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BUSINESS GAMES TO ENHANCE FOREIGN LANGUAGE SKILLS 
 

Learning another language is not only learning different words for the same things,  
but learning another way to think about things. 

Flora Lewis 
 

 Nowadays university alumni need academic skills, experience and foreign language knowledge 
in their professional field to succeed in the labor market. Business communication, role playing and 
business games are included among the effective ways to improve speaking skills, develop 
communicative competence and include foreign language in modeling of future professional 
communication.  

 A business game is a practical task modeling various aspects of professional activity. It adds 
diversity to the language class, provides conditions for the integrated use of students’ knowledge of 
the professional subject and improvement of their foreign language skills. Business games provide 
a cognitive activity, increase the motivation to study the chosen specialty, bring the situation of the 
educational process to real conditions, and generate the need for knowledge and its practical 
application [1 - 5]. A business game includes: 

 preparation, study of situations; 
 perception and selection of professionally significant information; 
 game playing; 
 analysis; 
 discussion; 
 evaluation of game results. 
 To achieve the best results, a teacher should analyze learners’ needs, set clear objectives for a 

business game, give roles for participants, and analyze, discuss and evaluate the game results. In 
addition, he should build a creative environment, free of fear of speaking and ensure opportunities 
for collaborative task work and speaking practice. Business games help to solve a number of 
educational tasks. They develop: 

 students’ integral view of the professional activity and its dynamics;  
 responsible attitude to the affair; 
 professional and linguistic motivation; 
 initiative and leadership skills; 
 problem - solving and decision making skills; 
 time management skills; 
 foreign language competence; 
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 non - verbal communication (body language, tone of voice, posture, gestures, eye contact, 
etc.) [6 - 11]. 

 Business games are based on real speech material reflecting specific situations of professional 
communication. They ensure self - learning, activate cognitive activity, increase creativity, 
stimulate interest in a foreign language and contribute to the desire to expand its use. Here are 
examples of business games: 

 Advertizing / promotional activities; 
 Job interview; 
 Telephoning; 
 Meetings / Negotiations; 
 Presentation of inventions, etc. 
 Thus, professional foreign language communicative competence is one of the aspects of 

university training. Business games intensify the learning process, promote students’ interest to 
knowledge and disguise their creativity. They encourage students to express themselves, teach the 
process of decision making, orientate to conflict situations and resolution of them. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
Психолого - педагогическое сопровождение сегодня выступает как комплексная 

технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, 
обучения, воспитания, социализации. Психолого - педагогическое сопровождение 
определяется как целостная системно организованная деятельность, в процессе которой 
создаются социально - психологические и педагогические условия для успешного обучения 
и психологического развития ребенка [4; 5]. 

Содержание психолого - педагогического сопровождения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья предполагает: выявление неблагоприятных вариантов развития и 
определение учебных трудностей ребенка; составление индивидуальных комплексных 
программ развития ребенка в условиях взаимодействия специалистов ПМПк; 
динамическое изучение уровня развития детей и результатов коррекционного воздействия; 
отслеживание соответствия выбранной программы, форм, методов и приемов обучения 
реальным достижениям и уровню развития ребенка; проведение индивидуальных и 
групповых занятий, обеспечивающих усвоение программного материала; 
консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья [2]. 

Целью индивидуальной комплексной коррекционно - образовательной программы 
является помочь детям адаптироваться к условиям образовательной организации, 
поддержать их в процессе совместного обучения со здоровыми сверстниками, оказать им 
педагогическую помощь, а членам семьи – консультативную поддержку.  

Технологии проектирования индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья представлены в работах А. Д. Вильшанской, Е. А. 
Екжановой и т. д. [2; 3; 5]. 

Основной составляющей индивидуальной комплексной коррекционно - образовательной 
программы является индивидуальный коррекционно - образовательный маршрут. Учебная 
нагрузка при его составлении определяется учебными планами (еженедельная нагрузка 
складывается из количества учебных занятий в общеобразовательном классе, классе 
коррекционно - педагогической поддержки и коррекционных занятий). Направления 
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коррекционного сопровождения зависят от психологических и социальных особенностей 
развития ребенка, а также рекомендаций специалистов ПМПк. В индивидуальном 
образовательном маршруте учащегося с ограниченными возможностями здоровья 
определяется необходимая психологическая, логопедическая, медицинская, социальная 
коррекционная помощь [3]. 

Приведем пример психолого - педагогического представления на обучающегося с 
проблемами в развитии и индивидуальной коррекционно - образовательной программы. 
Психолого - педагогическое представление на обучающегося с задержкой психического 

развития (ЗПР) 
Ученик: Алексей С., 2 класс. 
Эмоциональное реагирование в ситуации обследования (контактность, негативизма, 

реакции на неуспех, похвалу, наличие аффективных реакций): в контакт вступает легко, 
адекватно реагирует на предлагаемые задания. 

Развитие общей и мелкой моторики: недоразвитие мелких мышц рук, ребенок 
расторможен. 

Понимание инструкции, воспринятой на слух и прочитанной самостоятельно (понимает 
сразу, после повтора, после разъяснения, не понимает): испытывает трудности понимания 
многозвеньевых учебных инструкций, требуется их объяснение и уточнение. 

Обучаемость: 1) восприимчивость к помощи (стимулирующая, направляющая, 
обучающая помощь): нуждается в помощи направляющего, стимулирующего и 
обучающего характера; 2) способность переноса на аналогичные задания: перенос 
осуществляет частично. 

Особенности организации деятельности, сформированность регуляторных функций 
(целенаправленность деятельности, наличие ориентировочного этапа, использование 
рациональных способов действий, импульсивность / инертность действий, самоконтроль: 
не может организовать самостоятельно деятельность, не ищет способы решения действий, 
проявляет инертность, которая может в процессе сменятся импульсивностью. 

Темп работы (на учебном и неучебном материале): низкий. 
Работоспособность (на индивидуальных и фронтальных занятиях): средняя в начале 

работы, но к концу низкая или отказывается работать совсем. 
Общая осведомленность и социально - бытовая ориентация: соответствует нижней 

границе нормы. 
Сформированность пространственно - временных представлений: сформированы 

недостаточно. 
Особенности восприятия (зрительное восприятие, слухомоторная координация, 

стереогноз): зрительное восприятие без особенностей, трудности в слухомоторной 
координации в связи с невозможностью удерживать речевые звенья инструкции. 

Особенности внимания: снижение устойчивости и произвольности внимания. 
Особенности памяти: трудности в запоминании материала, сужение объема 

слухоречевой памяти. 
Особенности мышления: 1) уровень развития наглядных форм мышления: в пределах 

возрастной нормы; 2) словесно - логическое мышление: уровень развития ниже возрастной 
нормы. 
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Особенности конструктивной деятельности: ошибается в определении правильно 
расположения деталей, недостаточно руководствуется образцом. 

Общая характеристика речевого развития: словарь в пределах обихода. 
Сформированность учебных навыков:  
Математика: 1) сформированность понятий числа, числовой последовательности: навык 

сформирован; 2) вычислительный навык: навык сформирован; 3) навык решения задач: 
испытывает трудности; 4) характерные ошибки: невнимателен. 

Русский язык: 1) навык каллиграфического письма: несформирован на достаточном для 
возраста уровне, работы небрежные; 2) навык орфографического письма под диктовку: 
допускает большое количество орфографических ошибок; 3) списывание текста: много 
исправлений; 4) выполнение грамматических заданий: выполняет с ошибками. 

Чтение: 1) темп чтения: средний; 2) способ чтения: целые слова, многосложные слова 
читает по слогам; 3) понимание прочитанного: не нарушено; 4) навыки работы с текстом: 
элементарные; 5) характерные ошибки: трудности контроля целенаправленной 
деятельности. 

Общая характеристика учебной деятельности (мотивация, способы учебной работы): 
учебная мотивация низкая, нарушены планомерность деятельности, самоконтроль, 
произвольность. 

Заключение: специфические трудности формирования учебных навыков, обусловлены 
снижение познавательной деятельности, целенаправленной деятельности и низкой 
мотивацией к учению. 

 
Индивидуальная коррекционно - развивающая программа  

Тема Количество 
часов 

Формирование учебной мотивации 
Занятие 1. Развитие психологических предпосылок овладения учебной 
деятельностью (умение копировать образец, умение слушать и 
слышать учителя, умение следовать словесным указаниям учителя; 
умение учитывать в своей работе заданную систему требований) 

1 час 

Формирование целенаправленной деятельности 
Занятие 2. Формирование принимать и удерживать многозвеньевую 
инструкцию 

1 час 

Занятие 3. Развитие умения производить операцию сличения с 
намеченным планом, образцом 

1 час 

Занятие 4. Развитие умения ориентироваться в задании 1 час 
Занятие 5. Формирование навыков процесса самоконтроля и 
саморегуляции 

1час 

Формирование познавательных процессов 
Занятие 6. Развитие внимания (устойчивость, концентрация, 
расширение объема, переключение и т. д.) 

1 час 

Занятие 7. Развитие памяти (формирование навыков запоминания, 
устойчивости, развитие смысловой памяти) 

1 час 

Занятие 8. Формирование и развитие процессов мышления 1 час 
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Таким образом, четко структурированное и организованное логопедическое 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья позволит достичь 
основной цели инклюзивного образования – создание оптимальных условий для 
образования и социальной адаптации таких детей в образовательной организации. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 
 Современное образование представляет собой динамично изменяющуюся область 

деятельности, в основании которой лежит научное познание целей, задач, средств, форм и 
методов формирования личности и профессионально - значимых способностей. В 
настоящее время от классической концепции "знания - умения - навыки" наблюдается 
переход к компетентностному подходу при котором результат обучения представляет 
собой совокупность компетенций, которыми обладает выпускник. Предпосылки 
компетентностного подхода в педагогике возникают в начале 80 - х годов ХХ века. 
Изначально в основе этого направления лежали формы профессиональной компетентности, 
профессиональные компетенции личности, которые рассматривались как цели и результат 
образования (Д.Дьюи). При этом компетентность понималась как «освоенное умение». По 
мере развития понятия происходило увеличение его объема и содержания. В конце 90 - х 
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годов сформировалось научное направление, содержанием которого стал 
компетентностный подход в образовании (А.В. Хуторской, В.А. Болотов, Е.Я. Коган, В.А. 
Кальней, А.М. Новиков, В.В. Сериков, С.Е. Шишов и др.). 

 В настоящее время в педагогической теории и практике активно используется термин 
"педагогическая технология". Детальное рассмотрение этого понятия выходило бы за 
рамки данной статьи, поэтому ограничимся лишь базовыми представлениями о нем. 
Педагогическую технологию определяют как "упорядоченную совокупность действий, 
операций и процедур, инструментально обеспечивающих достижение прогнозируемого 
результата в изменяющихся условиях образовательного процесса" (Сластенин В.А.). 
Сериков В.В. определяет педагогическую технологию (технологию обучения) как 
"законосообразную педагогическую деятельность, рализующую научно обоснованный 
продукт дидактического процесса и обладающую значительно более высокой степенью 
эффективности, чем традиционные способы обучения". При этом выявляются критерии 
технологичности, которые позволяют говорить об уровне каждой отдельно взятой 
технологии. Фундаментальные научные принципы модернизации педагогического 
процесса базируются на следующих научных концепциях. Прежде всего – это 
гуманистическая педагогика, которая ставит во главу угла самоактуализацию личности на 
основе осознания обучающимся особенностей собственного отношения к миру и 
проявления себя в нем. Карлом Роджерсом были сформулированы принципы личностно - 
ориентированного подхода, основная цель которого заключается в организации 
познавательной деятельности обучающегося, с учетом его индивидуальных особенностей 
интеллектуального и нравственного развития, при непременном уважении достоинства 
личности обучающегося, признании его субъектности. Важной концепцией организации 
инновационного педагогического процесса является конструктивизм. В соответствии с этой 
концепцией осмысление знаний является результатом познавательной деятельности по 
осмыслению ранее приобретенного опыта, способность обучающегося осмысливать этот 
опыт, уметь интерпретировать изучаемые объекты и явления. Не менее важным в 
современной педагогике является и формирование критического мышления, которое играет 
ключевую роль при организации личностно - ориентированных, деятельностных форм 
ведения образовательной деятельности. В сфере организации образовательного процесса 
также ключевую роль начинает играть модульно – компетентностный подход.  

 Одним из направлений развития педагогических технологий является метод проектов, 
который и является предметом нашего исследования. Под методом проектов понимаются 
педагогические технологии, при которых обучающиеся приобретают компетенции в 
процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – 
проектов, при этом, как правило, эта работа осуществляется в малых группах. Метод 
проектов имеет важные критерии, которые обуславливают его эффективность. Так, работа 
над проектом всегда направлена на разрешение конкретной, социально или 
профессионально значимой, исследовательской, информационной или практической 
проблемы. Планирование действий по ее разрешению начинается с проектирования самого 
проекта – постановки его целей и задач, прогнозирования результатов, определения 
технологий и методов. Проектная деятельность, в том числе и в рамках проектного метода 
как педагогической технологии, обязательно должна включать исследовательскую работу 
самих обучающихся. Результатом работы над проектом должен являться продукт – некая 
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оформленная структура деятельности или информации. Финальной стадией работы над 
проектом является его презентация, которая позволяет представить его результаты.  

 

 
Рис. 1. Общая схема проектного метода. 

 
В ряде случаев оценка презентации проекта другими обучающимися позволяет 

организовать дополнительные формы образовательной деятельности – дискуссии, 
мозговые штурмы, аналитические формы групповой или индивидуальной работы. 
Графически это можно отобразить как цикл: Проблема - Планирование - Исследование - 
Продукт - Презентация (рис.1).  

В нашем исследовании изучалась эффективность проектного метода при формировании 
компетенций в рамках изучения таких дисциплин как: Технологии и организация 
экскурсионных услуг, Технологические основы социально - культурной деятельности и др.  

 Целеполагание является главным элементом проектной деятельности. Предполагается, 
что основная проблема, на решение которой направлен проектный метод уже выявлена 
преподавателем, либо в ходе иных форм образовательного процесса вместе с 
обучающимися. Таким образом, цель проекта представляет собой выход на модель 
готового продукта. Им в нашем исследовании являлись формы и технологические модели 
массовых мероприятий заданной направленности, новые экскурсионные продукты. В 
качестве задач рассматривались детализированные этапы достижения цели, которые могли 
быть сформулированы как сбор необходимой информации, ее обработка и оценка, поиск 
или разработка используемых технологий и оценка их эффективности. Формулировки 
задач позволяли перейти к планированию деятельности обучающихся в рамках учебного 
проекта. Большое внимание уделялось базовым принципам целеполагания, согласно 
которым цель должна быть конкретной, измеряемой, диагностической, личностно - 
опосредованной.  

 Работа студентов над проектом должна быть технологичной. Это позволяет 
максимально эффективно направлять их усилия и добиваться требуемого результата. 
Важно отметить, что базовые технологии может рекомендовать сам преподаватель. Это 
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касается поиска необходимой информации, принципов и методов ее анализа, моделей 
преобразования исходной информации в готовый продукт, технологий оформления 
результатов проекта. Однако важным аспектом использования проектного метода при 
формировании компетенций в сфере высшего профессионального образования является 
предоставление возможности для обучающихся самостоятельно выбирать отдельные 
технологии работы. Среди таких технологий можно отметить частные технологии, которые 
являются проявлением творческих и индивидуальных особенностей студентов. В 
экскурсионной деятельности это может быть инновационная компоновка материала, 
особенности использования методических приемов проведения экскурсии, в социально - 
культурной деятельности – использование аттрактивных форм взаимодействия с 
аудиторией, например, театрализация или интерактивные технологии. В значительной 
степени технологии, которые возникают по инициативе студентов, могут касаться 
организации работы в группах.  

 Работа в малых группах (микрогруппах) является самостоятельной формой организации 
педагогического процесса, и, в то же время, активно используется в методе проектов. 
Сущностной особеностью этой формы работы являются механизмы групповой динамики. 
Результат работы группы не является простой суммой результатов работы ее отдельных 
членов. Здесь можно усматривать проявление системного подхоа, в частности реализация 
принципа эмерджементности (Л. Берталанфи). При умелом применении этой формы 
организации учебного процесса со стороны педагога и наличию мотивации со стороны 
студентов можно предположить закономерное возникновение синергетического эффекта. 
Его возникновение не является случайным, так как предполагается запуск ряда 
когнитивных механизмов. Прежде всего, необходимо выделить эвристический подход. 
Решение проблемы не должно являться шаблонным, оно должно требовать привлечения 
накопленных знаний о фактах и процессах в рамках рассматриваемой проблемы. Наряду с 
этим фактологическим материалом, ключевая роль в разрешении проблемы принадлежит 
методам ее решения - технологиям, механизмам, идеям, которые создаются самими 
студентами и предлагаются в качестве решения. При этом часто одно предложение по 
принципу ассоциативного ряда предполагает появление следующего. Так при групповой 
дискуссии образуется критическая масса идей, которая представляет собой поле 
возможностей и приводит к формированию стратегии и тактик решения проблемы. 
Следующим компонентом механизма групповой дискуссии в микрогруппах является отбор 
наиболее перспективных идей, в ходе которого каждый участник группы, защищая одни 
предложения и криткуя другие, вольно или невольно проводит анализ предложений на 
степени применимости при решении проблемы и подбирает аргументы для обоснования 
своей точки зрения. Работа в микрогруппах является важной и сама по себе, так как еще 
одним проявлением групповой динамики является желание каждого участника быть "не 
хуже других". Таким образом, появляется дополнительная мотивация участия в дискуссии 
и иных формах работы над проектом. Все вышеперечисленное позволяет целенаправленно 
использовать метод проектов в преподавании дисциплин для формирования следующих 
компетенций: "Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения", "Готовность 
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь", 
"Готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе", "Готовность 
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к организации и выполнению проектов в профессиональной деятельности". Особо следует 
отметить роль педагога при использовании метода проектов. Прежде всего, целью педагога 
с точки зрения организации учебного процесса, является максимальная эффективность 
использования учебного времени и иных образовательных ресурсов. В случае 
использования метода проектов важно избежать навязывания студентам собственного 
мнения, видения и идей, даже если кажется, что это существенно повысит качество 
проекта. Повышение качества готовых технологических решений, по нашему мнению, 
может достигаться только через активизацию собственного потенциала обучающихся. 
Также, косвенно управлять деятельностью рабочих групп можнго через первоначальную 
постановку задач и задание критериев качества исполнения проекта.  

