересах; 
использование нефтегазовых доходов для инвестирования в национальную экономику; 
предельно взвешенный подход по освоению новых месторождений и предоставлению 
некоторых преференций. 

2) Конкурентная среда 
Газопроводный рынок не является полностью свободным от вмешательства государства, 

но поддержание конкурентоспособности субъектов хозяйствования на этом рынке - 



234

основной фактор его развития. В США конкуренция на рынке привела к образованию 
«сланцевой революции», которая началась в 1990 - е. Политика США на газовом рынке 
подразумевает легкость входа на рынок, огромное число независимых добывающих 
компаний и компаний - поставщиков устройств для бурения. В результате, многие 
компании имеют высокую и стабильную прибыль [1, C.288]. 

В России Единая система газоснабжения не предполагает наличия каких - либо других 
газодобывающих компаний, кроме Газпрома. Благодаря этому компания занимает особое - 
монопольное положение на рынке.  

Тем не менее, многие компании, такие как - «Сургутнефтегаз», «Роснефть» и «Лукойл», 
для поддержания собственной конкурентоспособности все больше инвестируют в развитие 
и поиск новых месторождений не только природного газа, но и сланцевого. Однако многие 
проекты были заморожены из - за санкций на технику по добыче сланцевых пород. 

3) Организация газопроводов и их регулирование 
Система газопроводов в США построена на нескольких принципах, которые обеспечили 

успех развития газовой отрасли: 
 - обеспечение газом всех штатов США, с помощью построения межштатовских 

газопроводов и получения доступ к этим газопроводам через участие в аукционе; 
 - монопольный эффект ослабляется тем, что межштатовские газопроводы отделены от 

газораспределительных сетей; 
 - запрещено принудительное лишение собственности газовых компаний и т.д. 
В России монопольный рынок не предусматривает либерализацию доступа к недрам, 

либерализацию газопроводной системы и антимонопольное регулирование. Несмотря на 
значительные мощности США, связанные с развитием добычи сланцевого газа, Россия 
играет огромную роль на мировом газовом рынке, благодаря тому факту, что 
себестоимость сжиженного природного газа (СПГ) в среднем ниже, чем у сланцевого, и, 
что экологическая программа добычи СПГ наиболее благоприятна для развития стран.  

4)  Цены на газовом рынке 
В газовой отрасли России оптовые цены на газ задаются в рамках диапазона 

минимальных и максимальных цен, а государством устанавливаются тарифы (см. рис.1). 
 

 
Рисунок 1. Средняя цена на газ в РФ, руб. / 1000 м3 

Источник: [6] 
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Основу ценообразование на газовом рынке США составляют контракты. Цены на газ 
определяются спотовыми ценами на хабах. Такие цены высоко коррелированны между 
собой и определяются стоимостью транспортировки газа. Основными формирующими 
факторами цены являются спрос и предложение (см. рис.2). 
 

 
Рисунок 2. Средняя цена на газ, долл. / 1000 м3 

Источник: [7] 
 

Спрос на российский газ в Европе не теряет своих позиций. Так, в 2016 г. экспорт газа 
компании «Газпром» в дальнее зарубежье увеличился на 12,5 % - до 179,3 млрд. м3 газа. 
При этом компания занимает рекордную долю рынка в Европе - 32 - 33 % [3].  

Тот факт, что спрос на российский газ в 2016 г. поднялся, заставило многие компании 
осуществлять поиски новых месторождений, в ходе которых было открыто 40 
нефтегазовых залежей. Наиболее крупным является Верхнеичерское месторождение 
(запасы оцениваются в 52,6 млрд. куб.м.) [6]. 

Риском для газового рынка России являются поставки на европейский рынок СПГ из 
США. Тем не менее, объемы американского СПГ не играют существенное роли в 
ценообразовании, так что российский газ имеет конкурентное преимущество. По 
некоторым данным, США до 2020 г. собираются ввести еще четыре терминала СПГ в 
Европе – Cove Point, Freeport, Cameron, Corpus Cristi. В итоге, вопрос о том, угрожают ли 
поставки американского газа российским компаниям, остается открытым. 

В данное время, некоторые американские нефтегазовые компании терпят финансовые 
убытки. Так, вторая по масштабу компания «Chesapeake Energy», приняв решение 
разводнить 70 % акций на 319 млн., оказалась в проигрыше из - за следующих 
обстоятельств: снижения производительности; низкого процента доли разводнения; 
снижения стоимости акций [4]. По мнению российских экспертов, финансовое положение 
нефтегазовых компаний в США является критическим (большие объемы задолженностей, 
не окупаемость проектов). В итоге: добыча газа в США может остановиться на 
существующем уровне [5]. 

11 января 2017 г. стало известно, что американские сенаторы хотят вести санкции за 
инвестиции в развитие нефтяных и газовых ресурсов в России объемом более 20 млн. долл. 
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Против газового развития России выступает не только США, но и некоторые страны ЕС. В 
частности, против строительства нового газопровода «Северный поток - 2» (через 
Балтийское море до Германии) активно выступают прибалтийские страны и Польша. По 
мнению зарубежных экспертов, этот проект может подорвать европейскую 
энергобезопасность и нарушает нормы Третьего энергетического пакета ЕС. 

Таким образом, газовые рынки США и России имеют явные различия не только по своей 
энергетической политике, но и по структуре их организации. В 2017 г. замечено развитие 
газового рынка России, увеличение его конкурентоспособности на мировом рынке, что 
подтверждает необходимость обсуждения последствий ведении новых санкций против 
этой российской отрасли.  
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Для предприятий по производству пищевых продуктов характерны широкий 

ассортимент выпускаемой продукции, разветвленные транспортные связи с поставщиками 
сырья и потребителями товаров. Анализ различных товаров пищевого назначения 
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показывает, что основными их характеристиками являются срок годности, тип 
используемой тары, температурный режим, размер отправки и удельная цена товара, 
влияющих на выбор подвижного состава, схемы и способа транспортировки в цепях 
поставок [1]. При этом особую роль здесь играют срок годности и температурный режим 
доставки. Например, для товаров небольшого срока годности характерны высокий уровень 
согласования транспортного и производственного циклов, высокая частота поставок 
продукции, низкие уровни запасов готовой продукции, сбыт товаров чаще всего без 
посредников и т.д.  

Рассмотрим особенности управления транспортно - логистическими системами в 
некоторых секторах пищевой промышленности. Особенно остро стоит задача управления 
такими системами при производстве молока, так как весь цикл от поставки сырья до 
производства, а затем и реализации продукции имеет ограниченный период времени. 
Помимо этого при разработке схемы доставки сырья и реализации готовой продукции 
учитываются физико - химические свойства молока и других компонентов, их 
температурный режим перевозки, неравномерность поставок сырья и готовой продукции 
во времени и т.д. Так на ОАО «Кемеровский молочный комбинат» была принята к 
внедрению методика выбора подвижного состава и определения маршрутов перевозок 
сырого молока на переработку, основанная на применении уравнения теплового баланса и 
требований ГОСТ Р 52054 - 2003 [2]. Данный подход позволил существенно сократить 
пробег автоцистерн, учесть температурный режим транспортировки, и, как следствие, 
сократить транспортные издержки.  

В хлебопекарном секторе производственный процесс характеризуется относительно 
равномерным выпуском хлебобулочных изделий, а процесс сбыта определяется 
соотношением между количеством подготовленных отгрузочных партий и наличием 
транспортных средств. В случае ограниченного режима работы транспортных средств на 
складе экспедиции накапливается запас готовой продукции, который необходимо вывезти в 
течение небольшого периода времени. Иначе могут исчерпаться ресурсы складской 
площади в связи с поступлением новой продукции, в худшем случае возникнут потери из - 
за ограниченного срока хранения товара. 

Быстрое реагирование на предъявленный спрос и доставка свежей продукции позволят 
поддержать объем продаж на достигнутом уровне, а задержка поставки, скорее всего, 
приведет к оттоку части покупателей и снижению спроса в данной торговой точке. Также 
необходимо отметить особенности работы транспорта по доставке хлебобулочных изделий. 
Для больших транспортных сетей с числом потребителей более 100 задача разработки 
маршрута доставки является сложной даже для одного типа транспортных средств. А в 
сбытовых системах хлебопекарных производств работает подвижной состав различной 
грузоподъемности и принадлежности. Поэтому возникают дополнительные задачи по 
выбору и распределению транспортных средств по маршрутам доставки [3]. 

Для решения поставленной задачи предлагается двухэтапный подход. На первом этапе 
происходит оптимальное распределение объемов поставок по периодам завоза с учетом 
динамики спроса. На втором этапе под оптимальные партии поставок подбираются 
транспортные средства различной грузоподъемности и принадлежности и формируется 
график доставки хлебобулочной продукции потребителям. 
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Решение задачи первого этапа основано на учете всех логистических издержек и потерь, 
связанных с процессом сбыта. Предполагается, что общие затраты состоят из транспортных 
расходов по доставке оптимальных партий поставок, потерь вследствие несвоевременного 
удовлетворения спроса, организационных расходов по формированию партии поставки, а 
также возможных потерь из - за задержки вывоза ночного запаса. 

На втором этапе корректируются транспортные расходы и формируются окончательные 
затраты на управление процессом сбыта. Так как для доставки продукции в свежем виде 
требуется осуществлять два - три завоза одному и тому же потребителю в течение дня, то 
принимаем максимальное количество поставок одному грузополучателю равным трем.  

Для составления развозочно - сборных маршрутов на стадии сбыта как в молочной, так и 
в хлебопекарной промышленности ввиду большого количества потребителей в основном 
используются эвристические и метаэристические методы, рассмотренные в [4 - 6]. Каждый 
из них обладает своими преимуществами и недостатками, ограниченностью применения, 
вызванной либо относительно большим временем получения результата, либо 
существенной погрешностью отклонения от точного результата. Таким образом, сочетание 
«время - качество» устанавливается размерностью задачи (количеством пунктов 
обслуживания) при учете других факторов, влияющих на выбор маршрута доставки грузов. 

Существует также несколько моделей транспортного обслуживания, рассмотренные в [7, 
8], выбор которых зависит от ограничений и требований, предъявляемых к системе 
доставки товаров пищевого назначения. При этом учитываются такие факторы, как 
временной диапазон обслуживания потребителя («временное окно»), централизация и 
децентрализация доставки (несколько отправителей), возможность организации сбора и 
доставки продукции за один транспортный цикл, возможность развоза продукции за 
несколько рейсов каждому потребителю и т.д. Другие модели транспортного 
обслуживания, отмеченные в [7, 8], находят свое применение в соответствующих секторах 
экономики по производству пищевых продуктов при изучении внешних и внутренних 
факторов функционирования сложных транспортно - логистических систем. 
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ИНФЛЯЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Инфляция представляет собой одну из наиболее острых проблем современного развития 

экономики во многих странах мира, отрицательно влияя на все стороны жизни общества. 
Она обесценивает результаты труда, уничтожает сбережения юридических и физических 
лиц, препятствует долгосрочным инвестициям и экономическому росту. Высокая инфляция 
разрушает денежную систему, провоцирует бегство национального капитала за границу, 
ослабляет национальную валюту, способствует ее вытеснению во внутреннем обращении 
иностранной валютой, подрывает возможности финансирования государственного 
бюджета. Инфляция является самым эффективным средством перераспределения 
национального богатства - от более бедных слоев общества к более богатым, усиливая тем 
самым его социальное расслоение. 

Инфляция в России исторически имеет свои особенности. Одна из них - это 
существование хронически высокого уровня инфляции в период экономических реформ, 
который в 3 - 5 раз превышает соответствующие показатели развитых стран. 

Немаловажным является и то, что обесценение денег в России происходит не только 
вследствие избытка денежной массы, но и в результате монопольного роста цен. Так, по 
данным за 2008 год до 80 % ВВП создается монополиями, поэтому монополистическое 
ценообразование становится важным генератором инфляции и в современной России. 

Также стоит отметить стагфляционный характер инфляции. Сам термин «стагфляция» 
образован от двух терминов (стагнация и инфляция) и означает экономический спад и 
депрессивное состояние экономики с одновременным ростом уровня таких показателей как 
инфляция и безработица. 

В целом в качестве причин инфляции в современной России можно назвать следующие: 
 - снижение курса национальной валюты; 
 - отсутствие альтернативы некоторым категориям зарубежных товаров и 

технологические недостатки отечественного производства; 
 - увеличение издержек производства в результате необходимости покупки оборудования 

и сырья заграницей; 
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 - сырьевой принцип построения экономики и формирование основной части бюджета за 
счет экспорта природных ресурсов; 

 - усиление роли СМИ в формировании общественного мнения, вследствие чего 
наблюдаются повышенные инфляционные ожидания. 

В 2008 - 2009 годах наша страна находилась в состоянии кризиса, предшественником и 
причиной которого был ипотечный кризис США. Особенностью данного кризиса было то, 
что он коснулся преимущественно банковской сферы. Но, как верно отмечают 
специалисты, Россия оказалась в ситуации системного кризиса, представляющего собой 
совокупность экономического, финансового, институционального и социального кризисов, 
что не могло не отразиться на уровне инфляции. Так, например, рост цен с июня 2008 г. 
составил 29,5 % , каждый месяц продукты дорожали в среднем на 4 % [2, с. 30]. 

Сейчас же нам приходится переживать последствия осени 2014 года - периода, когда в 
отношении России начались массовые санкции, вызвавшие падение курса национальной 
валюты, что отрицательно сказалось на уровне цен (не только на импортные товары) и 
уровне благосостояния населения. 

Так, по состоянию на 14.11.2014 курс доллара составлял 46,12 руб., евро - 57,42 руб. В 
мае 2016 ЦБ РФ устанавливает курс доллара равный 65,24 руб., а курс евро - 74,54 руб. [5], 
что говорит о повышении стоимости доллара на 19,12 руб., а стоимости евро на 17,12 руб. 
за указанный период. 

Очевидно, что снижение курса национальной валюты влечет за собой целый ряд 
последствий, которые, так или иначе, связаны с повышением уровня инфляции в стране. 

Более наглядным показателем уровня инфляции является индексный показатель цен. 
Инфляция в России, в отличие от большого числа других стран, измеряется не дефлятором 
ВВП, а индексом потребительских цен [3, с. 388]. 

На графике представлена динамика ИПЦ за 2008 - 2016 годы (рис. 1) [5].  
Рисунок 1 - Индексы потребительских цен на все товары и услуги в 2008 - 2016 годах на 

конец периода, в % к декабрю предыдущего года 
 

 
Как утверждают эксперты МВФ, 2 % - это примерный уровень «нормальной» инфляции 

для развитых экономик. Еще на 2 % специалисты МВФ допускают увеличение уровня 
инфляции для развивающихся экономик. 
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Однако заметим, что в период 2008–2016 годов в России наблюдается значительное 
превышение уровня инфляции относительно нормы даже для развивающихся стран (она 
составляла примерно 5 - 6 % ), а в 2014 - 2015 годах была еще выше почти в два раза - 11 - 
13 % [5]. 

При этом рост цен особенно на продовольственные товары усиливался введением 
эмбарго на их импорт с августа 2014 года, что привело к ослаблению конкуренции, 
разбалансированности рынков и росту издержек в связи с переориентацией на новых 
поставщиков. 

Согласно прогнозам Центробанка РФ, уровень инфляции в 2016 году снизится 
ориентировочно до 8 % , приблизительно такой же прогноз, а именно 7–8 % дает и 
Минэкономразвития. В свою очередь, эксперты МВФ, менее оптимистичны в данном 
вопросе, поскольку, по их мнению, несмотря на то, что официальная инфляция в России, 
безусловно, в следующем году начнет снижаться, ее уровень все же будет высок и составит, 
вероятнее всего – 10 % . Аналитики Альфа - Банка, после проведенного исследования, 
заявили о том, что официальная инфляция в 2016 году будет находиться в диапазоне от 8 до 
10 % [4]. 

В целом после 2016 года прогнозируется снижение уровня инфляции (табл. 1 [1]). 
 