 Завершение проекта неразрывно связано с его презентацией. Во - первых, она является 
одной из форм контроля работы участников проектной деятельности. Во - вторых, 
презентация предполагает возможность оценки проекта другими группами, которые 
выполняют роль "экспертов". На этом этапе возможна и целесообразна параллельная 
оценка содержательной части проекта и сформированности компетенций, которые 
предусматривались учебным планом дисциплины.  

 Подводя итоги проведенного исследования, можно отметить, что метод проектов 
обладает высокой эффективностью применения в высшем учебном заведении. Он 
позволяет эффективно осуществлять процесс формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций. Метод проектов обладает рядом внутренних механизмов, 
которые при правильной организации данной педагогической технологии позволют 
эффективно включать в образовательный процесс индивидуальные особенности 
обучающихся и спользовать эффект групповой динамики.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА КАК 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ВЫПУСКНИКА В ИНСТИТУТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 В настоящее время в условиях роста конкуренции высших учебных заведений за 

абитуриентов, все большее внимание каждым из учреждений уделяется конкурентным 
преимуществам, которые являются привлекательными для поступающих. Конкурентными 
преимуществами могут быть высокий международный и Российский рейтинг вуза, наличие 
международных аккредитаций реализуемых образовательных программ, высокое качество 
подготовки выпускников и их успешное трудоустройство, высокий качественный 
потенциал профессорско - преподавательского состава. С нашей точки зрения качество 
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преподавательского состава является одним из ведущих позиций обеспечения качества 
образовательного процесса в целом. Только квалифицированный, знакомый с новыми 
образовательными технологиями, преданный своему делу и интеллигентный 
преподаватель способен подготовить квалифицированного, готового к творческому труду 
выпускника.  

Задачей учреждений высшего образования обеспечить подбор и подготовку 
преподавателей, которые владеют кредитно - модульными и балльно - рейтинговыми 
технологиями, технологиями Moodle, технологиями погружения в иноязычную среду, если 
мы говорим об изучении иностранных языков, и других технологиях. Кроме того, 
существенным при подборе преподавателей, является владение ими навыками создания 
психологически комфортного и толерантного климата на занятиях, поскольку современные 
учебные группы в университетах включают в себя студентов разных национальностей и 
народностей. 

 В настоящее время в связи с утверждением Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, с разделом «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»[2], сделан определенный шаг вперед 
в области систематизации требований к преподавателям, доцентам и профессорам высшей 
школы. Однако и он не детализирует квалификационные требования к ППС. 

Таким образом, высшие учебные заведения формируют свои планы повышения 
квалификации на основе анализа внешней и внутренней среды своего высшего учебного 
заведения. 

 ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ реализует такие виды дополнительного 
профессионального образования как повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку. Данная работа проводится институтом дополнительного 
профессионального образования и главными задачами данного подразделения являются 
удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших достижениях 
в соответствующих отраслях науки и техники; передовом отечественном и зарубежном 
опыте; организации и проведении повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки [3]. 

 Преподаватели института Международного менеджмента и образования 
систематически повышают квалификацию через данное подразделение университета в 
области информационных технологий, по вопросам формирования электронной 
образовательной среде, методике использований электронных библиотечных ресурсов и 
т.д.  

 Однако к ППС, работающему в институте Международного менеджмента и 
образования, предъявляются еще и дополнительные требования. Особые требования к 
профессорско – преподавательскому составу в институте обусловлены тем, что программы 
в области Менеджмента (бакалавриат и магистратура) в 2014 году получили аккредитацию 
Европейского Совета по бизнес – образованию. Данное мероприятие наложило особую 
ответственность на преподавателей, работающих в программах, с точки зрения качества. 
Так как Европейский Совет по бизнес - образованию работает на основе международных 
стандартов ENQA, мы вынуждены были строго придерживаться данных стандартов для 
обеспечения качества образовательного процесса [4]. При работе по данным стандартам мы 
работали как по английской версии, так и на основе перевода «Стандартов и рекомендаций 
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…», которая была официально утверждена решением Аккредитационной коллегии № 3 - 
2007 от 05.04.2007 и рекомендована высшим учебным заведениям для использования при 
формировании внутренних вузовских систем гарантии качества. Для того, чтобы понять 
сущность требований стандартов и рекомендаций, осенью 2014 года в ИММО 
председателем комиссионеров ЕСБО Бобом Джонсоном был проведен семинар для 
преподавателей, работающих на аккредитованных программах. На семинаре особое 
внимание было уделено вопросам разработки Учебных планов, распределении учебного 
времени на аудиторную и самостоятельную работу, планирования ожидаемых результатов 
обучения, методам и технологиям обучения. Поскольку стандарты ФГОС ВО 3 поколения 
носят компетентностный характер, особое внимание было уделено также вопросам оценки 
сформированности у студентов компетенций, этим обеспечивается компетентностно - 
квалификационная характеристика выпускника [5], как выполнение требования стандартов 
и директив ENQA по разработке и публикации запланированных результатов обучения. 

 Проведенный семинар показал необходимость для преподавателей повышать свой 
уровень знаний в области английского языка для более глубокого погружения в 
Европейскую систему образования. В связи с этим, было принято решение о ежегодном 
проведении лингво – методического семинара, соединяющего английский язык и методику 
преподавания специальных предметов с элементами английского языка через Центр 
международных связей и бизнеса, для преподавателей, работающих на аккредитованных 
программах. Данный курс рассматривает определенный подход к проведению занятий по 
специальным предметам, включая аудио - видео материалы на английском языке; case - 
studies на английском языке, коммуникативную методику обучения устной речи на 
элементарном уровне, методику обучения различным видам чтения. Все эти виды 
деятельности разработаны и внедрены в институте Международного менеджмента и 
образования относительно преподавания английского языка [1]. Но успешное их 
использование при преподавании специальных предметов активно стимулирует 
познавательный интерес студентов и успешно готовит их к дальнейшему обучению и 
практике за рубежом, а также к возможному трудоустройству за рубежом.  

 Для более глубокого изучения английского языка для преподавателей проводится также 
курс английского языка “English for working abroad”, объемом 72 часа, который знакомит 
преподавателей не только с английским языком, но и с культурой, обычаями и традициями 
англо - говорящих стран. 

 Положительное влияние данных курсов на преподавателей значительно в условиях 
совершенствования качества их подготовки в целом: преподаватели активнее пишут и 
публикуют статьи на английском языке; участвуют в зарубежных конференциях и 
выступают на английском языке; проводят летние научные школы для студентов и 
школьников на основе изученных методик, приемов и технологий. Кроме того, данное 
направление подготовки преподавателей способствует тому, что как преподаватели, так и 
студенты достаточно свободно проходят собеседования на английском языке как в России, 
так и при посещении университета членами Европейского Совета по бизнес – образованию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СЕМЕЙНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

 
Ценности, их система являются очень важным аспектом развития личности. Ценности 

изучают многие науки. Само понятие ценностей имеет многогранное выражение. 
Например, философский словарь трактует понятие ценностей так: ценности - специфически 
социальные определения объектов окружающего мира, выявляющие их положительное 
или отрицательное значение для человека и общества (благо, добро и зло, прекрасное и 
безобразное, заключенные в явлениях общественной жизни и природы) [14, с.45]. Ценности 
– тот стержень, который образует лицо нации, это тот компас, который предопределяет 
историческую судьбу нации. На ценностях вырастает и национальная культура [3, с. 13]. 

Система ценностей как составляющая Я - концепции определяет мировоззренческие 
аспекты самосознания. Понятие индивидуальных ценностей во многом сродни мотивам, 
потому что ценности могут быть движущей силой поведения. При этом наиболее значимые 
ценности фактически являются самыми сильными мотивами, во всяком случае, их 
сознательной части [5]. 
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Без преувеличения можно сказать, что во всех сферах жизни система ценностей является 
фундаментом в становлении и развитии личности. 

По формам духовной культуры ценности классифицируют на нравственные (смысл 
жизни и счастье, добро, долг, ответственность, совесть, честь, достоинство), эстетические 
(прекрасное, возвышенное), религиозные (вера), научные (истина), политические (мир, 
справедливость, демократия), правовые (закон и правопорядок). В связи с объектно - 
субъектной природой ценностного отношения можно отметить предметные (результаты 
человеческой деятельности), субъектные (установки, оценки, императивы, нормы, цели) 
ценности. 

Из общечеловеческих ценностей мы можем выделить семейные, которые рассмотрим 
подробнее. 

Семья является социальной группой, наименьшей ячейкой общества, ведущая 
деятельность которой - сохранение, развитие и передача из поколения в поколение 
традиций и системы семейных ценностей.  

Как пишет великий русский педагог В. Сухомлинский: «В семье закладываются корни, 
из которых вырастают потом и ветви, и цветы, и плоды. На моральном здоровье семье 
строится педагогическая мудрость школы» [10]. 

Семья является базовым фундаментальным условием функционирования российского 
общества, важнейшим элементом его самоорганизации.  

 Сюда следует отнести последующую самореализацию ребёнком своих возможностей и 
способностей, становление которых определяются воспитанием в семье. И что бы ни 
говорило общество, по - прежнему роль семьи является важным катализатором воспитания 
ребёнка, а именно есть только самая универсальная - самая сложная и самая благородная 
работа, единая для всех и в то же время своеобразная и неповторимая в каждой семье, - это 
творение человека. 

Данной проблематикой занимались такие учёные, как Я.А. Коменский, П.Ф. Лесгафт, 
А.С. Макаренко, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, В.П. Вахтеров, К.Н. 
Вентцель, Х.Д. Джайнотт, Д. Локк, Дж. Рескин и др [8, с. 10]. 

 Как известно, личный опыт каждого ребенка всегда, по - своему, уникален; и этот опыт 
не просто с каждым разом усложняется и множится, он еще и интегрируется ребенком, 
когда ему приходится те или иные события интерпретировать и преломлять через себя. На 
этом и желательно, как нам представляется, выстраивать семейное воспитание, 
продуктивность которого напрямую зависит от того, какие жизненные ценности 
преобладают в семье, и как они будут трансформироваться в сознании ребенка.  

Как считает исследователь В.А. Ядов, ценностные отношения младшего школьника к 
семье могут иметь следующую структуру: 

 - младшие школьники воспринимают семейно - бытовые традиции как элементарную 
установку отношений к семейным традиционным ценностям; 

 - младшие школьники осознают ценностные отношения через такие компоненты, как: 
эмоциональный (оценочный), когнитивный (рассудочный) и поведенческий; 

 - младшие школьники воспринимают семейные традиции как ценности культуры; 
 - сочетание в младшем школьнике интересов и потребностей с ценностными 

ориентациями способствует регулированию его поведения [16]. 
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 Социальный заказ раскрывается в Федеральном Государственном стандарте начального 
общего образования [12, с.165] и Законе об образовании [13, с. 56]. В данных документах 
отмечено, что семья является национальной базовой ценностью, передаваемая от 
поколения к поколению и обеспечивающая успешное развитие страны.  

В связи с этим особый акцент делается на системно - деятельностный подход к проблеме 
формирования у младших школьников отношения к семейным ценностям. Целостное 
функционирование семьи как системы оказывается результатом взаимодействия всех ее 
сторон и уровней. Методологическими ориентирами в построении концепции 
формирования у младших школьников отношения к семейным ценностям явились также 
аксиологический, личностно - деятельностный, гендерный, фамилистический и 
нормовозрастной подходы [2, с.29]. 

Аксиологический подход является таким уровнем методологии, функции которого 
выполняет вся система философского познания. Аксиологический подход рассматривает 
семейные ценности, как человеческие смыслы, общественно одобряемые и передаваемые 
из поколения в поколение, как образцы культуры, запечатленные в культурных образцах 
жизни, межпоколенном взаимодействии [4, с.304].  

Гендерный подход предполагает гармонизацию поло - ролевого взаимодействия на 
основаниях эгалитаризма как принципа равных прав и возможностей личности независимо 
от половой принадлежности. Непосредственно в воспитании семейных ценностей 
гендерный подход имеет своей целью создание таких условий для воспитания 
подрастающего поколения, в которых, согласно А. Мудрику, их «развитие и духовно - 
ценностная ориентация будут способствовать проявлению и позитивному становлению 
индивидуальных маскулинных, фемининных и андрогинных черт; относительно 
безболезненному приспособлению подрастающего поколения к реалиям полоролевых 
отношений в обществе и эффективному полоролевому обособлению в социуме [9, с.132].  

Фамилистический подход выполняет роль интегрирующего подхода (социология семьи, 
семейное право, социальная психология, социология здоровья, демография семьи, 
гендерное образование, педагогика семейного воспитания), так как именно фамилистика 
изучает просемейную систему ценностей, где наивысшее значение придается семье и 
детям. 

Выделенные методологические подходы позволяют вычленить не мнимые, а 
действительные проблемы в формировании отношения младших школьников к семейным 
ценностям и тем самым определить стратегию и основные способы их разрешения; дают 
возможность в диалектическом единстве проанализировать всю совокупность наиболее 
значимых воспитательных проблем и установить их иерархию. 

 Важным этапом моделирования концептуальной модели по формированию у младших 
школьников отношения к семейным ценностям является выделение функций, 
позволяющих успешно формировать у младших школьников отношения к семейным 
ценностям. Выделяются следующие функции: 

 - аналитико - исследовательская; 
 - ценностно - смысловая; 
 - гуманно - ориентированная; 
 - коммуникативно - управленческая.[2, с.101]  
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Совокупность указанных функций обеспечивает целостность ценностно - целевой 
направленности формирования у младших школьников отношения к семейным ценностям. 

Основой социального и экономического развития общества является духовно - 
нравственное богатство личности. В достижении цели воспитания должны участвовать 
различные «воспитательные силы» общества, которые представляют собой все богатство 
современного социума. Первейшие навыки социального взаимодействия, знания и 
представления о социальном мире формирует семья, представляющая собой первую 
модель мира в сознании человека [6]. Учитывая специфику семьи как института 
воспитания, следует определять педагогического (воспитательного) процесса на любом его 
участке, - это закономерности и условия эффективности воспитания, среди них: 

 - личностная ориентация, гуманистичность, практическая направленность; 
 - учет индивидуальных особенностей, целостность процесса, единство содержания и 

формы, сочетание разнообразных видов деятельности; 
 - разумное соотношение поощрения и наказания, обогащение личного социально - 

нравственного опыта ребенка, а так же формирование ценностей семьи.  
 Согласно Ж.Т. Тощенко, ценности «придают жизненный смысл устремлениям людей, 

групп, общностей и т.д., способствуют интеграции общества и указывают на предпочтение 
тех или иных альтернатив при решении актуальных общественных проблем» [11]. 

Аналогом философского понятия ценностей в социологической литературе стали 
ценностные ориентации, которые: 

 - представляют собой высшую форму проявления установок, способны 
демонстрировать социально обусловленное избирательное отношение к идеалам; 

 - являются важнейшими элементами внутренней структуры личности человека и 
формируются с жизненным опытом индивида, утверждаясь в сознании человека…; 

 - отражают в сознании человека ценности, признаваемые им в качестве стратегических 
жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров. 

 В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский и другие указывают, что в основе ценностных 
ориентаций лежат отношения, которые характеризуют «определенные взаимозависимости 
элементов определенной системы, носящие объективный и универсальный характер» [1, с 
249]. 

 Итак, мы осуществили теоретический анализ процесса формирования у младших 
школьников семейных ценностей, его сущности, структуры и функций. Ученые 
обозначают функции, которые выполняют семейные ценности: выступают духовно - 
нравственными ориентирами, социально одобряемые и разделяемые большинством людей, 
служащие эталоном, идеалом для всех людей; определяют целенаправленный процесс 
создания идеальной семьи, его возможность продолжить свой род, фамилию, расширить 
родственные связи; позволяют следовать национальным традициям, обычаям, образу и 
укладу семейной жизни в соответствии с культурными ценностями; учитывают 
педагогический опыт человечества возрождения лучших нравственных традиций 
семейного воспитания, восстановление традиционного уклада жизни.  
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НЕКОТОРЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА (СИНТЕЗАТОР) В 

ОВЛАДЕНИИ СТУДЕНТАМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОННО - 
ЦИФРОВЫМИ И КОМПЬЮТЕРНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 
В современном музыкальном мире, компьютеризированные музыкальные инструменты 

- клавишные синтезаторы, а так же музыкальные компьютерное программирование прочно 
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заняли своё место в профессиональной и любительской музыке, в сфере музыкального 
образования.  