Таблица 1 - Прогнозы уровня инфляции в России 2016–2020 (в % ) 
Год Прогноз Макс Мин 
2016 10,4 12,4 8,4 
2017 8,6 10,6 6,6 
2018 6,8 7,8 5,8 
2019 6,2 7,2 5,2 
2020 6,5 7,5 5,5 

 
Прогнозы по инфляции не являются утешительными: возможное снижение темпов роста 

цен может быть обусловлена эффектом высокой базы, и не будет отражать реального 
социально - экономического положения. Также следует скорректировать кредитно - 
денежную политику государства, в частности, уходить от сырьевой зависимости, когда 
государство само заинтересовано в девальвации рубля для пополнения доходов бюджета [2, 
с. 34]. Следует помнить и о внешних причинах - влиянии политики ценообразования на 
сырьевых рынках стран - экспортеров нефти, а также антироссийских санкциях. 

Важным фактором функционирования инфляционного механизма являются 
инфляционные ожидания, которые провоцируют отдельные группы потребителей на 
инфляционное поведение, то есть на наращивание текущего спроса и тем самым 
стимулировать рост цен. Это порождает опасное для экономики самовоспроизводство 
инфляционного процесса, препятствует росту сбережений, инвестиций, производства и 
предложения товаров. Например, распространение информации о приближающемся 
экономическом кризисе может вызвать ажиотажный спрос, как на потребительском, так и 
на валютном рынке и спровоцировать обесценение отечественной валюты. 

В настоящее время инфляция - один из самых болезненных и опасных процессов, 
негативно воздействующих на финансы, денежную и экономическую систему в целом. 
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Инфляция означает не только снижение покупательной способности денег, она подрывает 
возможности хозяйственного регулирования, сводит на нет усилия по проведению 
структурных преобразований, восстановлению нарушенных пропорций. 
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ПРИМЕНЕНИЕ DIGITAL - ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОФЛАЙН – МАГАЗИНОВ 

 
Интернет – это огромное информационное пространство, охватывающее весь мир. 

Глобальная сеть смогла завоевать большое число компаний в разных странах, которые 
активно начали применять ее в своей работе, спустя всего десятилетие после своего 
появления. Популярность Интернета быстро возрастала и в настоящий момент он является 
практически неотъемлемой частью нашей жизни. 

Первоначально Всемирная паутина служила средством оперативного получения 
информации, но с течением времени её функции значительно расширились. Сейчас 
Глобальная сеть также является средством коммуникации, продвижения товара на рынке, 
его покупки и продажи. 

В последнее время электронная коммерция набирает популярность и привлекает многих 
начинающих предпринимателей. Интернет - торговля имеет свои неоспоримые плюсы: 
удобство выбора товаров, стоимость дешевле рыночной, возможность совершения покупки 
из дома, возможность приобретения эксклюзивных продуктов или недоступных в стране 
(городе) проживания, различные способы оплаты. Онлайн - ритейлеры из АКИТ в своём 
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исследовании подсчитали рост доходов за первое полугодие 2016 года: объем рынка 
интернет - торговли в России вырос на 26 % , до 405 млрд руб. по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. По результатам 1 полугодия 2016 объем 
трансграничной торговли в денежном выражении составил 143,1 млрд рублей и 
продемонстрировал рост на 37 % по сравнению с 1 полугодием 2015 года [1]. Данная 
тенденция ведёт к тому, что у владельцев офлайн - магазинов значительно увеличивается 
количество конкурентов, и они вынуждены придумывать новые способы привлечения 
клиентов. Одним из таких способов является внедрение digital - технологий.  

Сейчас индустрия цифровых - технологий активно развивается и не прекращает 
поражать новейшими разработками. Цифровые технологии внедряются по всему миру и 
позволяют: привлекать внимание покупателя (интерaктивныe панели, элeктрoнные 
вывeски), помогают выбрать подходящий товар и совершения покупку («умные» 
примерочные), повышение эффективности деятельности организации (электронные 
витрины, электронные ценники, каталоги с ассортиментом имеющейся продукции или 
услуг). Российский рынок розничной торговли только начинает применять различные 
digital - решения в своей деятельности, но все больше компаний демонстрирует 
положительные результаты инвестиций в данные технологии.  

Большое количество цифровых технологий представлено в торговых центрах. 
Особенной популярностью пользуется технология Digitаl Signаgе, которая служит 
навигатором, позволяет привлекать внимание и рекламировать товар или услугу. Это 
вывески, видеоэкраны, медиа фасады, на которых контент меняется с помощью ПК, что 
значительно упрощает процесс обновления информации. Так, например, сети обувных 
магазинов Ecco на своей торговой площади используют небольшие видеоэкраны у касс, а 
также видео стены, на которых отображаются сезонные коллекции и действующие акции.  

Ещё одну удивительную технологию Memory Mirror внедрила сеть магазинов одежды в 
США Neiman Marcus [2]. Это высокотехнологичный продукт, включающий в себя камеру и 
экран. Зеркало позволяет примерить различные цвета одной и той же модели одежды, а 
также сравнить наряды между собой, чтобы окончательно определиться с выбором. В 
России подобная технология была протестирована на базе ТЦ «Европейский» в магазине 
одежды TOPSHOP, однако окончательно она не прижилась. 

Сеть товаров Adidas предложила покупателям интерактивный интернет - магазин на 
офлайн площадке. Сенсорная стойка позволяет узнать подробности о понравившемся 
товаре, его наличии в нужном размере в любом из магазинов, а также сделать заказ через 
интернет. Всё что нужно – поднести штрихкод товара к сканирующему устройству стойки. 

Сеть магазинов бытовой техники и электроники «Media Markt» в России в своей сфере 
одной из первых внедрила электронные ценники. Помимо стандартных электронных 
ценников, для таких категорий товаров, как телевизоры, смартфоны, планшеты, ноутбуки 
предусмотрен усовершенствованный вариант. Вся информация о товаре представлена на 
мониторе или дисплее устройства, также на них прокручиваются видеоролики, и 
существует возможность сравнивать товары между собой. 

Ещё одно нововведение – кассы самообслуживания. С их помощью компании 
повышают эффективность своей работы, а покупатель экономит своё время. Эту 
технологию внедрили сети супермаркетов «Магнит», «Пятёрочка», «Азбука вкуса» и сети 
гипермаркетов «О`Кей», «Лента», «Ашан» и некоторые другие [3]. 
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На данный момент digital - технологии являются самым актуальным методом 
привлечения, развлечения потенциальных клиентов, оптимизации бизнеса и возвращения 
интереса к посещению офлайн - магазинов. Поэтому компании, не боясь кризиса, могут 
инвестировать в инновационные решения, связанные с этими технологиями, при этом, 
значительно увеличивая свою конкурентоспособность на рынке товаров и услуг. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ 
 ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
При регулировании земельных отношений применяется принцип разграничения 

действия норм гражданского законодательства и норм земельного законодательства в части 
регулирования отношений по использованию земель, а также принцип государственного 
регулирования приватизации земли 2; 13. 

Статья 36 (ч. 2) Конституции РФ устанавливает, что владение, пользование и 
распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их 
собственниками свободно. 7; 12. Вместе с тем в общественных интересах ст. 36 вводит 
ограничения хозяйственной свободы пользователей земли, которые состоят в том, чтобы 
ими не наносился ущерб окружающей среде и не нарушались права и законные интересы 
иных лиц 3. Кроме того, Земельный кодекс в ряде статей обеспечивает сочетание 
интересов общества и законных интересов граждан 1; 10. Так, например, при изъятии 
земель для государственных и муниципальных нужд, с одной стороны, удовлетворяются 
потребности государства и муниципальных образований в земле, с другой - гарантируется 
защита имущественных прав в форме денежных компенсаций (ст. 60 - 63) 5; 9.  

Устанавливается принцип разграничения действия норм гражданского и норм 
земельного законодательства при регулировании земельных отношений 4; 11. Суть этого 
разграничения состоит в том, что гражданское законодательство устанавливает общие 
нормы регулирования имущественных отношений, в том числе и земельных, а земельное 
законодательство устанавливает специальные нормы регулирования земельных отношений 
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8; 14. Поэтому если есть специальная норма, содержащаяся в Земельном кодексе или в 
каком - либо другом нормативном правовом акте, решающая какой - то вопрос земельного 
права, то общая норма гражданского законодательства не может применяться 6. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  

 
Возросшая роль землеустройства в процессе административно - территориальных 

преобразований продиктована необходимостью осуществления определенных 
землеустроительных мероприятий как на стадии формирования территорий 
муниципальных образований, так и при обеспечении устойчивого функционирования и 
обоснования совершенствования размеров и границ территорий поселений 1; 6; 14. 