 В Старом Осколе изучение синтезатора и компьютерных музыкальных программ 
активно внедряется в образовательный процесс многих общеобразовательных, детских 
музыкальных школ и школ искусств, в связи с чем, возникает необходимость в 
специалисте, владеющем данными видами инновационной музыкальной техники и 
методиками их освоения. 

Подготовка такого специалиста осуществляется на базе ОГАПОУ «Старооскольский 
педагогический колледж» в рамках специальности «Педагогика дополнительного 
образования в области музыкальной деятельности». Электронно - цифровые и 
компьютерные технологии, внедряемые в образовательный процесс подготовки 
специалистов среднего звена, будущих педагогов - музыкантов, создают принципиально 
новые возможности для организации учебно - познавательного процесса, являются 
современным набором методов и приемов обучения студентов, глубже и точнее 
отображают способы и средства доставки инновационной учебной информации, оказывают 
существенное влияние на их личностное развитие. Престиж новой техники и современных 
звуков в глазах студентов служит отличным стимулом к развитию их интереса к 
музыкальным знаниям. 

В своей работе по обучению студентов игре на клавишных синтезаторах и освоению 
музыкальных компьютерных программ, преподаватели колледжа опираются на научные 
исследования, педагогический опыт и методические разработки И.М. Красильникова. 
Являясь пропагандистом электронного музыкального творчества, Игорь Михайлович видит 
перспективным применение синтезатора и компьютера на всех ступенях музыкального 
образования. [1].  

Работу по обучению игре на синтезаторе педагоги инструментального класса 
осуществляют с помощью разных форм обучения и видов деятельности. Основной формой 
обучения является индивидуальное занятие, на которых учебный процесс организован, как 
творческая деятельность студентов, участвующих в формировании своего 
исполнительского репертуара для будущей профессиональной деятельности. Успешное и 
грамотное планирование и организация учебного курса способствуют совершенствованию 
их педагогического мастерства. 

Цель курса – воспитание музыкантов, свободно владеющих навыками игры на 
синтезаторе, способных раскрыть художественное содержание исполняемых произведений, 
и готовых к практической деятельности. 

Основные задачи предполагают: развитие и совершенствование комплекса музыкально - 
творческих способностей: художественной интуиции, мышления, воображения, фантазии; 
техническое развитие, определенное овладение концертным репертуаром; расширение 
музыкального кругозора за счет введения в практику эскизного изучения произведений, 
количественное увеличение произведений и ускорение темпов их освоения; развитие 
навыков самостоятельной работы над музыкальным произведением; формирование 
эмоциональной сферы учащихся, пробуждение глубокого, длительного интереса к музыке; 
дифференцированное развитие личности студента специальное развитие сценического 
мастерства, артистизма; участие в колледжных мероприятиях, в городских, областных, 
региональных концертах, конкурсах и фестивалях. В последующем выпускники - 
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специалисты, раскрывают свои музыкально - творческие грани в области электронного 
музицирования, которые предопределяют результативность их будущей профессиональной 
деятельности.  

С разнообразием музыкальных компьютерных программ: «Music Shake», «Tux guitar», 
«Jammer Pro», «FLстудио», «Encore» студенты знакомятся в рамках междисциплинарного 
курса «Основы аранжировки музыки на компьютере», где наряду с освоением языка 
общения с компьютером, изучают основные понятия из области музыкально - электронных 
технологий, приобретают навыки быстрой работы интеллекта, так как задаваемый 
программой темп не дает возможности расслабиться и заставляет «думать вперед». 

Таким образом, компьютерные и электронно - цифровые музыкальные технологии 
позволяют решать базовые задачи музыкального образования наиболее быстро и 
эффективно, формируют заинтересованное и обоснованное отношение к музыкально - 
педагогической деятельности, целостный взгляд на современное состояние музыкального 
образования и свое место в этом процессе. Данные технологии раскрывают новые грани 
личности будущего педагога – музыканта, изменяет его самооценку, повышает интерес к 
учебным занятиям, усиливает познавательную активность, расширяет рамки перспективы 
его развития и совершенствования в своей дальнейшей профессиональной деятельности.  
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В соответствии с требованиями программы по русскому языку [3] выпускники средней 
школы должны свободно владеть устной и письменной русской речью, поэтому основным 
направлением курса русского языка в школе является формирование и развитие русской 
речи учеников. 
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Основной задачей обучения русскому языку учащихся начальной школы является, как 
известно, практическое усвоение детьми связной русской речи, поэтому на всех уроках 
систематически проводится работа по развитию речи. В первом классе основной целью 
обучения русскому языку является развитие первоначальных практических навыков 
русской речи. Во втором – четвертом классах дальнейшая работа по практическому 
усвоению грамматического строя русского языка ведется в связи с изучением частей речи, 
членов предложения, элементов грамматики и правописания. Изучение элементов 
грамматики позволяет по - иному организовать работу по развитию речи учащихся. 
Усвоение тех или иных грамматических явлений дает возможность обобщить 
практический материал, изученный в предыдущих классах. Руководствуясь 
грамматическими правилами, обобщениями под руководством учителя, учащиеся 
составляют предложения, учатся употреблять в связной речи грамматические формы, что 
следует считать основным в развитии речи, в выработке навыков употребления 
грамматики. 
«В начальных классах … усваивается только такой грамматический материал, который 
может быть использован учащимися на практике. В зависимости от этого выполняются 
специальные упражнения по развитию речи. Большинство из этих упражнений должны 
быть, - по мнению Буржунова Г.Г., - творческими» [1, с. 93]. 

Актуальность рассматриваемой темы, на наш взгляд, обусловлена и тем, что в практике 
речевого общения популярен следующий факт: как взрослые, так и ученики значение 
неизвестного слова часто стараются раскрыть на основе членения его на морфемы и 
определения семантической связи с известным однокоренным словом.  

Морфема, как известно, - это самая маленькая существенная часть слова и 
грамматических форм слова.  

Уже во 2 классе дети начинают знакомство с морфемами. Например, учат: «Окончание 
служит для связи слов в предложении». Но в сознании учеников в этот этап понятие связи 
слов не выходит за рамки семантических связей, в то время как понятие грамматической 
связи имеет свое характерное содержание, которое и раскрывается при анализе 
словосочетаний.  

Значение работы над морфемным составом слов состоит, во - первых, в том, что ученики 
овладевают одним из ведущих способов раскрытия лексического значения слов.  
Во - вторых, даже элементарные знания об образовании слов очень важны для 

понимания учащимися основного источника пополнения русского языка новыми словами.  
В - третьих, ознакомление с основами словообразования способствует обогащению 

знаний школьников об окружающей их действительности.  
В - четвертых, осознание роли морфем в слове, а также семантического значения 

приставок и суффиксов содействует формированию у школьников точности речи. 
В - пятых, изучение морфемного состава слова имеет большое значение для 

формирования орфографических навыков.  
Наконец, важен и тот момент, что изучение морфемного состава слова заключает в себе 

большой потенциал для развития интеллектуальных способностей учеников, в частности, 
для развития у них специфических умственных умений, без которых невозможно 
сознательное владение словом как языковой единицей, например, умения абстрагировать 
семантику корня, приставки и суффикса от лексического значения слова, умения вычленять 
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в слове значимые части (морфемы), умения сравнивать слова в целях установления их 
семантико - структурной общности или различия и т.д.  

Тема «Состав слова и словообразование» практически усваивается в начальных классах, 
но систематическое ее изучение начинается в среднем звене - в 4 (5) – 8 (9) - м классах. 

Задачи изучения раздела «Состав слова и словообразование» сводятся к следующему: 
осознанное усвоение школьниками понятия морфемы (основы, корня, приставки, суффикса 
и окончания), способов русского словообразования; приобретение умений и навыков 
морфемного и словообразовательного анализа; дальнейшее совершенствование навыков 
правописания, развитие орфографической зоркости детей; обогащение активного словаря 
учащихся, развитие их русской речи [2]. 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны узнать, во - первых, как 
построены слова, во - вторых, как они образованы, в - третьих, как вообще образуются 
слова в русском языке. 

Все эти стороны изучения раздела взаимосвязаны: не представляя ясно состава слова, 
нельзя выяснить способ его образования, точно так же, как, не представляя себе 
словообразовательного процесса, трудно судить о структуре слова. 

Обычно при изучении темы «Состав слова и словообразование» указанная аналитико - 
синтетическая работа проводится в единстве: при изучении структуры слов 
устанавливаются способы их образования и, наоборот, при изучении способов образования 
слов необходимо выявлять их структуру. 

Ценность такой работы заключается в том, что сочетание упражнений по анализу слов и 
словообразованию вырабатывает у школьников навыки самоконтроля, помогает лучше 
усвоить правописание этих слов. 

Усвоение данной темы младшими школьниками связано со значительными 
трудностями, связанными как с усвоением понятия морфемы, так и с недостаточным 
словарным запасом учащихся. 

Работа над изучением состава слова в начальной школе представляет определенные 
сложности не только для учеников, но и для педагогов. На морфемном уровне энергичнее, 
чем на остальных языковых ярусах (например, в морфологии), происходят разные 
модификации: состав слова упрощается, усложняется 

При морфемном анализе важно добиваться от учащихся не простого деления слова на 
составляющие его части, а вырабатывать у них навыки различения в слове тех или иных 
морфем. 

Умение образовать русские слова с морфемами приходит к младшим школьникам 
вместе с овладением ими русской речью. Навыки же уместного употребления русских слов 
с морфемами приобретаются человеком по мере расширения его умственного кругозора, 
знакомства с русской литературой, приобщения его к речевому творчеству на русском 
языке. 
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О ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

 
Речь выполняет функции общения и сообщения, эмоционального самовыражения и 

воздействия на других людей. Хорошо развитая речь служит одним из важнейших средств 
активной деятельности человека в современном обществе, а для школьника – средством 
успешного обучения в школе. Речь – способ познания действительности. С одной стороны, 
богатство речи в большой степени зависит от обогащения ребенка новыми 
представлениями и понятиями; с другой – высокая культура речи способствует познанию 
сложных связей в природе и в жизни общества. Под культурой (от лат. cultura – 
возделывание, воспитание, приучение, образование, развитие, почитание), говоря научным 
языком, принято считать систему исторически развивающихся над биологических 
программ человеческого поведения, обеспечивающего воспроизводство и развитие 
социальной жизни во всех ее проявлениях» [6, с. 314]. Как и остальные составляющие 
культуры, она прививается, формируется и предполагает непрерывного 
совершенствования. Запас знаний о языке, норм употребления языковых единиц – это не 
только характеризует не только культурно воспитанного человека, но и залог его успешной 
профессиональной деятельности в различных сферах жизни. Основы знаний, о языке в том 
числе, закладываются, как известно, в детстве. В данной статье мы рассматриваем вопросы 
обучения и воспитания в начальном звене общеобразовательной школы. В последние годы 
обучение русскому языку в начальных школах России претерпело значительные 
изменения. Например, усилилась развивающая функция русского языка. Отчетливо 
наметилась его коммуникативно - речевая направленность. 

Б. Н. Головин, разработал «понятие «хорошей речи» и ее качеств» [1, с 13]. Правильность 
и коммуникативная целесообразность речи – две ступени (высшая и низшая) – усвоения 
литературного языка. «Правильность речи – непременный, но элементарный критерий 
речевой культуры. Подлинная высота речевой культуры определяется разнообразием 
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способов выражения того же смысла, находящихся в распоряжении говорящего, точностью 
и целесообразностью их выбора соответственно коммуникативной задаче» [2, с. 146]. 
«Правильность речи предполагает соблюдение говорящим норм языковом коллективе и 
обязательные для всех членов коллектива языковые единицы и закономерности их 
употребления» [3, с. 12].  

Искусство говорить – это искусство свободного мышления, философского отношения к 
слову. Зародить в детских сердцах любовь к звучащему слову – это сверхзадача, поэтому на 
начальной стадии обучения все усилия необходимо направить на создание атмосферы, в 
которой детям захочется писать, читать, рисовать, говорить, думать. 

От успешности развития речи зависит качество дальнейшего обучения и воспитания 
школьников. Дети с хорошо развитой речью всегда успешнее учатся по разным предметам 
[2]. 

Не секрет, что без потребности выразить свои чувства и мысли не заговорили бы ни 
маленький ребенок, ни человечество в своем историческом развитии. Следовательно, 
методическим условием развития речи учеников является создание условий, порождающих 
у них потребности высказываний, желание и необходимость что - то высказать устно или 
письменно.  

Развитие речи детей является одной из ведущих задач в современной начальной школе. 
Известно, что хорошо развитая речь младших школьников оказывает непосредственное 
влияние на обучение детей не только языку, но и всем учебным дисциплинам, являясь 
показателем интеллектуального развития. Трудно стать активным участником 
общественной жизни, интересным собеседником, не владея связной речью. Современная 
система работы по развитию связной речи учащихся выделяет в качестве основной задачу 
формирования умений воспринимать и воспроизводить текст и сознательно создавать 
собственное высказывание в устной и письменной форме. Для решения данной задачи 
рекомендуют создавать речевые ситуации, которые максимально приближены к 
естественным условиям общения. В этом случае повышается речевая активность учащихся, 
обеспечивается высокая мотивация в обучении. В системе работы над развитием связной 
речи используются разные группы приемов и типов речевых упражнений, включающих 
словарную работу, работу над словосочетанием и предложением, логическую работу и 
носящих тренировочный характер. Используются разнообразные виды изложений и 
сочинений (изложение по вопросам, подробное, сжатое изложение, сочинение по 
наблюдениям, по рисунку или серии рисунков и др.). 

Процесс овладения русским языком вносит свой вклад в формирование активной 
жизненной позиции школьников. Успешное формирование гражданской идентичности на 
уроках русского языка осуществляется непосредственно в процессе обучения. 

На уроках русского языка мы развиваем речевую культуру учеников, формируем такие 
личностные качества и компетенции учащихся начальных классов, как гражданственность, 
гуманность, этничность, поликультурность, самостоятельность, целеустремленность, 
ответственность, честность и т.д.  

 Коммуникативное обучение развивает способности и воспитывает такие качества, как 
трудолюбие, настойчивость, инициативность; развивает волю, мышление, внимательность, 
воображение, память. Важна на уроках русского языка для развития речевой культуры 
работа в парах и групповая работа. В процессе парной и групповой работы воспитывается 
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чувство ответственности за выполнение задания, ученики привыкают помогать друг другу, 
это развивает внимание детей, способствует развитию у них чувства коллективизма, 
который формируется через проведение разных игр, составление и разыгрывание диалогов. 

 Эффективность использованных методов, средств, приемов для повышения речевой 
культуры на уроках русского языка зависит от правильного подбора материала. «Каждый 
вид речевой деятельности специфичен, для каждого из них существуют свои приемы 
обучения и особые системы упражнений» [4, с. 29]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Социально - экономические преобразования, происходящие в современном обществе, 

заставляют размышлять о будущем России, о ее молодежи. 
 XXI век должен стать веком достоинства каждого живущего на Земле. Речь идет о 

создании мировой цивилизации, ориентированной на мир, ненасилие, толерантность, где 
приоритетом выступают общечеловеческие ценности: жизнь и здоровье человека, 
свободное развитие личности; воспитание гражданственности, уважение к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. Развитие толерантного 
сознания и поведения, формирование миролюбия и взаимной терпимости в социуме на 
сегодняшний день является острой проблемой. 
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Толерантность в значительной степени оказывает влияние не только на формирование 
общественного климата, межличностных взаимоотношений, политику, но и является 
наиболее важной задачей для развития и воспитания современного человека. Ю.А. 
Шрейдер справедливо заметил: «Самая страшная, из грозящих нам катастроф, это не 
столько атомная, тепловая и тому подобные варианты физического уничтожения 
человечества (а может быть, и всего живого) на Земле, сколько антропологическая – 
уничтожение человеческого в человеке» [3, с. 8].  

И прежде, чем определить, как решить назревшие экологические проблемы, как 
избавиться от войн и т.д., надлежит понять, как оставаться человеком не только 
благоразумным, но и сознающим. 

 Понятие толерантности, хотя и отождествляется с понятием терпение, в то же время 
более ярко и активно направленно. «Толерантность – не пассивное, неестественное 
покорение мнению, взглядам и действиям других; не покорное терпение, а активная 
нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости во имя 
взаимопонимания между этносами, социальными группами во имя позитивного 
взаимодействия с людьми иной культурной, национальной, религиозной или социальной 
среды». Философско - образовательное понимание проблем современного социума 
подразумевает не только продвижение различных явлений в образовательно - 
воспитательном процессе, но и сочетание их с разными ориентирами и нормами, 
доказательно «действующими» в образовательном пространстве учебного заведения 
независимо от степени или сегмента занимаемого образовательного субъектом 
пространства. Философия образования полагает феноменологическое и категориально - 
понятийное, значимое в методологическом отношении, понимание феноменов ментального 
плана. Феномен толерантности, являясь одним из основных в плане развития 
мировоззрения обучающегося, тоже входит в указанное число. Поэтому тема 
толерантности особо значима при исследовании проблемы личности – главной проблемы 
современных наук (педагогики, философии и т. д.). Объясняется это тем, что толерантность 
выступает не только как требование, предъявляемое к личности со стороны социума. Она, 
как состояние духовной, внутренней жизни, обнаруживается независимо от указанных 
требований; человеку так или иначе на протяжении жизни приходится сталкиваться с 
проявлениями толерантности. И здесь несущественно, имеет ли толерантность широкое 
распространение или, напротив, она довольно редка (что представляется более вероятным). 
Гораздо важнее, что в толерантности личность обнаруживает свое индивидуально - 
личностное бытие, важнее, что в толерантности личность реализовывает себя как человек 
(для обозначения  подобных состояний применяется понятие экзистенциального 
состояния).  

 В современной науке особое внимание обращается проявлениям толерантности в 
разнообразных сферах жизни социума – коммуникации  (Ю. Ершов), международных (С. 
Л. Кропотов, В. И. Михайленко) и межэтнических (В. Е. Козлов, Н. В. Мольденгауэр) 
отношениях, религии (У. Джеймс, Дж. Коффи), этике (Р. Р. Валитова, Г. Невью и др.) и т.д. 
Тем не менее, пути распространения толерантности в социальной жизни усматриваются 
главным образом в образовании (Г. Д. Дмитриев, Е. Ю. Литвиненко, К. Хостетлер и др.).  

 Д.В.Зиновьев толерантность рассматривает «как моральное качество личности, 
характеризующее терпимое отношение к другим людям, независимо от их этнической, 
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национальной либо культурной принадлежности, терпимое отношение к иного рода 
взглядам, нравам, привычкам» [1, с. 52]. По словам В.А. Сухомлинского воспитание 
толерантности заключается в воспитании способности «…быть терпимым к мелким 
недостаткам людей, если эти недостатки не представляют собой общественной опасности, а 
затрагивают лишь… собственные интересы» [2]. Он также отмечал, что «Если бы мера 
требовательности каждой личности к другим людям определялась этим мудрым правилом, 
если бы каждый умел не только требовать, но и не замечать, снисходить, извинять, 
прощать, жить было бы легче – и каждому из нас, и обществу в целом. Большая беда в том, 
что мера требовательности к другим у многих людей совершенно не та, что мера 
требовательности к себе, – отсюда столкновения, конфликты, семейные трагедии, 
«несходство характеров»; отсюда обездоленные дети» [2, с. 29]. Социально - культурный 
смысл толерантности рассматривается как определенное качество межчеловеческих 
отношений и групп, а также отдельных индивидов. Это качество характеризуется 
установкой на благожелательное восприятие «другого», желанием не только понять, но и 
насколько возможно, принять традиции, культуру, убеждения, верования, интересы, 
ценности «другого». 

 Формирование толерантного пространства в обществе на данном этапе времени 
набирает свои обороты. Всем уже стало понятным актуальность проблем толерантности, 
поэтому для их решений уделяется пристальное внимание. 

 Специфика процесса формирования толерантности обучающихся – завтрашних 
специалистов – в социокультурных условиях обусловлена особенностями представителей 
данного возраста. Мы считаем, что формирование толерантности у обучающихся в 
социокультурных условиях предполагает:  

а) применение в работе педагогических технологий, ориентированных на развитие 
толерантности, а также оптимизирующих процесс формирования толерантности; 

 б) разработку и внедрение в практику обучения в вузе специальных программ по 
формированию толерантности у обучающихся. 

 Современная образовательная ситуация ориентирована на формирование готовности у 
подрастающего поколения к многоплановому взаимодействию, партнёрству в разных 
социокультурных условиях. Однако активная жизненная позиция невозможна без знаний 
культурных традиций своего и других народов. 

 Итак, вопрос воспитания подрастающего поколения в духе толерантности объективно 
определена происходящими в стране и мире трансформациями в экономической, 
политической, культурной жизни. Ученые и политики стараются объединить усилия в 
исследовании факторов, помогающих воспитанию и укреплению толерантности сознания и 
поведения личности. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА 
 
 Изменения, происходящие в современной системе образования, делают 

необходимостью повышение квалификации и профессионализма специалиста, т. е. его 
профессиональной компетентности. Основная цель современного образования – 
соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 
государства, подготовка разносторонне развитой личности гражданина своей страны, 
способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, 
самообразованию и самосовершенствованию. А свободно мыслящий, прогнозирующий 
результаты своей деятельности и моделирующий эту деятельность специалист является 
гарантом достижения поставленных целей. Именно поэтому в настоящее время резко 
повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентоспособную 
личность специалиста, способную работать в современном, динамично меняющемся мире. 
«Каждый, кто готовит себя к профессиональной деятельности, должен знать, что 
востребованными оказываются люди, способные логически мыслить, вырабатывать 
оригинальные решения проблем, точно и понятно их формулировать [1, с. 3]. 

Под профессиональной компетентностью понимается совокупность профессиональных 
и личностных качеств, необходимых для успешной трудовой деятельности. 
Профессионально компетентным можно назвать специалиста, который на достаточно 

высоком уровне осуществляет деятельность, общение, достигает стабильно высоких 
результатов в работе. 

 Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой 
индивидуальности, восприимчивости к инновациям, способностей адаптироваться в 
меняющейся педагогической среде. К основным составляющим профессиональной 
компетентности относятся: 

 – интеллектуальная компетентность; 
 – умение применять знания, опыт в профессиональной деятельности для эффективной 

работы, способность специалиста к инновационной деятельности; 
 – коммуникативная компетентность; 
 – значимое профессиональное качество, включающее речевые навыки, навыки 

взаимодействия с окружающими людьми, экстраверсию, эмпатию; 
 – информационная компетентность; 
 – рефлексивная компетентность; 
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 – умение специалиста управлять своим поведением, контролировать свои эмоции, 
способность к рефлексии, стрессоустойчивость и т.д. 

 Профессиональная компетентность характеризуется постоянным стремлением к 
совершенствованию, приобретению все новых знаний и умений, обогащению 
деятельности. Психологической основой компетентности является готовность к 
постоянному повышению своей квалификации, профессиональному развитию. 

 Социуму (профессиональным учебным заведением, производству, семье) нужны не 
всезнайки и болтуны, а выпускники, готовые к включению в дальнейшую 
жизнедеятельность, способные практически решать встающие перед ними жизненные и 
профессиональные проблемы. А это во многом зависит от полученных ЗУНов, от неких 
дополнительных качеств, для обозначения которых и употребляется понятия 
«компетенции» и «компетентности», более соответствующие пониманию современных 
целей образования. Ведение этих понятий в практику потребует изменения содержания и 
методов образования, уточнения видов деятельности, которыми должны овладеть 
учащиеся к окончанию образования и при изучении отдельных предметов. Удовлетворение 
потребностей общества требует от современного специалиста высокой культуры, глубокой 
нравственности, сформированной системы ценностей и убеждений, гражданской позиции, 
заинтересованности специалиста в развитии творческого потенциала, способности к 
инновационной деятельности, самосовершенствованию, профессиональной активности и т. 
д. В связи с этим одной из основных задач наряду с формированием гармонически развитой 
личности, является задача формирования профессионально компетентного специалиста.  

Определение выпускника, владеющего компетенциями, то есть тем, что он может делать, 
каким способом деятельности овладел, к чему он готов, – называют компетентностным 
подходом. 

«Компетентность – качественная характеристика реализации человеком 
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщенных способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 
способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 
образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 
практических задач, эффективного достижения жизненных целей» [1, с. 191]. 

Компетенция – «актуализированная в освоенных областях образования система 
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 
человека при решении возникающих проблем» [1, с. 192]. 

Поиск путей обеспечения высокого качества образования – это один из способов 
реагирования общества на современную социальную ситуацию, но 

это одновременно и способ изменения этой ситуации, воздействия на нее не только в 
настоящем, но и в будущем. Одной из актуальных задач современной высшей школы 
является воспитание и формирование всесторонне развитой личности, обладающей 
профессиональной компетентности специалиста. «Реализация … приоритетных 
направлений предполагает решения таких задач, как создание независимой общественно - 
государственной системы оценки качества образования, призванной обеспечить 
возможность гибкого перехода между различными образовательными программами; 
формирование условий для территориальной, социальной и академической мобильности 
молодежи в целях сохранения единства образовательного пространства Российской 
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Федерации и обеспечения конкурентоспособности российского образования на мировом 
рынке образовательных услуг; … обеспечение инновационного характера развития 
образовательной сферы; интеграции научной, образовательной и практической 
деятельности образовательных учреждений» [2, с. 6]. 

Оценка качества образования должна распространяться не только на конечный, 
результативный этап образовательной деятельности, не только на 

качество овладения знаниями, умениями, навыками, но и на все элементы 
образовательной системы, способствующие достижению этого результата. 

Качество образования в таком понимании должно рассматриваться не как атрибут 
конкретной образовательной услуги, а как сущностная характеристика самой системы 
образования, отражающая ее процессуальный и результативный аспекты, общественное 
предназначение и социокультурный смысл. 
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В работе рассматриваются вопросы актуальности создания, содержания и 
эффективности электронного учебного пособия для общеобразовательных школ, 
которое позволяет изучить теоретические и практические аспекты робототехники «с 
нуля» (для начинающих) и провести контроль знаний по пройденным темам. 

На современном этапе развития человечества и научных знаний трудно 
представить жизнь каждого из нас без искусственного интеллекта, автоматизации и 
роботов, которые готовят нам еду, летят в космос, являются помощниками в быту и 
т. д. Мы активно конструируем, автоматизируем, программируем и внедряем 
роботов в нашу жизнь. Важным становиться не только управление этим 
автоматизированным процессом, но и создание новых роботизированных объектов, 
чтобы прогрессировать дальше. В связи с этим в общеобразовательных школах 
постепенно появляется отдельная отрасль «образовательная робототехника» или 
«робототехника». Научные компоненты или составляющие «робототехники» 
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многообразны, данная область знаний, интегрировано включает в себя, множество 
различных знаний, как по точным, так и по прикладным областям науки. На 
занятиях по робототехнике учащиеся изучают механику, электротехнику и 
микроэлектронику, физику, информатику, основы алгоритмизации и прикладное 
программирование, конструирование и многое другое для приобретения полных 
знаний по робототехнике.  

На настоящее время «робототехника» в общеобразовательных школах 
преподается, либо в качестве модулей на уроках технологии, или в качестве 
самостоятельного предмета в области дополнительного образования. 
Образовательная робототехника не имеет четкого статуса предмета в школе и 
преподается, соответственно, по - разному содержательно и разными 
предметниками - учителями (учителем информатики, физики, технологии и др.). 
Содержательная часть зависит от оснащенности школы (конструкторы, 
компьютерная техника и др.), подготовленности имеющихся учителей, наличие 
учебных и учебно - методических пособий и учебников. Можно с уверенностью 
сказать, что в большинство школ в России не имеют возможности и не проводят 
занятий по робототехнике. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что разработка четко 
проработанного в содержательном плане, электронного пособия по робототехнике 
для начинающих, является актуальной, и позволила бы существенно увеличить 
возможности в изучении робототехники, как для «опытных», так и для 
«начинающих» детей. Кроме того, с миром робототехники, механизмов, микросхем, 
датчиков, эффективнее знакомиться при помощи информационных технологий. 
Увидеть, как работает механическая передача, как появляется угловая скорость 
любому ребенку и взрослому будет интереснее посредством видеозаписей, 
анимации, звуковых эффектов. Данные средства помогут изучать процессы, 
происходящие внутри конструкции. Это позволит воспринимать информацию 
аудиовизуально, возможность подавать информацию с разных сторон восприятия. 
Для этого учебное пособие следует разработать с учетом свойства интерактивности. 
В настоящее время, использование информационных технологии в учебном 
процессе позволяет сделать его наиболее увлекательным, самостоятельным, менее 
трудоемким, кроме того, имеется возможность, провести текущий контроль 
полученных знаний и, что особенно интересно, показать (смоделировать на 
компьютере) «скрытые» физические и технологические процессы, позволяющие 
наглядно демонстрировать процессы, скрытые от глаз наблюдателя и пр. [1]. 

 Предполагается, что данным пособием можно будет воспользоваться в любом 
месте: в школе на ПК, дома на планшете или смартфоне, что является 
мобильностью. А, так как разработка пособия для учащихся определенного класса 
не относится к теме данной работы, требуется разработать электронного пособие без 
учета класса или возраста, или, ссылаясь на определенный свод знаний, а сделать 
его свободным для всех и каждого, не только в доступе, но и в восприятии 
информации. Поэтому учебное пособие будет разработано для «начинающих», 
чтобы пригласить новую аудиторию для изучения робототехники.  
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Рис. 1. Интерфейс электронного пособия по робототехнике. 

 
Структура пособия проста и удобна как для учителя, так и для учащегося. На главной 

странице располагается панель навигации, на которой, подведя курсор мыши, учащийся 
может выбрать и просмотреть имеющиеся разделы: 

1. Главное меню (переход на главную страницу, история робототехники). 
2. Знакомство (теоретическая часть электронного пособия - изучение 

конструирования и программирования на примере конструктора LEGO NXT). 
3. Практические задания (практическая часть электронного пособия - 

конструирование "Башни", конструирование "Хваталки", "Полноприводной тележки", 
задания на программирование моторов и датчиков). 

4. Информация (творческие конкурсы, дополнительная литература, важные ссылки 
и объявления).  

На рисунке 2 изображена структура разработанного электронного пособия по 
робототехнике. 

 
 

Рис. 2. Структура электронного пособия по робототехнике. 
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Открыв электронное пособие, пользователь переходит на главную страницу (рисунок 1), 
на которой описан процесс работы с данным электронным пособием, цели обучения 
робототехнике и др. На странице "Из истории" (рисунок 1) описана историческая справка 
появления робототехники. 

Перейдя на страницу Lego Mindstorms NXT (рисунок 3), пользователь познакомится с 
составом набора для Лего - конструирования, узнает виды датчиков, функциональные 
возможности датчиков, моторов и NXT контроллера и основы программирования в среде 
nxt mindstorms.  

 

Рисунок 3. Примеры некоторых страниц теоретической части электронного пособия 
по робототехнике. 

 
В качестве первой практической работы для ознакомления с деталями  

 

Рисунок 4. Примеры некоторых страниц практической части электронного пособия 
по робототехнике. 

 
конструктора выступает конструирование "Башни". Во всех практических работах 

описаны требования, поставлены задачи и дано исчерпывающее пояснение для решения 
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(рисунок 4). Физические и технологические процессы в практических заданиях 
представлены в виде анимированных фильмов и разработанных компьютерных 3D - 
моделей, где подробно видны «скрытые» человеческому глазу процессы, и показаны 
направления векторов физических величин для более глубокого понимания сути 
рассматриваемых процессов. 

По завершению теоретического обучения, имеется возможность пройти контрольное 
тестирование, выполнение которого покажет усвоение учеником основ робототехники. 
После прохождения тестирования компьютерная программа показывает оценку текущих 
знаний по пятибалльной шкале. 

Эффективность разработанного электронного пособия была проверена на 
педагогической практике студентами по направлению 44.03.01 «Педагогическое 
образование» профиль технология среди учащихся 7 - 9 классов, используя электронное 
пособие в изучении робототехники на занятиях дополнительного образования. 
Экспериментальная группа, в которой проходила апробация курса, показала более высокие 
результаты освоения учащимися основ робототехники, по сравнению с контрольной 
группой, занимавшихся традиционно.  
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Результат взаимодействия «преподаватель – концертмейстер – студент» зависит от 
оптимального взаимопонимания, положительного взаимоотношения, профессиональных 
взаимных действий и системного взаимовлияния. 

В начале ознакомления студента с изучаемым музыкальным произведением 
концертмейстер тщательно изучает его. Работа концертмейстера над фортепианной 
партией основывается на всестороннем анализе музыкального произведения. Он 
необходим для выявления стилистических особенностей и технических трудностей 
сочинения. При первичном исполнении музыкального произведения перед студентами 
концертмейстер старается сделать свое исполнение высоко художественным. Чтобы 
создать целостный художественный образ, аккомпаниатор использует прием «адаптации» 
нотного текста. Это взаимодействие расширяет музыкально - слуховые представления 
студентов о жанрах, стилях, форме и образе произведения. 

Одним из важных аспектов воспитания хорового дирижера - профессионала является 
основательное знание произведения, подлежащего разучиванию, необходимость разобрать 
его с различных позиций: с позиции музыканта, с позиции специалиста - хормейстера, с 
позиции педагога, с позиции дирижера. [2, с.43] 

Поэтому в рамках хорового обучения следует отметить исключительное значение 
«музыкально - исполнительского содружества» - дирижера и концертмейстера. С помощью 
фортепиано можно выучить произведение, подробно разобрать и понять его форму, 
осмыслить стиль композиции (автора), определить ладотональный план, метроритмическое 
строение, способы отражения музыкой текста и другие аспекты музыкально - технической 
и семантической структуры произведения.  

Основные этапы и приемы взаимодействия концертмейстера со студентами на уроках 
хорового дирижирования можно представить следующим образом. Подготовительный 
этап ставит задачу – верно понять и суметь передать исполняемую музыку. Постоянно 
расширять исторические, стилистические, национальные особенности хорового репертуара, 
проводить предварительный анализ формы исполнения и условий существования 
музыкальных произведений, различаю исполнительские традиции. Приемы 
взаимодействия при этом: 1) предварительное зрительное прочтение нотного текста: 
фортепианного и хорового, 2) выявление музыкально - слухового представления, 3) 
первоначальный анализ произведения, проигрывание целиком партии аккомпанемента, 
партии хора, 4)выявление стилистических особенностей сочинения, 5) отработка эпизодов 
с различными элементами трудностей, 6) выучивание своей партии и знание партии хора. 
Этап первичного исполнения музыкального произведения содержит «показ» данного 
произведения через использование технологии Ф.Я. Лапидуса. Необходимо исполнять 
сочинение предельно выразительно, что порождает художественную заинтересованность 
обучающихся. Приемы взаимодействия: 1) точно передать авторский музыкальный текст, 
создавая целостный художественный образ, 2) выбирать нужный темп, 3) верно 
распределить кульминации, агогику и др. музыкальные выразительные средства, 4) 
«адаптировать» нотный текст аккомпанемента и хоровой партии. На этапе разучивания 
хорового репертуара концертмейстер выступает как исполнитель. Здесь он ставит себя в 
условия ансамбля с дирижером, следуя за управлением и исполнение попадает в прямую 
зависимость от дирижирующего, т.е играть так, как слышит и понимает музыку студент - 
хоровик, педагог - дирижер. Приемы взаимодействия: следить за жестами дирижера во 
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время исполнения, понимать основы дирижерской техники: «ауфтакт», «точка», «снятие 
звука», жесты, изображающие штрихи и оттенки, дирижерские сетки, соответствующие 
простым и сложным размерам, 2) учитывать индивидуальные особенности дирижера. 