На стадии формирования территорий поселений велика значимость мероприятий по 
изучению состояния земель, установлению границ поселений 3; 10; 12. При 
функционировании сформированных поселений возрастает роль планирования и 
организации рационального использования земель, проведения природоохранных 
мероприятий, разработки проектов рекультивации нарушенных земель и проектов по 
защите земель от эрозии и других негативных воздействий 8; 11; 13. Изменение границ и 
преобразование существующих поселений, необходимые при совершенствовании размеров 
муниципальных образований, направлены преимущественно на оптимизацию структуры 
ресурсов муниципальных образований и совершенствование территориальной организации 
аграрного производства 2; 5; 7; 15.  

Установлено, что целью землеустройства при территориальной организации поселений 
является создание информационно - аналитической основы, характеризующей состояние и 
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организацию использования земель, направленной на оптимизацию структуры 
муниципальных образований, формирование пространственных каркасов, 
обеспечивающих устойчивое развитие территорий 4; 9. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЗА 
СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 
В современных условиях предприятие само должно определять и прогнозировать 

параметры среды, ассортимент продукции и услуг, цены, поставщиков, рынки сбыта и 
многое другое, уметь быстро, а главное правильно реагировать на любые изменения во 
внешней и внутренней среде, и в соответствии с ними корректировать свою деятельность. 
А это означает, что руководство предприятия всегда должно искать новые оригинальные 
пути в управлении. Одним из таких исключительно важных для российских предприятий 
подходов к управлению является обеспечение взаимосвязи всех компонент 
интеллектуального капитала, в особенности человеческого капитала как определяющего 
фактора эффективности.  

Эффективность менеджмента характеризует социально - экономическую и 
организационную стороны работы. Она построена не только на соизмерении затрат на ее 
выполнение и полученного результата, но и отражает степень организованности работы, 
удовлетворенность трудом, общую целенаправленность деятельности, экономический 
результат, положение организации во внешней среде.  
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Человеческий капитал (интеллектуальный потенциал), включает в себя такие части, как: 
собранная на предприятии и обученная лояльная рабочая сила; сотрудники - выдающиеся 
специалисты в той сфере, в которой нуждается или будет нуждаться предприятие. 

То есть человеческого капитала – это знания, опыт, творческие способности, моральные 
ценности конкретных физических лиц как единая экономическая ценность объекта бизнеса. 
Этот капитал неотчуждаем от его обладателя. 

Человеческий капитал прирастает двумя способами: 1) предприятие использует 
максимальный объем компетенций своих сотрудников, 2) максимальное число 
сотрудников владеет компетенциями, способными принести пользу предприятию.  

Менеджеры, осознавшие всю значимость и ценность человеческого капитала для 
перспективного развития своего предприятия, принимают решающие меры по 
трансформации системы менеджмента, прибегая к новым методам управления. 

Мы предлагаем систему показателей для оценки эффективности использования 
человеческого капитала с рядом его компонент, которые могут быть расширены по 
необходимости конкретного предприятия. 

 
Таблица - Методы оценки компонент человеческого капитала 

Компонент Формула расчета Критерии 
оптимальности 

Комментарии 

1 2 3 4 
1.Доля издержек 
на персонал в 
объеме реализации 
продукции (работ, 
услуг). 

И ПР= ИП / РП 
где  
ИП - общая величина 
издержек на 
персонал;  
РП – объем 
реализованной 
продукции. 

Уровень 
оптимален, если 

темпы роста 
производительнос

ти труда 
опережают темпы 
роста издержек на 

персонал. 

Позволяет оценить 
объем затрат на 

персонал в общем 
объеме 

реализованной 
продукции. 

Сокращение данного 
показателя говорит о 
том, что предприятие 

нуждается в 
средствах для 

покрытия других не 
менее важных 

издержек. 
2.Продажи в 
расчете на каждого 
занятого. 

ПР = РП / Ч 
где  
Ч – среднесписочная 
численность 
персонала. 

ПР = РП / Чраб. 

где  
Чраб. – 
среднесписочная 
численность 

Уровень 
оптимален, если 

показатель 
возрастает по 
отношению к 

базовому периоду 
и одновременно 

возрастает 
выручка. 

Можно вести расчет 
как по всему 

персоналу, так и по 
производственным 
рабочим, что лучше 

характеризует данных 
показатель. 
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производственных 
рабочих. 

3.Доля персонала, 
непосредственно 
работающих с 
клиентами 
предприятия. 

ПК= К / Ч 
где  
К – количество 
персонала 
непосредственно 
контактирующих с 
клиентами;  
Ч – среднесписочная 
численность 
персонала. 

Оптимальность 
определяется в 
соответствии с 

нормой 
обслуживания и 

нормой 
управляемости 
руководителей. 

Информирует о доле 
сотрудников, 

непосредственно 
контактирующих с 

клиентами 
предприятия. 

4.Профессиональн
ая 
перспективность. 

КПП = УО*(1+ С / 
4+В / 8) 

где  
УО - оценка уровня 
образования;  
С – стаж;  
В – возраст. 

За эталонный 
КПП взят уровень 

равный 8,5. 

Позволяет оценить 
совокупность 

квалификации, опыта 
и знаний работников, 

необходимых для 
достижения 

профессиональных 
целей. 

5.Показатель 
текучести кадров. 

КТК =ЧУ / Ч 
где  
ЧУ – число 
уволившихся (за 
исключением 
уволенных по 
сокращению штата). 

Увеличение 
показателя 
является 

отрицательной 
тенденцией. 

Позволяет оценить 
потери кадров 
предприятия. 

6.Коэффициент 
стабильности 
кадров. 

КС=ЧN / Ч 
где  
ЧN – число 
работников со 
стажем работы 
свыше (3 - 5 лет). 

Увеличение 
показателя 
является 

положительной 
тенденцией. 

Позволяет оценить 
стабильность 

персонала. 

7.Доля персонала, 
повысившего 
квалификацию в 
общей 
численности.  

ПК = ЧПК / Ч  
где  
ЧПК – количество 
человек 
повысивших 
квалификацию. 

Для каждого 
работника в 

зависимости от 
стажа 

обязательным 
является 

повышение 
квалификации не 

реже 1 раза в 5 
лет. 

Показывает уровень 
развития персонала. 
Определяется 1 раз в 

5 лет. 

8.Коэффициент 
творческой 
активности. 

КА=ЧИР / Ч 
где  
ЧИР – число 
изобретателей и 
рационалистов. 

Увеличение 
показателя 
является 

положительной 
тенденцией ( 1). 

Позволяет оценить 
творческую 

активность персонала. 
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9.Удельный вес 
новой продукции в 
общей стоимости 
продаж. 

ВНП= НП / РП 
где  
НП – стоимость 
новой продукции. 

Увеличение 
показателя 
является 

положительной 
тенденцией.  

Позволяет оценить 
объем новой 

продукции в общем 
объеме ее реализации.  

 
Данный подход рекомендован автором к использованию на предприятиях с целью 

оценки человеческого капитала, набор же компонент может быть индивидуальным для 
каждого предприятия, в зависимости от его специализации, масштабов деятельности, 
стратегических направлений и других факторов. 

Те же компоненты человеческого капитала, которые количественно измерить не 
представляется возможным, мы предлагаем оценить качественно с использованием 
методов экспертных оценок или описания. Вся информация по количественной и 
качественной оценке должна быть представлена в соответствующей наглядной форме. 
Результаты показателей сравниваются с аналогичными показателями за прошлые годы, что 
позволяет выявить тенденции развития человеческого капитала. 

Предлагаемая система показателей позволяет получить комплексное представление о 
человеческом потенциале предприятия, сделать выводы об уровне управления и выявить 
резервы роста эффективности.  
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СИСТЕМА KPI: РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ 

 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИЗНЕС – ПРОЦЕССА 
 

 «Если не можете что - либо измерить, то не можете этим управлять» – сказал однажды 
Питер Друкер. Очень сложно, используя качественные характеристики, воздействовать на 
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объект управления. Другое дело, когда что - то можно посчитать или перевести 
качественные характеристики в цифры. 