Когда концертмейстер исполняет (показ) хоровую партитуру, подчиняя исполнение 
основным вокально - хоровым законам (певучесть, плавное голосоведение, использование 
цезур для взятия дыхания) он использует следующие приемы взаимодействия: 1) 
использовать навык беглого чтения с листа, 2) совмещать хоровую партитуру с 
аккомпанементом в исполняемом произведении. Создать образец звучания для участников 
хора. 

При иллюстрации хоровой партии произведений a capella (в процессе разучивания 
сочинения) концертмейстер 1) преодолевает ударную молоточковую природу своего 
инструмента, подражая хоровому звучанию, 2)использует выразительные качества 
фортепиано (педаль, туше, артикуляционное разнообразие, звуковая мощь, широта 
диапазона), 3) соблюдает цезуры, штрихи, 4) долгие залигованные ноты заменяет мелкими. 

5) соблюдает ровную силу звучания всех 4 - х голосов, 6) правильно исполняет 
теноровую партию на октаву вверх,7) применяет навык аранжировки – упрощение 
вокально - хорового произведения до клавирно - целесообразного объема фактуры, 8) 
подключает в хоровые паузы музыку сопровождения.  

Во время исполнения аккомпанемента и партии хора (клавирное переложение оркестра) 
в фортепианной партии концертмейстер имитирует оркестровые тембры, вместе с тем 
отвечая фортепианной специфике. При этом 1) используется навык чтения с листа хоровых 
партитур, 2) концертмейстер добивается ровного и полного звучания аккордов – 
равномерного по силе звука звучания голосов (исключая необходимости явного звучания 
какой - либо отдельной партии). Символически настраивается на ансамблевое 
взаимодействие хор – оркестр через тембровые возможности фортепиано. 

Постижение идейно - образного содержания сочинения, репетиционное исполнение 
репертуара побуждает концертмейстера 1) правильно выбрать выразительные средства, 
учитывая динамические нюансы хора и фортепиано, 2) апробировать темпы и исполнить 
произведение целиком и в деталях. Этап воплощения музыкально - исполнительского 
замысла включает исполнение произведения в ансамбле: пианист - концертмейстер – 
дирижер и хор, понимая язык дирижера, его смысловые устремления, постигая идейно - 
художественную концепцию исполняемого произведения. Приемы взаимодействия: 1) 
удерживать дирижерские жесты в поле своего внимания, использовать периферийное 
зрение, 2) в ключевые моменты темповых отклонений применять технику быстрых 
зрительных переключений – смотрю то на нотный текст, то на дирижера, контролировать 
при этом качество своего ансамбля с хоровым звучанием. Повседневная работа в классе 
хорового дирижирования – это изучение музыкального произведения с главной видимой 
целью исполнить его. Дирижерское управление игрой концертмейстера с одной стороны 
обучающемуся – хоровику ценнейший опыт, который поможет ему в дальнейшем в 
формировании, становлении его творческого профессионализма, с другой стороны 
позволяет выявить особые возможности фортепиано и фортепианной игры. Умение 
слушать и играть с партнером (с дирижером и хором) – важная деталь профессионального 
мастерства концертмейстерской деятельности. При совместном музыкальном исполнении 
концертмейстеру необходимо в одинаковой степени увлечь партнера своим замыслом и 
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испытывать во время исполнения не только творческие переживания, но и творческие 
сопереживания.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА  

 
В педагогической науке обучающая и воспитательная роль туризма с образовательными 

целями утвердилась давно. Однако до сих пор в педагогике не сформировался единый 
подход к понятию «образовательный туризм», а проблема его оптимального использования 
для формирования у учащихся комплекса различных компетенций не получила должного 
освещения и обобщения в научно - педагогической литературе. В дошкольной педагогике, 
собственно понятие «образовательный туризм» выступает малоизученным понятием, 
требующим определения, раскрытия содержания и уточнения классификационной 
структуры, разработки критериев эффективности использования в дошкольной 
педагогической теории и практике. Отсюда, возникает проблема подготовки новых кадров, 
будущих руководителей дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) в Крыму.  

В научной литературе представлен ряд работ, посвященных историческим 
предпосылкам развития образовательного туризма Н.М. Карамзин, С.Н. Макаренко, Е.О. 
Орлова, С.Г. Пяткова, М.В. Соколова, С.М. Соловьев. К проблемам современного 
состояния образовательного туризма обращаются: Б.В. Пеньков, Е.И. Степанова, Е.А. 
Титова, A.A. Федулина [1;2]. На основе изучения психолого - педагогических особенностей 
подготовки будущих руководителей ДОУ, выделить и охарактеризовать основные 
положения организации образовательного туризма республики Крым в дошкольных 
учреждениях.  

Процесс подготовки и ознакомления магистрантов в вышей школе с образовательным 
туризмом и заповедниками Крыма требует создания действующих педагогических 
условий. Важным является и психолого - педагогический аспект способности будущих 
руководителей к участию в эколого - эстетичной образовательно - воспитательной 
деятельности, которые продекларированы требованиями. В условиях гуманитарного вуза 



39

складывается уникальная психолого - педагогическая возможность связи эколого - 
эстетической подготовкой будущих руководителей ДОУ и профильным обучением. 
Образовательный туризм и экологическое образование способствует приобретению 
полезных жизненных навыков психологического и социального удовлетворения: 
эффективного общения, сопереживания, групповой работы, анализа проблем, и принятие 
решений, личностной самореализации [1].  

Процесс подготовки и ознакомления с образовательным туризмом способствует 
формированию у магистрантов способности находить в окружающей среде эстетичные 
ценности через гармонию, красоту и величие крымских достопримечательностей. 
Визуальное ознакомление действует на эмоционально чувственную сторону восприятия 
студентов, создает в их сознании эстетичный образ, тесно связанный с функцией 
природного объекта, климатом и естественными особенностями ландшафта. Как отмечает 
В. Бенедюк, важным методическим принципом в туристической работе является 
системность. Поэтому подготовку будущих магистрантов в педагогике к образовательному 
туризму можно рассмотреть как подсистему в иерархии педагогических систем, которой 
присущи все признаки системности [2]. 

Под образовательным туризмом понимают познавательные туры, совершаемые с целью 
выполнения задач, определенных учебными программами образовательных учреждений. 
Освоить различные дисциплины студентам могут помочь учебные образовательные 
поездки. Использование образовательного туризма является основой успешного 
формирования компетенций, определенных образовательными стандартами подготовки 
специалистов по разным направлениям. Исходя из этого, необходимо создать для будущих 
руководителей ДОУ психолого - педагогические условия экологического образования и 
эстетического и развивающего обучения, что обеспечит процесс гуманитарного, 
умственного и туристического развития и воспитания как важнейших факторов целостного 
процесса обучения, улучшая при этом межличностные отношения [2]. 

Для будущих дошкольных руководителей особое значение имеет организация не столько 
спортивного туризма, сколько туризма оздоровительного и образовательного, умение 
организовать и провести поход, научить детей организовывать быт в условиях жизни на 
природе. Это является необходимым условием для гармоничного физического и 
эстетичного развития дошкольников, в сочетании с духовным обогащением путем 
взаимодействия с живой природой. Кроме того, туризм в настоящее время является 
важным также для приобретения навыков выживания вне зоны цивилизации, что 
формирует практические знания, воспитывает волевые и психологические качества 
дошкольников.  

Таким образом, образовательная туристская деятельность сегодня является одним из 
важнейших условий повышения эффективности процесса обучения и воспитания на любой 
образовательной ступени. Образовательный туризм в Крыму сегодня представляет 
значительное и перспективное направление развития дошкольного образования. 
Педагогически правильно организованная туристско - образовательная деятельность 
студентов организации высшего образования способствует развитию профессионально - 
значимых компетенций будущих руководителей ДОУ. 
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Огромную роль в жизни каждого человека играет досуг, который во многом 
способствует духовно - нравственному воспитанию личности, актуальность которого 
находит подтверждение в стратегических документах Российской Федерации в области 
образования: Концепция долгосрочного социально - экономического развития РФ на 
период до 2020г. (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008г. № 1662 - р); Стратегия национальной безопасности РФ до 2020г. (утв. Указом 
Президента РФ 12 мая 2009г. №537); Стратегия инновационного развития РФ на период до 
2020г. (распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011г. № 2227 - р). Закон РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273 - ФЗ и т.д.  

В своих исследованиях зарубежные и отечественные ученые обращаются к проблемам 
массовой культуры, досуга и его цивилизации, досуговых ценностей, досуговой миграции 
населения, культуры.  

 По их мнению, рассматривать досуг можно лишь в контексте исторических и 
социальных наук. При этом предполагается поставить в центр научного исследования 
досуга условия, в которых осуществляется досуговая деятельность людей. Анализируется 
понятие "индустрия досуга", вбирающее в себя и условия досуговой деятельности, и 
уровень материально - технической базы, и финансово - организационные средства, и 
товары и услуги, производимые и поставляемые сферой досуга.  

 Многие определения, составляющие понятийный аппарат досуга как отрасли научного 
знания, получили разработку в конце 1980 - х - начала 1990 - х годов, а именно: "досуговая 
деятельность", "социально - культурная деятельность", "социальные институты", 
"социализация личности", "индустрия досуга", "чистый досуг", "полудосуг" и т.д. 
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 С середины 1990 - х гг. большинство ученых не разделяет понятия "досуг" и "свободное 
время", являясь основной сферой социальной, культурно - просветительской деятельности 
людей, досуг предстает как та часть общего бюджета времени человека, которая остается 
после вычета необходимых временных затрат на работу (учебу), удовлетворение 
физиологических потребностей (сон, питание и т.д.) и реализацию неотложных домашних, 
семейных обязанностей [3, с.32 – 34]. Досуг подразумевает свободный выбор личностью 
досуговых занятий. Досуг - необходимый и неотъемлемый элемент образа жизни каждого 
человека, поэтому предстает в контексте реализации интересов личности, связанных с 
рекреацией, саморазвитием, самореализацией, общением, удовольствием, оздоровлением и 
т.д.  

 Досуг идентифицируется с действием, активностью, зависит от социальных отношений, 
от межличностных обстоятельств, например, контакты, договоренности и т.д. Досуг в 
определенном смысле играет важную роль в семейной жизни, способствует воспитанию 
детей, продолжению традиций.  

 В современной отечественной и зарубежной науке термины "досуг" и "рекреация", 
выступают как родственные ключевые понятия. Досуг употребляется в разных смыслах: 
как отдых, развлечение, игра, свободное время, нерабочая деятельность, свобода, рекреация 
и т.д. 

 Наиболее достоверной является трактовка досуга как временной категории, как 
свободного времени человека. Термин "рекреация" представляет собой совокупность 
следующих этимологических значений: отдых и восстановление. Предполагается, что 
рекреационная деятельность осуществляется в рамках досуга, свободного времени и т.д.  

 Досуг, досуговое (или рекреационное) время - это часть социального времени личности, 
группы и общества в целом, которая используется для сохранения, восстановления и 
развития физического и духовного здоровья человека, его интеллектуального 
совершенствования [1, с.33]. 

Известно, что под воспитательной работой понимают педагогическую деятельность, 
направленную на достижение идеальной цели - воспитания всесторонне развитой 
гармоничной личности, при этом организуя воспитательные условия и корректно управляя 
различными видами деятельности воспитанников. В контексте воспитательной работы 
осуществляется духовно - нравственное воспитание личности, которое предполагает 
организацию, управление, контроль взаимодействия педагогов и воспитанников, имеющее 
целью освобождение личности от пороков, саморазвитие, самосовершенствование, 
движение к идеалу, обожение.  

 Досуг выступает важным условием духовно - нравственного воспитания личности. 
Досуговые занятия, воспитательные мероприятия в контексте культурно - 
просветительской деятельности в рамках воспитательной работы реализуются на базе 
Воронежского государственного педагогического университета.  

 Воспитательная работа в ВГПУ осуществляется совместно всеми структурными 
подразделениями при поддержке администрации вуза. На Совете по воспитательной работе 
вуза разрабатываются стратегические и тактические перспективы. Студенты с 
удовольствием принимают участие в воспитательных мероприятиях, которые созвучны и с 
отмеченными выше задачами: Урок памяти «Эстафета героев» и митинг, возложение на 
братской могиле; вокальный конкурс «Музыкальный февраль»; конкурс «Танцевальный 
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марафон»; литературный конкурс «Новое слово»; День поэзии ВГПУ; фестиваль 
художественного творчества «Студенческая весна»; фотоконкурс «Новый взгляд»; 
тематическая программа «Узелки времени – узелки памяти»; факультетские встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны; акция «Свеча памяти»; Всероссийский конкурс 
«Территория смысла»; НПК «От любви к природе – культуре природопользования»; 
региональная НПК « Современные тенденции, перспективы и условия образования и 
развития детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС; международная НПК « Образование – 
XXI век» с тематикой «Государственно - общественное управлении народным 
образованием»; акция – шествие «Бессмертный полк»; комплекс мероприятий ко Дню 
Победы; трудовой десант; День защиты детей совместно с Красным Крестом и т.д. [2, с.10]. 

Таким образом, досуг, являясь сферой культурно - просветительской деятельности, 
выступает одновременно условием духовно - нравственного воспитания личности. Опора 
на духовно - нравственные основы помогает обучающемуся выработать траекторию 
личностного развития, повышается мотивации к освоению новых знаний, возрастает 
познавательный интерес. Еще будучи студентом, человек осознанно реализует умения, 
навыки при решении жизненных, профессиональных ситуаций в условиях 
компетентностного подхода. Налицо сохранение, восстановление, развитие физического и 
духовного здоровья человека, его интеллектуальное совершенствование. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ДОО 

 
На сегодняшний день дошкольное образование в России проходит процесс 

реформирования и модернизации. Эти изменения связаны в первую очередь с вопросами 
качества и доступности. Целью этих преобразований является повышение качества 
системы дошкольного образования. Но этот процесс еще находится в стадии реализации.  

Общедоступность и бесплатность дошкольного образования гарантированы частью 2 
статьи 43 Конституции РФ и Закон № 273 - ФЗ. 

В настоящее время вопрос доступности дошкольного образования во многих регионах 
страны закрыт, однако он все же остается актуальным в некоторых областях. В связи с 
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положительной динамикой рождаемости в стране продолжает быть актуальной и проблема 
доступности дошкольного образования. По состоянию на 1 июня 2015 года, в очередях в 
детские сады стоит более 600 тысяч детей, в том числе 222 тыс. детей от 3 до 7 лет. 

25 января 2016 г. на встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме министр 
образования и науки Д. Ливанов заявил о том, что проблема доступности дошкольного 
образования для детей 3 - 7 лет остается лишь в 4 регионах: Крым, Севастополь, Дагестан и 
Ингушетия. Так же было отмечено, что в 2015 г. показатель доступности достиг 97 % . 

Чем же характеризуется доступность дошкольного образования?  
Доступность дошкольного образования обеспечивается несколькими показателями: 
 наличие ДОО рядом с местом проживания семей, в которой предусмотрено 

достаточное количество мест (территориальная доступность); 
 наличие в ДОО разных возрастных групп (возрастная доступность); 
 доступность для семейного бюджета размера оплаты, взимаемой за присмотр и уход, 

а так же наличие льгот по оплате (экономическая доступность); 
 наличие условия для нахождения детей с особыми образовательными потребностями 

(содержательная и средовая доступность); 
 соответствие режима работы ДОО с режимом работы родителей (организационная 

доступность); 
 соответствие языка обучения ребенка в ДОО и в семье (языковая доступность); 
 наличие у семей информации об ДОО, способных обеспечить все выше 

перечисленные условия (информационная доступность). 
В 2014 г. Федеральной службой государственной статистики был проведен опрос 

населения по выяснению причин непосещения ДОО детьми. По данным опроса лишь 23,4 
% детей дошкольного возраста не посещают детский сад по причине отсутствия свободных 
мест, 4,5 % - не посещают из - за высокой оплаты, 12,6 % - причиной является отсутствие 
ДОО рядом с домом и т.д. Но самым высоким оказался показатель, когда сами родители 
считают, что «дома ребенку лучше» (38,9 % ). 

На сегодняшний день проблема доступности дошкольного образования стоит более 
остро, чем проблема информатизации населения. Большую часть информации по 
обучению, воспитанию и развитию детей родители получают из сети «Интернет». Однако, 
проблема состоит в том, что не все родители могут дифференцировать всю доступную 
информацию, доверяя непроверенным советам и рекомендациям, что может привлечь за 
собой необратимые процессы в развитии ребенка. Так же недостатком всей получаемой 
информации является отсутствие возможности учесть уникальность семьи, ребенка, 
непосредственного ответа на вопрос каждого родителя. 

Но и в этом случае на помощь родителям может прийти ДОО. Речь идет о 
консультационных центрах, организованных на базе всех детских садов.  

Консультационные центры создаются с целью обеспечения единства и преемственности 
семейного и общественного воспитания, обеспечивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования. 

Формами работы консультационного центра могут быть: 
 очные консультации для родителей (законных представителей); 
 совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам 

взаимодействия с ребенком; 
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 предоставление консультаций и методических рекомендаций в форме публичного 
консультирования по типовым вопросам, поступившим по инициативе родителей 
(законных представителей) при устном или письменном обращении, осуществляется 
посредством размещения материалов на Интернет - сайте образовательной организации; 
 тренинги, практические семинары для родителей (законных представителей) с 

привлечением специалистов ДОО. 
Информатизация через интернет - сайт ДОО позволяет обеспечить обратную связь 

между специалистами и родителями. Это предоставляет возможность экономить затраты 
времени на решение проблем обучения и воспитания детей, создает новые возможности 
для получения новых знаний родителям.  

Свою помощь родителям могут оказать воспитатели, психолог, логопед, дефектолог и 
другие специалисты. Они могут осуществлять как прямой контакт с родителями, так и с 
помощью ИКТ, наблюдать развитие ребёнка, получить «обратную связь» от родителей. 
Наиболее приемлемым здесь является принцип «Не навреди!». 

Результативность такой работы определяется отзывами родителей и наличием в ДОО 
различного методического материала. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что средства 
информационно - коммуникативных технологий помогают родителям (законным 
представителям), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования получать методическую, психолого - педагогическую, 
диагностическую и консультативную помощь от дошкольных образовательных 
учреждений. Преимущества использования ИКТ во взаимодействии с родителями 
неоспоримы в нашем современном мире и отвечают всем требованиям государственной 
политики: 
 популяризируется деятельность ДОО как неоспоримого помощника в вопросах 

воспитании и развитии детей; 
 обеспечивается диалог «педагог - родитель» (принцип приоритетности работы с 

родителями); 
 обеспечивается постоянный и легкий доступ к интересующей информации (принцип 

доступности); 
 имеется возможность продемонстрировать любые фото - и видеоматериалы 

(принцип максимального использования); 
 обеспечивается индивидуальный подход к каждому родителю и ребенку (принцип 

индивидуализации). 
Таким образом, успешность педагогического взаимодействия дошкольного учреждения 

и семьи сегодня во многом зависит от того, насколько эффективно педагоги используют в 
своей работе новые информационно - коммуникационные технологии, имеющие огромный 
потенциал, призванный помочь родителям в воспитании и образовании будущего 
поколения. 
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ГРУППОВАЯ РАБОТА НА УРОКЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ УУД МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Важной частью современного образования является формирование у учащихся 

социально значимых компетенций, умений слушать и вступать в диалог, участвовать в 
совместном обсуждении проблемных вопросов, строить эффективное сотрудничество и 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Коммуникативные универсальные учебные 
действия (УУД) обеспечивают основу социальной компетентности как важной 
составляющей личностного развития ребенка, определяют его возможности в сознательной 
ориентации на точке зрения и позиции собеседника. 

Ребенок учится общаться уже с раннего возраста, к моменту поступления в школу он 
уже обладает целым рядом коммуникативных и речевых компетенций. Задача начальной 
школы - сохранить и активно развивать навыки общения и взаимодействия ребенка со 
сверстниками и взрослыми, использовать имеющийся потенциал для развития 
познавательной мотивации, способностей к сотрудничеству ученика с учителем и 
одноклассниками, для формирования навыков учебной деятельности, основ нравственного 
поведения. 

Мы полагаем, что наиболее благоприятные условия для формирования навыков 
эффективной коммуникации у школьников, включения каждого из них в активную 
познавательную деятельность создаются групповыми формами организации учебного 
процесса. Они позволяют организовать взаимообучение через сотрудничество и 
взаимодействие учащихся. При этом, групповые формы работы, как показывает практика, 
во многом способствуют активизации познавательной деятельности детей, развитию 
умений успешного общения, навыков самостоятельной учебной деятельности, улучшению 
межличностных отношений в классе. 

В данной публикации хотелось бы поделиться опытом организации групповой работы с 
учащимися начальных классов в рамках разных видов учебной деятельности. 

Практика показывает, что элементы групповой работы важно начинать вводить уже с 
первых дней учебы детей в школе. Первоклассникам интересно работать со своим 
товарищем, интересно общаться друг с другом, и такая форма работы будет для них 
нормой. Однако важной задачей учителя становится формирование таких качеств, как 
взаимоконтроль и взаимопомощь, умение выслушать и правильно высказать свою мысль, 
отстоять свою позицию и пр. Так, например, при построении учебного сотрудничества 
важно учитывать, что такой формы общения в детском опыте, возможно, еще не было, 
поэтому необходимо обратить внимание ребят на то, каким образом можно выразить свое 
согласие или несогласие с одноклассниками, как возразить, чтобы не обидеть, как 
попросить помощи у товарища. С одним - двумя учащимися у доски можно показать 
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варианты эффективного общения: «Ты согласен?», «Ты не возражаешь?», «А как ты 
думаешь?», «Почему ты так думаешь?» и т. д.  

 Педагог на первых этапах выступает в качестве образца эффективного взаимодействия, 
своим личным примером показывает культуру общения, внимательного отношения к 
участникам диалога, уважение к позиции собеседника. Затем, постепенно, инициатива в 
общении передается самим учащимся, при этом у них повышается интерес к заданиям, ведь 
они выступают не только в роли ученика, но и в роли учителя. 

Только тогда, когда дети научатся работать в парах, можно приступать к обучению 
работы в небольших группах, состоящих из четырех и более человек. Как показывает 
практика, на первых порах овладения приемами групповой работы учащиеся не очень 
внимательны к ответам одноклассников. Здесь вновь позиция педагога должна быть 
активна – важно научить учащихся быть толерантными по отношению к товарищу, к 
разнообразным точкам зрения, планировать и согласованно выполнять совместную 
деятельность, уметь договариваться и правильно выражать свои мысли.  

Интересным приемом при организации групповой работы является, на наш взгляд, 
введение так называемых правил работы группы. Они заранее обсуждаются, обозначается 
их значимость, им придается статус Правил, можно даже их оформить наглядно. Вот 
основные из них:  

 - Убедись, что в разговоре участвует каждый. 
 - Говори тихо и спокойно. 
 - К своим товарищам относись с уважением. 
 - Старайся не перебивать товарища, выслушай его до конца. 
 - В случае, когда проблему решить не удается, обратись к учителю. 
Разделение класса на группы – очень важный момент в организации групповой работы, 

так как это во многом определяет работоспособность группы в целом и каждого ученика в 
отдельности, в конечном счете, может определить и результат работы на уроке.  

Практика показывает, что наиболее эффективными приемами разделения на группы 
являются: 

 - по желанию, при этом объединение в группы происходит по взаимному выбору. 
Формирование групп по желанию может проходить спонтанно, когда педагогом озвучено 
условие выполнения задания: разделитесь на группы по (несколько) человек.  

 - по определенному признаку. Признак может быть задан учителем или учеником, 
например, по первой букве имени, по времени года рождения и так далее. Этот способ 
деления интересен тем, что может объединить детей, которые редко друг с другом 
взаимодействуют, либо вообще испытывают эмоциональную неприязнь друг к другу, с 
одной стороны, а с другой – общий признак, заданный изначально, сближает 
объединившихся учащихся. Это создает основу для эмоционального принятия друг друга в 
группе и некоторого отдаления от других. 

Групповые формы организации деятельности довольно легко вписываются в контекст 
разных предметов. Так, на уроках русского языка, используя групповую или парную 
работу, можно привлечь детей к открытию новых знаний. Например, при изучении темы 
«Правописание падежных окончаний имен существительных 1 - го склонения» возникает 
проблемная ситуация – «Какое окончание написать в слове»: 

По дорог… зимней скучной 
Тройка борзая бежит. 
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Учащиеся предлагают разные варианты решения проблемы: можно заглянуть в сборник 
А. С. Пушкина, а можно найти свой способ написания окончания для всех 
существительных 1 склонения. Решение проблемной ситуации вполне уместно найти в 
процессе коллективного обсуждения, не стоит давать готовые ответы! Каждой группе 
учащихся даются задания: просклоняйте существительные (земля, вишня, лиса, мама, 
дорога), обсудите, что общего есть у данных слов, сделайте вывод. 

Работая в группе, дети активно участвуют в выполнении задания, контролируют друг 
друга. Ответственность за правильность выполнения задания лежит не на ком - то одном, а 
распространяется между всеми участниками групповой работы. Это позволяет детям в 
комфортных условиях освоить новое и перейти к индивидуальной работе с пониманием и 
некоторым накопленным опытом действий. 

Для развития коммуникативных и познавательных УУД при групповой работе уроки 
математики представляют большие возможности. Например, выбор решения следующей 
задачи очень успешно проходит в парах. 

Задача. 
Масса ящика 2 кг. Масса ящика с яблоками 15 кг. Трем покупателям продали по 2кг 

яблок. Чему равна масса оставшихся яблок? 
Обсуди с товарищем, что находили каждым выражением и какое выражение будет 

удобным для решения задачи. 
а)15 - 2 б)3х2 в)15 - 2 - 3х2 г) 15 - (2+3х2) д) 15+ (2+3х2) 
Приведенный фрагмент урока позволяет развивать интерес к различным способам 

решения задачи; дает возможность осознать свои способности, развивает умение 
договориться и найти общее решение. 

При изучении порядка выполнения арифметических действий в числовых выражениях 
было дано такое задание для групповой работы: найти значение выражения 15х8+(365 - 
187) - 12х8 +(124 - 88). Наблюдения показали, что в каждой группе учащиеся действовали 
по - разному: одни стали выполнять действия с комментированием, другие стали решать 
самостоятельно, сверяя результаты вычислений с результатами товарищей. Только в одной 
группе дети распределили выполнение действий, что позволило выполнить задание 
быстрее и успешнее других. В процессе проверки были обсуждены не только результаты 
выполнения задания и правильный ответ, но и приемы групповой работы, которые 
повлияли на успех. 

 Опыт применения групповой формы работы в учебном процессе отчетливо 
показывает, что данная форма работы создает наиболее комфортные условия для 
общения учащихся, позволяет им строить субъективные отношения между собой, 
между учащимися и учителем, что активизирует обратную связь. В рамках 
практически всех учебных предметов организация деятельности в групповой форме 
способствует развитию способности самостоятельно (в группах) решать сложные 
задания, вплоть до построения новых знаний. Именно групповые формы работы 
являются эффективным средством развития коммуникативных компетенций 
учащихся, способствуют формированию адекватной самооценки ребенка, а значит, 
самореализации своего «я». 
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Современное положение социально - экономического развития образовательных 

учреждений, вступивших в мировую организацию подготовки будущих учителей 
технологии, открывает новые направления рыночных отношений с другими государствами 
мира. Это позволяет возникающим новым областям, переходить к развитию 
инновационной технологии, используемой в ходе подготовки будущих преподавателей 
технологического образования. 

Учитывая выше приведенную информацию, подготовка будущих педагогов ВУЗов 
остаётся актуальной. Она основывается на приобретении профессиональных компетенций: 
знаний, умений, навыков и опыта в работе, необходимых будущим преподавателям для 
творческой профессиональной деятельности. Разработке научных положений для 
подготовки студентов в качестве будущих специалистов: бакалавров, магистров к 
творческой профессиональной деятельности уделено особое внимание в работах ученых: 
(А. Беляева, О. Гузалова, О. Диденко, О. Дёмин, М. Иванов, О. Кошук, В. Нагаев, О. 
Попова, И. Рогов, М. Скирута, О. Шандыба и другие) [1,2,4].  

Анализируя исследования ученых, мы попытались создать наглядно - учебное пособие 
по начертательной геометрии и инженерной графике, которое содержит элементы 
инновационного и творческого подхода к обучению [3]. 

Цель статьи – раскрыть элементы активных методов обучения, реализуемых в ГБОУ 
ВО «КИПУ» в ходе подготовки будущих педагогов технологии, то есть теоретически 
обосновать предлагаемую инновационную методическую систему. 
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Содержание основного материала. Ранее проведенные нами исследования указали на 
то, что студенты, приступающие к изучению начертательной геометрии, имеют низкое 
значение коэффициента корреляции. В этой связи была продолжена работа по созданию 
дидактических материалов, предусматривающих раскрытие активных элементов, которые 
можно рекомендовать для работы с бакалаврами специальности «Технология». Ниже 
приведена информация на примере учебной дисциплины «Начертательная геометрия и 
инженерная графика». При этом приведен лишь один элемент, позволяющий реализовать 
элементы активных методов обучения в ходе подготовки будущих педагогов технологии. В 
этой связи речь пойдет о двух составленных учебных пособиях. Первое учебное наглядное 
пособие «Методика преподавания черчения, начертательной геометрии, инженерной 
графики», а второе – это «Рабочая тетрадь для работы студентов на лекции» по этой же 
дисциплине.  

Первое пособие содержит краткую информацию о некоторых терминах; понятиях, 
наиболее часто используемых при изучении черчения, геометрии. Они приведены по 
алфавиту на русском и крымскотатарском языке. Кроме того, в пособии к некоторым 
понятиям приведены: графики, схемы, чертежи, детали, позволяющие визуально 
воспринимать необходимую информацию на любом языке. Наглядная информация 
позволяет студенту оперативно найти решение для обоснованного ответа на конкретный 
вопрос, правильно построить чертеж, соблюдая масштаб и соотношение между деталями. 
Кроме того, правильное построение той или иной конструкции необходимо в будущей 
профессии, независимо от того, на каком языке было обучение в школе. Пособие учит 
студента грамотно читать чертежи. При этом уменьшаются проблемы, так как любая 
деталь, на каком бы языке не называли её, имеет одно изображение. Используя 
информацию пособия учащиеся, которые обучались на русском или крымскотатарском 
языке, смогут быстро адаптироваться к учебному процессу в ВУЗе, в котором обучение 
может проходить на русском, крымско - татарском языке. Пособие также поможет и 
преподавателю рационально построить любое занятие, не испытывая трудности в языке 
обучения.  

Приходя на практические занятия, студент должен: 
- проработать соответствующий методический материал по теме; 
- иметь при себе чертёжные принадлежности. 
Все построения выполняют карандашом. Линии проекционной связи и все линии 

вспомогательных построений следует проводить сплошными тонкими линиями. 
Полученные результаты (построенный геометрический образ: точка, линия, фигура и т.п.) 
на всех проекциях выполняют сплошными толстыми, основными линиями. Все линии 
построений, проведённые при решении задач, необходимо сохранять. Буквенные и 
числовые обозначения на чертежах должны быть выполнены чертёжным шрифтом размер 
3,5 или 5 по ГОСТ 2.304 - 81. Решенные задачи по каждому заданию студент должен 
представить преподавателю в конце занятия. Студенты, не успевшие выполнить задачи 
очередной работы, заканчивают их дома и представляют преподавателю в часы 
консультаций. Решение каждой задачи начертательной геометрии обычно состоит из двух 
этапов – решение в пространстве и выполнение её на чертеже. При этом полезно прибегать 
к моделированию изучаемых геометрических форм простейшими средствами (карандаш, 
линейка, тетрадь и т.д.). Приступая к решению задачи, студенту рекомендуем составить 
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сначала четкий план решения в пространстве, а затем уже осуществить его выполнение на 
чертеже. Для решения некоторых наиболее трудных задач вместе с условием даётся 
алгоритм, который необходимо записать с помощью условных обозначений на чертеже 
данной задачи.  

Для успешного решения задач от студента требуются знания основных теорем 
элементарной геометрии – планиметрии и стереометрии.  

При графических решениях задач точность ответа зависит не только от выбора 
правильного пути её решения, но и от точности геометрических построений. Поэтому, 
решая задачу, необходимо пользоваться качественным инструментом и аккуратно 
выполнять все геометрические построения. 

К итоговой контрольной работе по начертательной геометрии допускают студента, 
выполнившего все работы. 

Как было указано выше, в пособии приведены понятия, термины, правила законы в 
алфавитном порядке на двух языках, на русском и крымскотатарском. Кроме того, к 
некоторым примерам даны схемы и рисунки. Так, например, на букву «Г» дана 
информация на русском языке:  

Геликоид прямой – если в качестве образующейся винтовой поверхности взять отрезок 
АВ, перпендикулярный оси цилиндра, и этому отрезку сообщить одновременно два 
равномерных движения – вращательное и поступательное (вокруг и вдоль оси цилиндра), 
то концы отрезка А и В образуют две цилиндрические винтовые линии, а сам отрезок – 
винтовую поверхность. Такая винтовая поверхность называется прямым геликоидом 
(Рисунок 1).  
Геликоид догъру – эгер цилиндрнинъ кочерине тикме алында (перпендикуляр алында) 

тургъан AB кесигини винт устюнлигининъ сыфатында алынгъан олса, ве бу кесирге айны 
заманда эки – айланма ве илерилейиджи (цилиндрнинъ кочери этрафында ве боюна) - 
арекетни белли этмек, демек, A ве B кесиклерининъ уджлары эки цилиндрик винт 
сызыгъыны, кесирнинъ озю исе винт устюнлигини тешкиль этерлер. Бойле винт устюнлиги 
догъру геликоид адыны ташый.  

 

 
Рисунок 1. Геликоид прямой 

 
В ходе лекции студенты используют учебное пособие «Рабочую тетрадь по 

начертательной геометрии и инженерной графике». Эта тетрадь позволяет студенту 
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рационально использовать время в аудитории, а преподаватель в ходе занятия рационально 
использует интерактивную доску. 