Пока человечество не придумало ни чего лучшего, как выделить ключевые показатели 
эффективности (KPI), с помощью которых руководители компаний могут количественно 
измерить труд своих рабочих. KPI являются производной из широко известной в нашей 
стране системы сбалансированных показателей (ССБ), созданной Дейвидом Нортоном и 
Робертом Капланом в конце прошлого века. 

Для эффективного управления компанией, прежде всего, необходимо понять куда 
компании двигаться, какова ее миссия, цель. Помните эпизод из произведения Льюиса 
Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес»? — Скажите, пожалуйста, куда мне 
отсюда идти? — А куда ты хочешь попасть? — ответил Кот. — Мне все равно… — сказала 
Алиса. — Тогда все равно, куда и идти, — заметил Кот. — … только бы попасть куда - 
нибудь, — пояснила Алиса. — Куда - нибудь ты обязательно попадешь, — сказал Кот. — 
Нужно только достаточно долго идти. [2] Очень важно точно определить куда идти, какая 
стратегическая цель у компании, тогда возможно проложить этот путь. Без начальной 
точки отсчета, когда определены конечные цели и пути их достижения, невозможно 
получить то, что хотел изначально.[8] 

С помощью декомпозиции, первичную стратегическую цель разбивают на 
составляющие, и так доводят до уровня исполнителя. В результате должно получиться, что 
при выполнении всех KPI низшего уровня будет выполняться, и стратегическая цель 
компании.  

Система сбалансированных показателей должна включать в себя KPI и методику его 
измерения для каждого объекта контроля. Для использования в качестве KPI лучше всего 
подходят ненормируемые параметры количества. KPI являются необходимым элементом 
для осуществления контроля и учета по процессам в компании. Инструментом контроля и 
учета служат параметры – нормативные акты, содержащие методику измерения 
количественных характеристик по процессу. По своему назначению параметры можно 
разделить на 2 большие категории: нормируемые и ненормируемые. 

Ненормируемые показатели, которые ведут учет количественных показателей, значимых 
для различных этапов процесса. Такие показатели требуются для сбора статистических 
данных по процессу. 

Нормируемые параметры определяют нормативные значения контрольных точек 
процесса и способы контроля их соблюдения. Нормируемые параметры количественно 
измеряют качественные характеристики. 

Для корректного определения, какие показатели влияют на деятельность работников, 
необходима информация для анализа. Информация должна быть актуальной, объективной 
и точной. Система сбалансированных показателей и была разработан для того, чтобы 
стимулировать на комплексное достижение поставленных целей, а не отдельных областей 
деятельности. 

Первым шагом к внедрению ССБ можно считать создание стратегической карты. 
Стратегическая карта – это диаграмма, которая используется для документирования 
главных стратегических целей, поставленных перед организацией. [1] Когда мы 
определились с целями по перспективам, необходимо к каждой цели подобрать KPI, но 
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также следует учитывать приоритетность KPI: насколько тот или иной показатель 
оказывает влияние на достижение поставленной цели. 

По мнению авторов, максимальное количество показателей, по которым следует 
стимулировать персонал соответствует 5. Если принять все показатели как равные, то на 
каждый показатель придется 20 % . Что, вероятно, не будет отражать действительность. 
Поэтому показатели следует проранжировать и присвоить им вес, в соответствии с 
приоритетностью, которая определяется исходя из цели. 

Но возникает вопрос, все ли показатели равностепенно важны, либо нет. Так как все цели 
взаимосвязаны, то необходимо определиться с коэффициентами значимости каждого 
коэффициента. Выделяют следующие критерии для определения значимости KPI: 

1. Оценка целей нижележащего уровня по их значимости для достижения цели более 
высокого уровня. 

2. Оценка целей одного уровня с позиций их значимости между собой вне связи с целями 
более высокого уровня. 

3. Оценка степени влияния структурного подразделения или отдельного работника на 
достижение цели в рамках бизнес - процесса или зон функциональной ответственности. [5] 

В современной литературе можно выделить следующие принципы построения системы 
KPI: 

1. Принцип Парето. Этот принцип утверждает, что 20 % времени тратиться на 
выполнение должностных обязанностей, а остальные 80 % рабочего времени тратится на 
вспомогательные процессы. При построении системы KPI следует искать именно те 20 % 
показателей, которые отвечают за выполнение целей.  

2. Принцип партнерства. Эффективная модель реализации запланированных целей, 
достижения KPI требует, чтобы учитывались интересы всех стейкхолдеров.  

3. Принцип перенесения усилий. Утверждает, что основные усилия и контроль со 
стороны руководства следует сконцентрировать на главных направлениях. 

4. Принцип интеграции процессов. Так как все процессы взаимосвязаны, следует верно 
определять, чтобы не было резких перепадов между показателями KPI, то есть следует 
использовать коэффициенты, снижающие колебания процессов, например, при сезонности 
показателя. Очень важно, чтобы менеджеры создали такую интегрированную схему оценки 
показателей и отчетности, которая стимулировала бы конкретные ответственные действия. 

5. Принцип согласования производственных показателей со стратегией. Показатели 
производственной деятельности лишены всякого смысла до тех пор, пока они остаются 
непривязанными к текущим критическим факторам успеха, составляющим систему 
сбалансированных показателей и стратегическим целям организации. [3] 

Для определения значимости возможно воспользоваться методом экспертных оценок, 
методом Дельфи и различные статистические методы. Для корректности расчетов следует 
использовать одинаковую размерность. Нормирующее условие предполагает, что 
относительная значимость каждой цели во всей совокупности определяется в диапазоне от 
0 до 1. [5] Например, в ходе процесса «Оформление заявления на предоставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска» мы хотим понимать, сколько оформленных заявлений 
подписывается за месяц. Чтобы иметь такую статистику мы вводим параметр с методикой, 
позволяющей собрать нам требуемые данные и осуществить необходимый подсчет. Это 
будет ненормируемый параметр количества, назовем его «Количество оформленных 
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заявлений на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска» (К1). Также в ходе этого 
процесса мы хотим понимать, какое количество инициированных заявлений не было 
подписано заинтересованными сторонами (сотрудник, его административный 
руководитель), такой параметр мы можем назвать «количество несогласованных 
заявлений» (К2). Также в этом процессе мы можем считать количество дней просрочки до 
даты создания заявления, если установлен нормативный срок создания заявления за неделю 
до предполагаемого отпуска, назовем его «количество дней просрочки создания заявления 
о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска» (К3). 

По мнению автора наиболее оптимальные коэффициенты для этих показателей 50, 30 и 
20 соответственно.  

Формулу расчета заработной платы (РЗП) можно представить в следующе виде: 
       

                     , где 
С — ставка в рублях, 
Ф — фактически отработанное количество часов в отчетном месяце, 
Н — норма количества часов для отработки в отчетном месяце. 
К1, К2, К3, определены выше, их рассчитывают индивидуально исходя из нормы 

выработки отдельного объекта оплаты труда. 
На основании KPI можно рассчитывать переменную часть заработной платы, то есть 

часть денежного вознаграждения, которая выплачивается только за достижение 
нормативных показателей KPI. При этом под результатом понимается достижение как 
количественных, так и качественных показателей по KPI. Наиболее приемлемое 
соотношение между переменной и постоянной частями заработной платы, по мнению 
автора, 80 % на 20 % . При этом стоит помнить, что государство устанавливает 
минимальный размер оплаты труда, он устанавливается на региональной основе. Для топ - 
менеджмента возможно отчисление части ежемесячной части заработной платы, которая 
будет выплачиваться в конце года, исходя из финансовых успехов всей компании.  

Система формирования переменной части вознаграждения, разработанная на базе KPI, 
позволяет повысить эффективность деятельности компании, оптимизировать затраты на 
фонд заработной платы. [4] Такая система создает условия для эффективного 
стимулирования персонала и ориентирует сотрудников на выполнение стратегических 
целей компании. [7] 

 
Список использованной литературы: 

1. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Стратегические карты. Трансформация 
нематериальных активов в материальные результаты / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп - 
Бизнес». 2005. 512 с.  