Кроме того, рабочая тетрадь составлена так, что её структура помогает студенту первого 
курса своевременно и грамотно оформлять лекцию. Ниже приведён фрагмент такой 
тетради по теме 2. 

Тема 2. Точка Рассмотрим систему двух взаимно перпендикулярных плоскостей П1 и П2 

 

 
Рис.2. Комплексный чертеж точки в системе двух проекций. 

 
Далее в рабочей тетраде приведена информация к выполнению чертежа.  
Для построения третьей плоскости проекций применяется профильная плоскость 

проекций П3, перпендикулярная П1 и П2 (рис.3).  
 

 
Рис.3. Трехмерная модель и комплексный чертеж точки 

 
Структура рабочей тетради позволяет закреплять теоретический материал решением 

задач. Так, ниже приведена одна задача из рабочей тетради 

 
 
Таким образом, разработанные и реализованные в учебный процесс учебно - наглядные 

пособия указывают на то, что повышается активность работы каждого студента, снижается 
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барьер адаптации к изучению учебной дисциплины, повышается качество обучения. Кроме 
того, полученные обнадеживающие результаты исследования позволяют расширить 
эксперимент в более широкой аудитории. Об будет изложено в последующих 
информациях. 
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НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ – БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 
Использование разнообразных форм и методов организации самостоятельной работы 

студентов в вузе, как отмечают А.В.Бабаян, Ю.С.Еремина, - перспективное направление 
совершенствования подготовки профессионально - компетентных, мобильных, 
конкурентоспособных специалистов, умеющих постоянно повышать свой 
профессиональный уровень, моделировать процессы и результаты своей профессиональной 
деятельности [3, с.22]. Важную роль в самостоятельной работе студентов играет 
внеаудиторная деятельность.  

Под внеаудиторной деятельностью студентов современные ученые понимают учебную, 
учебно - исследовательскую, научно - исследовательскую работу студентов, которая 
выполняется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия [8, с.35]. Во внеаудиторной 
деятельности студентов выделяются такие виды работы, как конспектирование; 
реферирование литературы; аннотирование книг, статей; подготовка и написание докладов, 
рефератов на заданные темы; решение ситуационных задач; выполнение контрольных, 
курсовых и дипломных работ; подготовка к участию в научно - практических 
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конференциях как внутри, так и вне колледжа; оформление мультимедийных презентаций; 
подготовка бесед - лекций по актуальным темам; оформление плакатов и буклетов; 
изготовление наглядных пособий, макетов; самостоятельная работа в Интернете [4, с.87]. 

При организации внеаудиторной деятельности студентов педагогических направлений 
особое внимание следует уделять данным видам работ. Рассмотрим некоторые из них.  

Конспектирование. Выделяют два различных способа конспектирования - 
непосредственное и опосредованное. Под непосредственным конспектированием 
понимают запись в сокращенном виде сути информации по мере ее изложения. Такой 
способ конспектирования используется при записи лекций или по ходу семинара, когда 
нужно в короткие сроки записать большой объем информации, которая затем не будет 
воспроизведена преподавателем и не будет возможности вернуться к необходимой части 
лекции. К опосредованному конспектированию переходят только после прочтения текста 
до конца, когда студенты поймут общий смысл текста и его логическую структуру. При 
этом виде конспектирования студент должен соблюдать логическую последовательность.  

Реферирование литературы представляет собой краткое изложение текста. Перед 
реферированием студент должен прочитать материал, понять структуру данного текста и в 
случае необходимости перегруппировать материал. Однородные факты описываются 
рядом, а повторяющиеся – опускаются [1, с.115]. 

Аннотирование книг и статей. Аннотация – это сжатое изложение содержания данного 
текста. Этот вид внеаудиторной деятельности используется студентами при подготовке к 
коллоквиумам и семинарам. Аннотирование (описательное и реферативное) включает 
информацию о теме данного материала, а не отражает его содержание. В аннотации 
указывается тип произведения, основная тема, цели работы, ее результаты и новизна, также 
могут приводиться сведения об авторе [1, с.117]. 

Доклад, реферат, контрольная работа. Доклад представляет собой вид самостоятельной 
работы, способствующий формированию навыков исследовательской работы, 
расширяющий познавательные интересы, приучающий практически мыслить. Написание 
доклада нужно начинать с составления плана и подбора необходимой литературы. Также 
доклад должен содержать выводы и обобщения. Реферат - краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда или трудов, 
обзор литературы по теме. Реферат является самостоятельной научно - исследовательской 
работой, в которой рассматриваются различные точки зрения и собственные взгляды на 
проблему. Как и при написании доклада, работа над рефератом начинается с составления 
плана и подбора необходимой литературы. В первую очередь нужно обратиться к 
литературе, предложенной преподавателем, а затем уже пользоваться дополнительной 
литературой. В реферате могут быть представлены таблицы, графики, схемы. Контрольная 
работа позволяет проверить и оценить усвоенные знания, уровень самостоятельности и 
активности студентов во внеуадиторное время. При написании контрольной работы 
используется как основная, так и дополнительная литература. Ответы на вопросы должны 
быть конкретны, логичны, соответствовать теме, содержать выводы, обобщения и 
показывать собственное отношение к проблеме, где это уместно [1, с.120]. 

Внеаудиторная работа студентов состоит из нескольких этапов [4, с.90]. На 
подготовительном этапе составляется рабочая программа, которая включает темы и 
задания для внеаудиторной деятельности студентов; подготавливается учебно - 
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методическое обеспечение; выявляется уровень готовности студентов. На организационном 
этапе определяются цели индивидуальной и групповой работы студентов; проводятся 
консультации; устанавливаются сроки и формы представления промежуточных 
результатов. Мотивационно - деятельностный этап способствует повышению 
положительной мотивации деятельности студентов; организации самоконтроля и 
самокоррекции. Контрольно - оценочный этап заключается в индивидуальных и групповых 
отчетах и их оценке. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной деятельности 
студентов могут быть использованы фронтальные опросы на семинарских и практических 
занятиях, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита 
творческих работ и др. [4, с.176]. 

Исследование показало, что рассмотренные виды внеаудиторной деятельности 
способствует развитию познавательной активности студентов, их самостоятельности, 
инициативности, повышению интереса студентов к обучению, прочному усвоению знаний, 
выработке необходимых умений и навыков, развитию у них наблюдательности, мышления 
и речи, памяти, индивидуальности, творческого воображения.  
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ВОСПИТАНИЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ИНТЕРЕСА К РУССКОЙ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Народная культура – это традиционная культура, включающая культурные пласты 
разных эпох от глубокой древности до настоящего времени, субъектом которой является 
народ – коллективная личность, которая означает объединение всех индивидов коллектива 
общностью культурных связей и механизмов жизнедеятельности [7]. 

Элементы народной культуры, такие как, обряды, обычаи, поверья, мифы, легенды, 
фольклор, сохраняются и передаются в пределах данной культуры с помощью 
естественных способностей каждого человека, то есть, его памяти, устной речи и живого 
языка, природного музыкального уха, органической пластики. Все это не требует 
специальной подготовки и особых технических средств хранения и записи. Такая культура 
не требует трансляции и письменности. Этническую культуру можно уподобить в какой - 
то мере натуральному (но только духовному) хозяйству, имеющему непосредственно 
коллективный, общинно - групповой характер. Она является самодостаточной и находится 
в полном обеспечении. Этническая культура лишена авторства, она анонимна и безымянна. 
Никто не знает, кому принадлежит авторство дошедших до нас древних мифов и 
произведений устного народного творчества. 

Феномен русской народной культуры занимает особое положение в системе 
исторической типологии культуры мира. Её историческим субъектом, т.е. творцом и 
носителем, выступает русский народ, который является одним из самых крупных, развитых 
и богатых в творческом отношении этносов мира, который, по мнению Н.Я. Данилевского, 
«достиг политической самостоятельности и сохранил её - условие, без которого, как 
свидетельствует история, цивилизация никогда не начиналась и не существовала, а поэтому 
вероятно, и не может начаться и существовать». Народ как единое целое является основной 
питательной, животворящей социальной средой и благодатной почвой для формирования 
всех достижений русской народной культуры: интеллектуальных мыслей; 
художественного творчества; нравственности; этики; народной медицины и педагогики, и, 
следовательно, почвой для зарождения и расцвета любого таланта. И чем насыщеннее 
данная почва духовными богатствами отечественных традиций, которые проверены и 
отобраны временем, тем прекраснее и неповторимее плоды нашей великой культуры. 
Русская культура является по отношению к исторической жизни народа «второй 
природой», которую он создает, творит и в которой живет как социализированная 
совокупность людей, иначе говоря, культура представляет собой величайшую ценность, 
среду и способ духовной преемственности и тем самым – содержательной деятельности в 
бесконечном поступательном развитии русского народа [3, 89]. 

По мнению В.А. Сапрыкина, русская народная культура представляет собой: 
 - духовные и материальные ценности народа, созданные им за всю историю; 
 - способ жизнедеятельности, а также мироустройства русских людей; 
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 - своеобразие жизни русских в конкретных исторических, природно - географических и 
этносоциальных условиях; 

 - религия, мифология, наука, искусство, политика в их конкретно - историческом 
проявлении; 

 - совокупность русских социальных норм, законов, обычаев и традиции; 
 - способности, потребности, знания, умения, социальные чувства, мировоззрение 

русских [5, 55]. 
Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. Ребенок, по 

мнению В.Г. Берносова, В.П. Зеньковского, Д.С. Лихачева, является будущим 
полноправным членом общества, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и 
передавать дальше культурное наследие этноса через включение в культуру и социальную 
активность [1, 115]. 

В психолого - педагогической литературе интерес определяется как сложное 
интегральное психическое образование, обладающее побудительной силой, 
стимулирующей творческие способности ребенка (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Н.Г. 
Морозова, Г.И. Щукина и др.).  

Под «русской народной культурой» понимается культура специфическая, национальная, 
исторически слитая своими корнями с природой, с различными регионами, которая в то же 
время являет собой пример многосторонних связей с другими культурами. «На протяжении 
истории России взаимодействие культур усиливалось или замедлялось, но это не мешало 
развитию самобытных культур и русского народа, и других народов, живущих на 
необъятных просторах России. Благодаря их диалогу российская культура стала одним из 
ярких компонентов мировой культуры, и ее носитель – русский народ» [4, 40]. 

В процесс формирования ценностного отношения к народной культуре входят 
технологии: образование, составление программ, совместной творческой деятельности. 
Ведущей является технология педагогического стимулирования, включающая в себя 
эмоциональное стимулирование средствами, содержащимися в народной культуре и 
специально введенными внешними стимулами. «Внешние стимулы могут быть 
педагогическими (познавательная перспектива, пример, успех) и эмоциональными 
(игровой, эмоционально - образный, оценочный). Стимулы, содержащиеся в народной 
культуре: произведения искусства, народные промыслы, традиции» [2, 117]. 

Народная культура – это предмет, постигаемый человеком на протяжении всей его 
жизни. Чем раньше начнется процесс знакомства с народной культурой, тем лучшие 
результаты мы получим. Дошкольный возраст является особо значимым периодом в 
личностном развитии. Именно в этот период у детей формируются многие качества: 
физиологические, психологические; складываются интересы; начинается процесс 
самопознания, дети пытаются понять, кем они являются в этом огромном мире [5, 15]. 
Знакомство детей с народным искусством: музыкальным, танцевальным, декоративно - 
прикладным, в дошкольный период позволяет формировать у них представления о 
народной культуре, что является очень важным для дальнейшего обучающего и 
воспитательного процесса. В нашей стране очевиден интерес к внедрению народного 
искусства в дошкольное воспитание. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Успех обучения сегодня во многом зависит от внутренней активности учащихся, от 

характера их деятельности, от степени самостоятельности и творчества. Именно поэтому в 
современной школе все более востребована проектная технология как инновационная 
педагогическая технология предполагающая организацию самостоятельной 
исследовательской деятельности учащихся направленная на развитие познавательной 
активности и творческих способностей учащихся. 

. Обучение школьников проектной деятельности – это специально организованные 
процессы овладения учащимися на содержательно - процессуальном и функциональном 
уровне проектной деятельностью, проектно - технологической культурой и формирование 
готовности к проектному взаимодействию с миром. Метод проектов позволяет 
воспитывать самостоятельную и ответственную личность, развивает творческие начала и 
умственные способности. 

Ежегодно в апреле в нашей школе проводится общешкольная научно - практическая 
конференция. Подготовку к данной конференции учителя и учащиеся начинают с начала 
учебного года: выбирают тему проекта, определяют цели и задачи, прогнозируют 
желаемый результат. Далее работа над проектом делится на несколько этапов. Учащиеся 
знакомятся с информационными ресурсами по теме, анализируют, отбирают и 
систематизируют необходимую информацию. Затем учащиеся приступают к 
практическому выполнению проекта, создают проектную папку, готовятся к защите своих 
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творческих (исследовательских) работ. На каждом из этапов выполнения проекта учащиеся 
работают в тесном сотрудничестве с учителем. На научно - практической конференции 
проходит презентация ученических проектов. Лучшие работы защищаются на городском 
уровне. 

Работа над проектами способствует расширению кругозора учеников по темам, близким 
к учебным, формирует у них умение работать с информацией, развивает творчески. Работа 
над учебными творческими проектами предлагается в учебниках «Окружающий мир», 
«Литературное чтение», «Русский язык». На специальных разворотах даются вопросы и 
задания для самостоятельного изучения путем поиска дополнительной информации; 2 - 3 
темы проектов, примерный план работы над ними. Вся собираемая детьми информация в 
большей степени образная, чем текстовая. Например, на уроках литературного чтения в 1 
классе проектная деятельность осуществляется уже в адаптационный (добукварный) 
период. Обобщая тему «Наша речь», дети собирали наглядную (образную) информацию по 
выбранному аспекту темы. Источниками информации служили беседы со взрослыми (их 
помощь на данном этапе обязательна), детская периодика, компьютерная и телевизионная 
информация, экспозиции выставок и т.д. Собрав необходимую информацию, ребята 
презентовали свои творческие работы: чтение стихов, театр мимики и жестов, рисуночное 
письмо другу, буквы из различных материалов. 

В учебнике «Литературного чтения» предлагается выполнить творческие проекты по 
темам: «Загадки, считалки, скороговорки» и «Сказки». 

По данной теме дети выполнили следующие творческие проекты: 
– книжки - малышки или книжки - раскладушки: «Загадки о животных», «Загадки о 

растениях», «Загадки о явлениях природы», «Считалки», «Скороговорки»; 
– был проведён праздник - конкурс загадок, считалок, скороговорок. 
По предмету «Окружающий мир» дети выполняли следующие проекты: «Мой режим 

дня», «Моя будущая профессия», «Животные моего края», «Составляли различные 
памятки», «Оформляли фотовыставки», составляли альбомы «Семейные традиции», «Моя 
родословная», «Небесные тела», «Третья планета от солнца» и другие. 

Постепенно проектная деятельность увлекла учащихся, их заинтересовал не только сам 
процесс изготовления продукта, ребята стали активно участвовать в обсуждении и выборе 
тем, в постановке целей и задач, старались распределять роли и обязанности в групповых 
проектах, составлять план работы. Исходя из вышесказанного на основании 
положительной динамики учебной мотивации, возросшей познавательной активности 
учащихся, сформированности у них навыков проектной деятельности мы сочли 
целесообразным внести дополнения в типовые программы «Литературное чтение», 
«Окружающий мир». В календарно - тематическом планировании мы выдели вводный 
урок и урок - презентацию (защита проектов).На вводном уроке учитель знакомит детей с 
основными темами раздела, их содержанием, вместе с детьми формирует проблемы по 
рассматриваемым вопросам. Определяются примерные темы проектов. Учитель 
оперативно управляет процессом, указывает источники информации, дает краткий 
инструктаж по содержанию работ. Так как у младших школьников ведущей остается 
игровая деятельность, поэтому данный урок рекомендуется проводить в игровой форме 
(путешествие, аукцион и др.) Урок презентация проводится в конце изучения темы. Он 
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завершает, подводит итоги работы над учебными проектами. Учащиеся защищают свой 
продукт, рассказывают о ходе работы над ним, представляя итоговый результат. 

Педагогической наукой и практикой установлено, что если к творческой деятельности не 
начать приучать с достаточно раннего возраста, то ребенку будет нанесен ущерб, трудно 
восполнимый в последующие годы. Поэтому творчеству надо учить с самого раннего 
возраста, и этому можно научиться. 
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Данная статья посвящена краткому анализу проблем, связанных с организацией 
самостоятельной работы в процессе обучения мордовскому (эрзянскому) языку. 

В соответствии с требованиями нового образовательного стандарта, особое значение 
приобретает проблема внедрения эффективных приемов самостоятельной работы в учебно 
- воспитательный процесс. Неотъемлемой частью современного урока становятся 
инициатива и мыслительная активность учащихся. Путем усиления самостоятельной 
работы учащихся можно обеспечить прочные знания и воспитать самообразовательные 
навыки. 

При изучении мордовского (эрзянского) языка русскоязычные учащиеся сталкиваются 
со многими трудностями, вызванными негативным отношением к предмету и 
необходимости его изучения, а «отсутствие мотивации к изучению мордовских языков 
ведёт к снижению интереса к языку и культуре мордовского народа» [2, c. 91]. Перед 
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учителем стоит задача, как пробудить у детей интерес к изучению языка, какие приемы и 
методы использовать, чтобы учебный процесс стал более эффективным. Многое зависит от 
педагогического мастерства и творческого подхода учителя мордовского языка [1, c. 174]. 