2. Кэрролл Льюис. Алиса в стране чудес: сказки, рассказы, стихи, эссе: [перевод с 
английского] Москва: Издательство «Э». 2016. 608с.  

3. Парментер Дэвид. Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и 
применение решающих показателей. М.: ЗАО «Олимп—Бизнес». 2008.  

4. Поворина Е.В. Пути оптимизации HR - бюджета предприятия // Управление 
персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. 2016. №5(26). С. 70 - 75 



255

5. Половинко В.С., Тимошенко О.Ю. Методика многоуровнего ранжирования целей 
организации и их трансформации в KPI отдельных подразделений и работников // Вестник 
Омского университета. Серия «Экономика». 2009. № 2. С. 6–13.  

6. Свиридова Л.В., В.В. Романов, И.О. Соломина, Н.Ю. Байер, О.А. Пе - ресыпина, Е.О. 
Пчелова, Э.А. Угнич, С.Г. Заржевский, С.А. Грошева. Современные проблемы управления 
человеческими ресурсами: монография / под ред. Л.В. Свиридовой, В.В. Романова. Н. 
Новгород: Изд - во Волго - Вятской академии гос. службы. 2011. 372 с.  

7. Староверова А.С., Поворина Е.В. Технология формирования лояльности 
сотрудников // Новое поколение. РГСУ. 2016. № 8. С. 192 - 195. 

8. Zaitseva N.A., Larionova A.A., Mekush G.E., Mayorova A.N., Povorina E.V. 
Methodological aspects of the financial justification of development strategies of hotel industry 
enterprises. // International Electronic Journal of Mathematics Education. 2016. Т. 11. № 7. С. 
2559 - 2570. 

© Чижевский А.И., Поворина Е.В., 2017 
 
 
 

Шилякина А.Н. 
магистрант факультета «Экономический» 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ 
г. Шахты, Российская федерация 

Романова С.В. 
к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент» 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ 
г. Шахты, Российская федерация 

 
СУЩНОСТЬ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ 
РАЗЛИЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
В современном мире анализ финансового состояния коммерческой организации играет 

важную роль. Это связано, прежде всего, с тем, что в связи с переходом к рыночной 
экономике, предприятия приобрели самостоятельность и теперь несут полную 
экономическую ответственность за результаты своей деятельности. Поэтому анализ 
финансового состояния необходим для информационного обеспечения и принятия 
правильных управленческих решений руководством предприятий. Кроме того в получении 
информации о финансовой ситуации в компании заинтересовано не только руководство, а 
практически все субъекты рыночных отношений: инвесторы, банки и иные кредиторы, 
биржи, поставщики и покупатели, страховые компании и т.д. Но информация необходимая 
для каждого из этих субъектов различна, и часто возникают трудности при проведении 
анализа, так как нужно четко знать требования конкретных пользователей информации. 

Обращаясь к сущности финансового состояния коммерческой организации, отметим, что 
в современной экономической литературе это понятие имеет неоднозначную трактовку, 
несмотря на большое количество исследований по этой теме. 
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Так Толпегина О.А., Толпегина Н.А. считают, что под финансовым состоянием в общем 
виде понимается способность субъекта хозяйствования к саморазвитию, его 
конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве [1, с. 467]. 

По мнению Савицкой Г.В., финансовое состояние организации характеризуется 
системой показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и 
способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на 
фиксированный момент времени [2, с. 242].  

Чернова В.Э. и Шмулевич Т.В. полагают, что финансовое состояние – это комплексное 
понятие, характеризующее реальную и потенциальную финансовую 
конкурентоспособность фирмы [3, с. 4]. 

Шеремет А.Д. и Негашев Е.В. отмечают, что финансовое состояние предприятия 
выражается в соотношении структур его активов и пассивов, то есть средств предприятия и 
их источников [4, с. 140]. 

Таким образом, проанализировав эти и другие определения, можно сделать вывод, что 
финансовое состояние организации – это комплексная экономическая категория, 
объединяющая главные характеристики функционирования и развития предприятия, 
отражаемые в системе финансовых показателей.  

Содержание анализа финансового состояния предприятия во многом определяется 
сферой экономических интересов того или иного пользователя информации. Как уже 
отмечалось, можно выделить большое количество субъектов, заинтересованных в 
получении информации о финансовой ситуации в компании и ее деятельности. Каждый 
субъект имеет свою точку зрения и преследует отличные от других интересы при 
проведении анализа финансового состояния, что обусловлено различным финансовым 
отношением к анализируемому предприятию.  

Все множество пользователей информации о финансовом положении организации, как 
правило, можно разделить на внутренних и внешних пользователей. Внутренними 
пользователями являются собственники, акционеры, менеджеры, сотрудники, а внешними 
– поставщики, потребители, инвесторы, кредиторы и т.д. (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Внутренние и внешние пользователи информации 
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Рассмотрим основные цели различных пользователей информации при проведении 
анализа финансового состояния организации. 

В ходе анализа финансового состояния организации собственникам важно установить 
эффективность использования имущества и капитала организации, их способность 
генерировать максимальный объем прибыли. 
Высшее руководство предприятия стремится объективно оценить достигнутый уровень 

финансового состояния, а также выявить резервы его укрепления, повышения 
платежеспособности, финансовой устойчивости, роста деловой активности. 
Управленческий персонал организации оценивает эффективность собственных 

финансовых ресурсов. 
Работники предприятия могут сделать выводы о его финансовой стабильности и 

перспективах развития как работодателя. 
Поставщикам и покупателям анализ финансового состояния позволяет установить 

финансовую устойчивость и платежеспособность партнера. 
Кредитные организации заинтересованы в информации, позволяющей определить 

финансовые основания предоставления кредитов, оценить кредитный риск и риск 
банкротства заемщика. 
Инвестор на основе анализа финансового состояния оценивает инвестиционную 

привлекательность предприятия и выбирает направления инвестирования капитала. 
Таким образом, анализируя значения определенных показателей можно отразить важные 

для обозначенных субъектов аспекты деятельности организации и удовлетворить интересы 
как внутренних, так и внешних заинтересованных групп лиц (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Показатели для заинтересованных лиц 

Заинтересованные 
лица 

Показатели Данные необходимые для 
удовлетворения информационных 

потребностей 

Собственники 

Коэффициент 
рентабельности 

Сведения об организации и 
распределении ресурсов, 
информация, позволяющая 
регулировать деятельность субъекта 
хозяйствования и направления его 
развития  

Показатели деловой 
активности 
Коэффициент 
ликвидности 
Коэффициент 
платежеспособности 
Коэффициент 
оборачиваемости 

Высший 
менеджмент 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

Данные о стабильности и 
рентабельности деятельности 
организации Коэффициент 

финансовой 
устойчивости 
Коэффициент 
концентрации 
привлеченных средств 
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Сотрудники 

Уровень оплаты труда Заинтересованы в информации, 
дающей возможность оценить 
способность субъекта обеспечивать 
их заработной платой, пенсией и 
возможностью дальнейшей работы 

Доля участия в прибыли 
Доля оплаты труда в 
добавленной стоимости 
Стабильность дохода 

Инвесторы 

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

Информация, позволяющая оценить 
способность субъекта выплачивать 
дивиденды и проанализировать 
степень риска, связанного с 
предоставлением инвестиций  

Норма чистой прибыли 

Поставщики 

Коэффициент 
рентабельности 

Данные, дающие возможность 
определить будет ли сумма 
задолженности, причитающаяся им, 
выплачена вовремя 

Коэффициент 
ликвидности 
Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 
Коэффициент 
оборачиваемости 

Покупатели 
(клиенты) 

Цена товара Информация, о непрерывности 
деятельности субъекта. Особенно 
если они имеют долгосрочные 
соглашения или зависят от данного 
субъекта 

Коэффициент деловой 
активности 
Коэффициент 
устойчивости 

 
Собственников и акционеров в первую очередь интересуют показатели прибыльности и 

дивидендов, в долгосрочной перспективе они зависят от роста объемов хозяйственной 
деятельности и ликвидности элементов, оцениваемых посредством анализа финансовой 
отчетности. Но суммы дивидендов, которые выплачивает организация, иногда не самое 
главное, что интересует этот круг лиц, особенно если ожидания собственников не 
связываются исключительно с финансовыми показателями. 

С позиции высшего менеджмента организации ответ на многие вопросы также можно 
получить, проанализировав различные показатели, главными из которых являются: 
коэффициент текущей ликвидности, коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент 
концентрации привлеченных средств и т.д. 

Для улучшения рабочей обстановки в коллективе руководство организации должно 
принимать во внимание интересы сотрудников, которые представляется возможным 
проследить при оценке таких показателей, как уровень оплаты труда, доля участия в 
прибыли, стабильность дохода и т.д. 

Анализ финансового состояния незаменим в решениях об инвестициях в капитал 
организации. Дело в том, что ни один инвестор не решится вкладывать деньги пока не 
увидит в каком положении находится предприятие. Вообще инвестор требует отдачи как в 
виде прироста стоимости капитала, так и в виде дивидендов. Поскольку анализ связан с 
логическим процессом, его относительное значение в принятии инвестиционных решений 
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изменяется в зависимости от обстоятельств, складывающихся на рынке. Значение анализа 
всегда больше, когда он нацелен на оценку риска, выявление узких и потенциальных 
проблем. 

Поставщики при принятии решения об отгрузке товара рассматривают организацию 
главным образом с точки зрения скорости и уровня исполнения обязательств. Поэтому 
анализ финансового состояния поставщиком является важной частью общего процесса 
принятия решений, в основном заключается в анализе таких показателей как коэффициент 
рентабельности, коэффициент ликвидности, коэффициент финансовой устойчивости, 
коэффициент оборачиваемости. 

Потребитель же при выборе товара в первую очередь руководствуется ценой, поэтому, 
чтобы удовлетворить запросы потребителей, в первую очередь необходимо анализировать 
именно данный показатель. 

Таким образом, исследование сущности анализа финансового состояния организации 
установило, что в современной экономической литературе данное понятие трактуется с 
различных позиций. В тоже время значение анализа финансового состояния трудно 
переоценить, поскольку именно он является основой для принятия управленческих 
решений и составления планов по развитию организации, а для деловых партнеров 
предоставляет ценную информацию. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА ПРИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЕЛЕНИЙ 

 
Целью землеустройства при территориальной организации поселений является создание 

информационно - аналитической основы, характеризующей состояние и организацию 
использования земель, направленной на оптимизацию структуры муниципальных 
образований, формирование их земельно - пространственных каркасов, обеспечивающих 
устойчивое развитие территорий. 
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Содержание землеустройства определяется взаимодействием земельных ресурсов с 
другими элементами территориальной системы – населением, производством, 
инфраструктурой 2; 11. 

Основными задачами землеустройства при территориальной организации поселений 
являются: формирование сведений о состоянии и уровне использования земель в границах 
муниципальных образований 9; 14; определение земель с особым режимом 
использования, установление границ таких зон и возможности хозяйственного 
использования земель с учетом ограничений 5; 12; совершенствование расселения путем 
оптимизации распределения и создания пространственных предпосылок для развития 
объектов социальной и производственной инфраструктуры 1; 13; 15; оптимизация 
территориальных условий для организации использования земельных ресурсов в 
сельскохозяйственном производстве и других отраслях народного хозяйства 4; 8; 
формирование оптимальных по размеру территорий, обеспечивающих доступность 
населению органов местного самоуправления и уровень управляемости ресурсами 
муниципального образования 6; создание территориальных единиц 3; 7; 10. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРОБИЗНЕСЕ 

 
Система сбытовой деятельности в агробизнесе начинается с производителя продукции. 

Характер и способы предложения этой продукции оказывают определяющее влияние на 
организацию и функционирование системы 3; 12. Процесс маркетинга характеризуется 
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своей изменчивостью, так как координация действий и событий происходит в 
определенной последовательности 7. 

Это необходимо для того, чтобы товары и услуги перемещались от производителя к 
потребителю в определенном порядке 11. А так же предопределяет последовательность 
действий всех участников производственно - сбытовой системы информация о реальном 
спросе и предложении на рынке, анализ рыночной ситуации, выбор оптимального варианта 
действий, его реализация, а так же корректировка в планах и программах 2; 9; 14. 

Вся система должна функционировать в некоторых рамках регулирования контрактных 
и денежных отношений, определенных объективными условиями 8; 10. Для этого 
проводится всесторонний анализ факторов внешней и внутренней среды, т.е. 
осуществляется исследовательская деятельность 4; 13. С ее помощью получают 
достоверную информацию о соотношении спроса и предложения по определенным видам 
продукции и реальных возможностях производства, включая ресурсное обеспечение 1; 5; 
6; 15. 

В настоящее время проведение системных маркетинговых исследований в сельском 
хозяйстве осложняется недостаточным объемом производства.  
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Это дает возможность осуществлять связный переход от проведения маркетинговых 

исследований к реализации маркетинговой программы и обеспечивает проникновение 
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функций маркетинга во все сферы деятельности предприятия, создавая между ними тесную 
организационно - функциональную связь: управление, планирование, организация 
производства, финансы, сбыт, материально - техническое обеспечение 2; 9; 11. 
Ответственность за выполнение функций маркетинга, в этом случае, ложится на систему 
принятия решений, стержнем которой является непрерывный, циклический процесс 
приведения возможностей предприятия в строгое соответствие с требованиями рынка по 
схеме: анализ - стратегия - реализация - регулирование – анализ 3; 10; 13. Вследствие 
этого, содержание маркетинга наполняется новым смыслом, а в компетентной реализации 
маркетинговых решений возникает острая необходимость 5; 7; 12. Поэтому 
маркетинговые решения нужно рассматривать как неотъемлемый элемент комплекса 
мероприятий в области производственно - сбытовой деятельности предприятия 1; 6. Для 
принятия управленческих решений, что и как производить, где и кому продавать, 
необходимо знать требования рынка или окружающую предприятие рыночную среду, 
состоящую из различных рынков 4; 8; 14. 

Таким образом, неопределенность рыночной среды, ее колебания, непредсказуемость 
экономического поведения всех участников рынка обусловили образование системы 
маркетингового управления, обеспечивающей более рациональное использование 
ресурсов, сбалансированность деятельности по принятию управленческих решений.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА: ПОНЯТИЙНЫЙ АСПЕКТ  
 
В условиях глобализации экономики без четко сбалансированного механизма 

функционирования агропромышленного комплекса (АПК) нельзя говорить об обеспечении 
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продовольственной безопасности и национальной безопасности России в целом 3; 10. Это 
подтверждает актуальность выделения системы экономической безопасности 
агропромышленного комплекса в качестве обязательного элемента продовольственной 
безопасности и национальной безопасности страны 1; 6; 14. 

Экономическая безопасность АПК в общем виде - это система взаимоотношений между 
участниками аграрных отношений, которая обеспечивает активные воспроизводственные 
процессы и рентабельность деятельности, снижает риски ведения бизнеса и гарантирует 
продовольственную безопасность муниципального образования, региона и страны в целом 
4; 7.  

Для обоснования концептуальных основ оценки экономической безопасности АПК, по 
нашему мнению, удачно подходит методика, предложенная Н.А. Кулагиной, в которой 
учитывается взаимодействие и взаимозависимость всех системообразующих факторов 5; 
9; 13. 

Как видим из рисунка, существует тесная зависимость между экономической 
безопасностью АПК, продовольственной безопасностью и национальной безопасностью 
страны 2; 12. В то же время, если рассматривать каждый из элементовкомпонентов 
экономической безопасности АПК, следует отметить, что каждый из них характеризуется 
только свойственным ему перечнем показателей и критериев оценки 8; 11; 15.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Социальная подсистема представляет собой комплекс отраслей, функциональное 

назначение которых формирует общие условия всестороннего развития человека и 
общества, обеспечивает расширенное воспроизводство всех видов потенциалов (трудового, 
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интеллектуального и др.) 2; 6. Подобная общественно значимая роль вызывает 
необходимость активного исследования и разработки социальной подсистемы в рамках 
социально - экономического развития любой территории 4; 8. Между тем, несмотря на 
частое упоминание данного термина в научной литературе и нормативно - правовых 
документах, понятие «социальная подсистема» до сих пор не имеет четкого определения и 
теоретического обоснования 1; 5; 10. 

В широком значении под социальной подсистемой понимается совокупность 
взаимосвязанных отраслей, хозяйствующих субъектов, учреждений и организаций, 
непосредственно формирующих уровень жизни населения 11; 13. В таком широком 
значении социальная подсистема включает в себя такие отрасли, как здравоохранение, 
образование, культура, физическая культура и спорт, жилищно - коммунальное хозяйство, 
пассажирский транспорт, социальное обеспечение, транспорт и связь [3; 12]. При таком 
подходе границы социальной подсистемы становятся несколько размытыми, так что 
сложно ее уже отделить от других подсистем (например, экономическая или 
экологическая), т.к. она охватывает практически все пространство жизнедеятельности 7; 
14.  

Неоспоримым преимуществом подобного расширительного толкования социальной 
подсистемы в теории является возможность увязки всех отраслей и направлений социально 
- экономического развития между собой 9; 15.  
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В современных условиях вопросы, связанные с налогообложением, актуальны для всех 

предприятий. С одной стороны, государство стремится увеличить налоговые поступления, 
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так как они являются основным источником формирования государственного бюджета. С 
другой стороны, любая организация в первую очередь старается максимизировать свои 
доходы и минимизировать налоговые выплаты.  

Основным налогом, с помощью которого государство может активно воздействовать на 
экономическую деятельность предприятий является налог на прибыль. Влияние 
налогообложения прибыли на процессы регулирования деятельности организаций в 
экономике во многом зависит от его составных элементов. Благодаря непосредственной 
связи налога с полученным размером дохода налогоплательщика через налоговые рычаги 
(отмена или предоставление льгот, регулирование налоговой ставки и др.) государство 
стимулирует или ограничивает инвестиционную активность в различных регионах и 
отраслях экономики, в том числе в строительстве. 

В соответствии со статьей 8 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) 
под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый 
с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 
целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований. 

В данном определении можно выделить некоторые недостатки: 1) не отражен факт 
законодательного утверждения налога; 2) ограничена возможность уплаты налога в иной 
форме, отличной от денежной; 3) термин «отчуждение» сложно совместить с понятием 
налога, так как он трактуется «как отнимать, отбирать, конфисковать».  

Более полное определение дает В.Г. Пансков: «налог – это обязательный, индивидуально 
безвозмездный, относительно регулярный и законодательно установленный государством 
платеж, уплачиваемый организациями и физическими лицами в целях обеспечения 
финансовой деятельности государства и (или) муниципальных образований». [3, с. 28]. 

В процессе развития общества и экономической науки понятие термина «прибыль» 
также эволюционировало. Немецкий экономист XIX века Карл Маркс определял прибыль 
как превращенную форму прибавочной стоимости, которая выступает в четырех 
конкретных формах: предпринимательский доход, процент, рента, торговая прибыль. [2, с. 
61].  

Другой точки зрения придерживался основоположник классической школы 
политической экономии Адам Смит. Он утверждал, что предпринимательский доход 
является вознаграждением за риск и труд при применении капитала, а прибыль прямо 
называл вычетом из продукта рабочего труда. [2, с. 62]. 

Различное понимание экономистами содержания прибыли ведет к различным 
определениям прибыли как экономической категории, но все они едины в том, что 
источником прибыли является капитал, а рост капитала зависит от инвестирования 
прибыли.  

Профессор А.А. Пороховский дает следующее определение прибыли: «прибыль – это 
разность между валовым доходом и валовым расходом (явными издержками)». [4, с. 466]. 
По мнению данного автора, бухгалтерские издержки включают только денежные затраты, 
соответственно, не учитываются расходы на приобретение основных средств, сырья, 
материалов, затраты на заработную плату.  
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Крамаренко Т.В. определяет прибыль как чистый доход предприятия, созданный в 
процессе предпринимательской деятельности и являющийся основным источником 
самофинансирования его дальнейшего развития. [1, с. 112]. 

С позиции налогообложения прибыли, введенных гл. 25 Налогового кодекса РФ с 2002 
года, прибыль возникает как разница между доходами и расходами. Налоговый учет, 
вводимый в соответствии с требованиями налогового законодательства максимально, 
близко отождествляет понятие прибыли для целей налогообложения с понятием валовой 
прибыли в бухгалтерском учете. 

Налогообложение прибыли организаций в современных условиях является одним из 
основных инструментов формирования доходов бюджетов различного уровня и налогового 
регулирования. Впервые налогообложение прибыли возникло в Германии и США, а в 
начале XX века практически все ведущие страны вошли в эпоху корпорационного 
налогообложения. В то время сложились две системы взимания корпоративного налога. В 
США налог взимался с чистой прибыли корпораций, независимо от ее уровня. В Германии 
существовала альтернативная система: облагалась абсолютная сумма доходов корпорации, 
а налоговые ставки находились в зависимости от уровня прибыли. В данном случае налог 
учитывал конъюнктуру и облагал по повышенным ставкам более доходные предприятия и 
сферы промышленности, что является преимуществом данной системы. 

В целом современный характер налогообложения прибыли в России соответствует 
международному уровню, однако ни один налог в России не претерпел столько изменений 
как налог на прибыль.  

Преобразования в методике определения налогооблагаемой прибыли и порядке расчета 
налога на прибыль влияют на роль данного налога в формировании доходов бюджетов всех 
уровней. По данным Федеральной налоговой службы налог на прибыль занимает третье 
место в налоговых поступлениях консолидированного бюджета (рис.1), в чем проявляется 
его фискальная функция - изъятие посредством налогов части доходов организаций и 
граждан в пользу государственного бюджета с целью создания материальной основы для 
реализации государством своих функциональных обязанностей.  

 

 
Рис. 1. Динамика поступлений основных налогов в консолидированный бюджет РФ  

в 2015 - 2016гг. 
 
В то же время фискальное значение данного налога в большинстве развитых стран 

невелико. Контрольная функция налога на прибыль проявляется в контроле со стороны 
государства за обоснованностью и размерами расходов хозяйствующих субъектов, а также 
полнотой и своевременностью уплаты налога. 
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Регулирующая функция налога реализуется через комплекс мероприятий, направленных 
на усиление государственного вмешательства в экономические процессы (для 
предотвращения спада или стимулирования роста производства, научно - технического 
прогресса, регулирования спроса и предложения, объемов доходов и сбережений 
населения, объема инвестиций). Данная функция регулирует отношения не только между 
государством и налогоплательщиками, но и экономические отношения между самими 
налогоплательщиками. Через налогообложение прибыли формируются определенные 
стимулы развития для целевых категорий налогоплательщиков (малые предприятия, 
благотворительные фонды, общественные организации, общества инвалидов) и (или) видов 
деятельности (сельское хозяйство, образование, наука, благотворительная, религиозная 
деятельность). Реализуется регулирующая функция через льготные режимы 
налогообложения прибыли, пониженные налоговые ставки, налоговые кредиты, 
освобождения. Значительную роль в регулировании экономики играет амортизационная 
политика государства, напрямую связанная с налогообложением прибыли организаций. 
Необходимо учитывать, что стимулирующий эффект имеет ограниченное действие. В 
настоящее время регулирующая функция налога на прибыль организаций используется 
недостаточно для обеспечения высоких темпов экономического роста. 

Таким образом, при формировании налоговой политики необходимо обеспечивать 
сочетание интересов налогоплательщиков и государства, стимулировать организации к 
ведению активной предпринимательской деятельности в целях увеличения налоговых 
поступлений в бюджет.  
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3.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 
3.6. DSc.,PhD Terziev V. 
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 
 
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
4.1. Киреева М.В. 
4.2. Ганеева Г.М. 
4.3. Носков О.Б. 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г.  - Психология и педагогика в образовательной и научной среде 

1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 

│ Исх. N 22 -12/15 │10.12.2015 
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Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

 

 

Казахстана и Азербайджана

АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

  
1. Международную   научно-практическую   конференцию   «Новая Наука:

 а результаты положительными.  

     Исх. N 99 -01/17 │30.01.2017 

НОВАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
состоявшейся  26 января 2017 г. 

проблемы  и  перспективы»    26    января    2017г.     признать     состоявшейся,     

материалов, было отобрано 210 статей. 

3. Участниками конференции стали 315 делегатов из России, Украины, Армении,

2. На конференцию было прислано 219 статей, из них, в результате проверки 