Мы считаем, что вышеуказанной цели можно достигнуть через организацию 
самостоятельной работы и развитие познавательной активности учащихся. 

Под самостоятельной работой при изучении мордовского (эрзянского) языка принято 
считать такой вид мыслительной деятельности, который организуется и направляется 
учителем и в процессе которого учащиеся, приобретая и закрепляя необходимые знания и 
навыки, учатся наблюдать языковые явления, сравнивать, сопоставлять, анализировать, 
обобщать, рассуждать. Главная цель такой работы – научить детей добывать знания 
самостоятельно, а для этого необходимо систематически воспитывать у учащихся 
привычку к самостоятельной работе. На уроках необходимо создавать условия для 
формирования умений и навыков самостоятельной работы.  

Попытаемся определить эти условия и сформулировать требования к правильной 
организации самостоятельной работы.  

Самостоятельную работу учащихся можно использовать, практикуя самые разные 
формы обучения – фронтальную, групповую, индивидуальную. Задания для 
самостоятельной работы также могут быть для всех учащихся группы либо одинаковыми, 
либо вариативными, в зависимости от уровня подготовленности группы, задач и типа 
урока. Самостоятельная работа должна иметь место на всех этапах обучения: при 
объяснении нового материала учебника, при закреплении, в процессе выполнения 
разнообразных упражнений, при обобщающем повторении, а также в процессе выполнения 
проверочных и контрольных работ.  

В организации самостоятельной работы на уроках мордовского (эрзянского) языка 
важное значение имеют индивидуальные дидактические карточки, применение которых 
помогает своевременно выявить пробелы в знаниях отдельных учащихся. Особенно 
эффективны карточки, в которых учитель определяет для ученика последовательность 
умственных и практических действий, содержащие дифференцированные задания. 

Для школьников младших классов целесообразно предлагать задания игрового, 
соревновательного характера. Например: 

1. Найдите лишнее слово в каждой группе слов. 
 - вакан, кши, пенч, пеель; 
 - капста, пурька, куяр, умарь; 
 - нармунь, овто, ривезь, ур; 
 - тумо, инзей, килей, пиче. 
2. Отгадайте загадки: 
1. Яки вирьга апак пель,  
Сонзэ лемезэ ( _ с _ _ _ _ _ _ _ ь _ ) 

2. Вельть пелиця, нурька пуло, 
Сонзэ лемезэ ( _ н _ _ _ _ _ _ _ л _ _ _ ) 

Кроме того, весьма эффективны задания творческого характера, развивающие связную 
речь учащихся и обогащающие их словарный запас: 

1. Составьте предложения, используя данные слова: прядовсь, сась, лембе, якшамо, 
тундось, телесь. 

2. Переведите слова на эрзянский язык: девочка, кошка, зима, огурец, дерево, дом, 
бабушка, лето, мальчик, медведь. 
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На основании своих наблюдений мы предлагаем следующие виды самостоятельной 
работы: самостоятельная работа с учебником (чтение, списывание) и дополнительной 
литературой (журналы «Чилисема», «Сятко» и др.); подготовка сообщений и докладов о 
жизни и творчестве мордовских писателей и поэтов; задания, предполагающие, наряду с 
воспроизведением усвоенных знаний, внесение некоторых элементов творчества; картинно 
- словарные диктанты и т.п. 

Организация самостоятельной работы позволяет развивать у учащихся интерес к 
изучению мордовского (эрзянского) языка, формировать умение самостоятельно применять 
имеющиеся и приобретать новые знания, навыки, развивать творческую и познавательную 
активность. 
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ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЕ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ ВУЗА 
 

Стратегическим направлением активизации обучения является не увеличение объёма 
передаваемой информации, не усиление и увеличение числа контрольных мероприятий, а 
создание дидактических и психологических условий осмысленности учения, включения в 
него обучаемого на уровне не только интеллектуальной, но личностной и социальной 
активности. Познавательный интерес, как и всякая черта личности и мотив деятельности, 
развивается и формируется в деятельности, и, прежде всего в учении. [1, с. 17] 

В педагогическом плане активность рассматривают как ведущую черту и интегральную 
характеристику целостности личности, что влияет на результативность всего процесса 
обучения и одновременно выступает как предпосылка собственного развития при 



62

педагогическом управлении деятельностью того субъекта, которому эта активность 
принадлежит. [2, с. 115] 

Среди педагогических средств активизации процесса обучения в вузе особое место 
принадлежит учебной дидактической игре, представляющей собой целенаправленную 
организацию учебно - игровых взаимодействий обучаемых в процессе моделирования ими 
целостной профессиональной деятельности специалиста. 

Такая педагогика кардинально меняет технологию обучения. Суть ее состоит в том, 
чтобы пробудить познавательную активность студента, содействовать становлению 
самостоятельности в мышлении и деятельности. Для этого студент должен подходить к 
учебе как к творческому процессу, самостоятельно овладевать знаниями. А это, в свою 
очередь, требует такой технологии обучения, при которой учебные занятия 
сопровождаются, направляются, поддерживаются способами, активизирующими 
самостоятельную познавательную деятельность обучающегося. 

Активные методы обучения (дискуссии, дидактические игры, моделирование 
производственных ситуаций и др.) в том случае, если они отражают суть будущей 
профессии, формируют профессиональные качества специалистов, являются своеобразным 
полигоном, на котором студенты могут отрабатывать профессиональные навыки в 
условиях, приближенных к реальным. Глубокий анализ ошибок студентов, проводимых 
при подведении итогов, снижает вероятность их повторения в реальной действительности. 
А это способствует сокращению срока адаптации молодого специалиста к полноценному 
выполнению профессиональной деятельности. [3, с. 22] 

Игровое проектирование является практическим занятием, суть которого состоит в 
разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов проектов в 
игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степенью сочетания индивидуальной и совместной работы обучаемых. Создание 
общего для группы проекта требует, с одной стороны, знания каждым технологии процесса 
проектирования, а с другой – умения вступать в общение и поддерживать межличностные 
отношения с целью решения профессиональных вопросов. Игровое проектирование может 
перейти в реальное проектирование, если его результатом будет решение конкретной 
практической проблемы, а сам процесс будет перенесен в условия действующего 
предприятия 

Такая способность и обуславливает применение игровых методов обучения, в процессе 
которого обучаемый должен выполнить действия, аналогичные тем, которые могут иметь 
место в его профессиональной деятельности. Отличие состоит в том, что ответы на 
вопросы, к каким последствиям приведут предпринятые действия, в игровых ситуациях 
дает модель действительности, а не сама действительность. Эта особенность и является 
основным достоинством игровых методов обучения, так как она позволяет: во - первых, не 
бояться отрицательных последствий для общества каких - либо неправильных действий 
обучаемых, а, наоборот, обращать это в пользу, так как приобретается опыт; во - вторых, 
значительно ускорять время протекания реальных процессов (например, то, что происходит 
в жизни в течение нескольких лет, можно сжать до нескольких часов); в - третьих, 
многократно повторять те или иные действия для закрепления навыков их выполнения; в - 
четвертых, поскольку действия выполняются в обстановке "условной" (модельной) 



63

реальности, раскрепостить поведение обучаемых и стимулировать их на поиск наиболее 
эффективного решения. 
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МАЛОКОМПЛЕКТНАЯ ШКОЛА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
 

В сфере образования создаются благоприятные условия для развития национальной 
модели, обеспечивающей широкий доступ к качественному образованию на всех уровнях. 

Особую актуальность представляет развитие малокомплектных школ на основе 
модернизации ее содержательного, управленческого и ресурсного аспектов. Особый статус 
малокомплектной школы как образовательно - воспитательного, культурного центра, а 
также как фактора, способствующего закреплению населения на селе, требует, чтобы 
педагогическая наука и органы образования уделяли ей больше внимания, оказывали 
помощь в организации учебного процесса в новых условиях, заботились о повышении 
методического мастерства учителей. От результативности работы малокомплектных школ, 
от уровня педагогического мастерства учителей, работающих в этих школах, зависит и 
успех всей системы образования. У малокомплектных школ есть определенные 
преимущества. Главное — небольшое число учеников в школе, малая наполняемость 
классов. Если правильно использовать это преимущество, то учитель будет иметь 
прекрасную возможность организовать личностно ориентированный учебно - 
воспитательный процесс, дойти до каждого ученика. Малокомплектная школа — это 
небольшой разновозрастный коллектив, где создаются улучшенные возможности для 
воспитания старшими младших. Отношения между педагогами и учениками здесь ближе и 
теплее, чем в больших коллективах.  
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В условиях МКШ учителю легче осуществлять индивидуальный подход к учащимся с 
учетом типа их темперамента и нервной системы, особенностей развития, склонностей и 
интересов, уровня знаний и умений; личностно - ориентированный подход в обучении, при 
котором общение выступает как цель и средство обучения и воспитания, как понимание 
внутренней позиции ученика; ученик и учитель «слышат» друг друга; практическую 
направленность учебной деятельности учащихся (экскурсии на сельскохозяйственные 
объекты). 

В качестве основных проблем развития МКШ в Казахстане можно выделить следующие: 
организация учебно - воспитательного процесса: 

 - преобладание традиционных методик обучения в классах с малой наполняемостью - 
неэффективная система оценивания результатов педагогического процесса, приводящая к 
гиперконтролю, и, как следствие, высокому уровню тревожности обучающихся; 

 - слабое использование информационно - коммуникационных технологий; 
 - невозможность организации качественного профильного обучения в связи с малым 

контингентом обучающихся; 
 - отсутствие организаций дополнительного образования и культурных центров.  
 Кадровое обеспечение: 
 - однопредметность в подготовке учителя в высших учебных заведениях, колледжах, 

обусловливающая невозможность обеспечения полной учебной нагрузкой педагогов - 
предметников и преподавание ряда предметов неспециалистами; 

 - неподготовленность учителя к особенностям организации образовательного процесса в 
условиях МКШ, обусловленная отсутствием специальных образовательных программ 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов; 

 - недостаточность стимулирования и социальной поддержки учителя МКШ.  
 Нормативно - правовое и программно - методическое сопровождение: 
 - несовершенство нормативно - правовой базы, регламентирующей деятельность МКШ; 
 - отсутствие образовательных учебных программ по вариативному и индивидуальному 

компонентам учебного плана МКШ; 
 - отсутствие пособий и методических рекомендаций для учителя по организации 

образовательного процесса в условиях МКШ на основе современных педагогических и 
информационно - коммуникационных технологий. 

 Материально - технические условия: 
 - расположение около половины МКШ в приспособленных зданиях; 
 - аварийное состояние 90 школ; 
 - потребность в капитальном ремонте школьных зданий; 
 - отсутствие в МКШ специальных учебных лабораторий и творческих мастерских, 

современной мебели, технических средств, спортивного инвентаря, электронной 
библиотеки с читальным залом. В большинстве отсутствуют столовые, спортзалы, не 
соответствует современным требованиям оборудование медицинских кабинетов 

Для организации учебного процесса в современной малокомплектной школе должны 
использоваться оптимальные педагогические технологии (личностно - ориентированное 
обучение, ценностно - ориентированный, деятельностный, коммуникативные подходы, 
креативное критическое мышление через коммуникативные навыки слушание, говорение, 
чтение и письмо ,как как классические основы образования Вся программа является 
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основой развития развития навыков широкого спектра: функциональное и творческое 
применение знаний, проведение исследовательских работ, использование информационн - 
коммуникативных технологий, решения проблем и принятие решений 

Главной задачей школы предлагаем считать реальное осуществление Концепции 
«Обучения на протяжении всей жизни», поэтому вооружать учеников наряду с 
конкретными предметными знаниями, также, в первую очередь, алгоритмами получения 
этих знаний из различных источников, умениями их обрабатывать, критически их 
оценивать и применять.[1,с.12] Этого требует кредитная технология обучения в вузах и 
колледжах, основанная на большой самостоятельной работе обучающихся по 
«добыванию» знаний. Обращать внимание на формирование и развитие математической 
грамотности, грамотности в области чтения и естественно - научной грамотности, уровень 
владения которыми проверяется международными тестами PISA,TIMSS. [1,с.24] 

Только тогда, на мой взгляд, мы сможем помочь нам всем решить многие проблемы, 
малокомплектной школы, в частности, будем реальными участниками Болонского 
процесса.  
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Дети - будущее каждого народа, каждого государства. От того, как государство заботится 
о своем подрастающем поколении, зависит завтрашний день общества. Как сказал 
польский педагог Януш Корчак, - «Дети - не будущие личности - они уже личности. Дети - 
существа, в душах которых открываем зародыш всех мыслей и чувств, которые волнуют 
нас, и подрастанием этих зародышей надо руководить с нежностью»[1, с. 245]. Одной из 
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составляющих модернизации содержания образования является более глубокое знание о 
правах и основных свободах человека. Тема правового воспитания детей является 
актуальной, так как на сегодняшний день во всем мире обострилась проблема защиты 
детей. Понимая, что именно мы, воспитатели, вносим с первых лет жизни в сознании детей 
образ мира, дружбы, сотрудничества, терпимости и доброты; закладываем фундамент 
нового миролюбивого и сознательного поколения – людей будущего и именно нам, 
педагогам, надлежит быть наиболее грамотными в этой области, и делиться с другими 
своими знаниями. В «Рождении гражданина» В.Сухомлинского говорится: «В 
воспитательной работе было много специально созданных, предусмотренных, 
"построенных" человеческих отношений, которые имели своей целью утвердить в душах 
воспитанников уважение к человеку как к высшей ценности, чтобы с детства человек был 
другом, товарищем, братом для другого человека» [2, с. 245]. И начинать уже надо с 
дошкольного возраста, так как дошкольное детство - не просто уникальный период в жизни 
человека, в процессе которого формируется здоровье, осуществляется развитие личности, 
возникает доверие к себе, людям, миру, формируется характер, укрепляется чувство 
собственного достоинства и уверенности. Это ещё и период, когда ребенок находится в 
полной зависимости от окружающих его взрослых: родителей и педагогов. 
В программе дошкольного воспитания этому вопросу отводится мало времени. 
Именно поэтому мы вплотную занялись проблемой правового воспитания. И чем больше 
мы погружаемся в эту тему, тем больше убеждаемся, что данный вопрос является 
актуальным на сегодняшний день. Новизна и значимость данной работы, считаем, состоит 
в том, что через усвоение и обладание своими правами ребенок может самореализоваться и 
раскрыться как личность. 

 Согласно новым требованиям к структуре основной общеобразовательной программы 
осуществление правового воспитания детей входит в образовательную область «Социум». 
Элементарные правовые знания включаются в общий и необходимый детям комплекс 
знаний о жизни. Они являются дополнением к знаниям об окружающем мире, социальной 
действительности, так же прослеживается интеграция образовательных областей по 
развитию речи, ознакомлению с окружающим, изодеятельности, музыкальному 
воспитанию, свободной игровой и театрализованной деятельностью, сотрудничество 
взрослых и детей. 

Воспитательно - образовательный процесс проходит в форме игровых и познавательных 
ситуаций, способствующих осмыслению детьми прав ребенка, развитию у них чувства 
собственного достоинства, терпимости и уважения ко всем людям. Учитывая возрастные 
особенности детей, проводится ознакомление с правами ребенка на примере хорошо 
знакомых литературных произведений, подобраны знакомые детям сказки, в которых 
сюжет отражает определенные социальные явления. Этим требованиям отвечают многие 
произведения: «Три поросенка» - право на жильё, «Красная Шапочка», «Волк и семеро 
козлят» - право на жизнь, «Буратино» - право на образование, «Заюшкина избушка» - право 
на неприкосновенность жилища, «Золушка» - право на отдых, «Доктор Айболит» - право на 
медицинскую помощь и т.д. 

Проводятся беседы на этические темы: «Приятного аппетита», «Не подарок дорог, а 
внимание», «Чтобы гости не скучали». Проводятся сюжетно - ролевые игры: «Семья», 
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«Путешествие», «Экскурсия» и т.п., дидактические игры: "Я имею право», Чьи права 
нарушены?", "Назови права героев", "Выбери право". 

Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, коммуникативных умений и 
навыков: «Обратись по имени», «Назови имя девочки (мальчика)», «Мои друзья, мои 
родственники», «Поможем Золушке» и т.п. 

Организовывается проблемно - поисковая деятельность (разрешение различных 
ситуаций), предлагается решить проблемные задачи путем поиска решений от своего 
имени или имени героя: если бы я был гадким утенком:.. , если бы я поймал золотую 
рыбку:..., если бы я вдруг превратился в:...; отгадывание загадок. «Нужно не укрывать от 
чужих идейных влияний, а сталкивать с ними, понуждать пытливую мысль к 
самостоятельному анализу жизненных явлений и ситуаций» [3, с. 391]. Продуктивными 
видами деятельности являются альбомы: «Что в имени моем?», «Моя семья», «Наши 
правила», «Наши права и обязанности», «Ребенок имеет право», «История имени», 
изготовление эмблем, семейных гербов. В организацию воспитательно - образовательного 
процесса по данной теме вовлекаются не только дети, но и их родители. Современные 
психолого - педагогические исследования показывают, что родители испытывают 
серьезные трудности в обучении и воспитании детей. Их беспокоят непослушание, 
конфликтность, неуравновешенность, агрессивность, вызывают отчаяние, слабое развитие, 
пассивность, плохие успехи на занятиях в детском саду, но родители не знают, как вести 
себя в трудных ситуациях. Для того, чтобы работа с семьей оказалась эффективной, нами 
разрабатывается план мероприятий по организационно - просветительской работе с 
родителями. Для родителей мы создали папки – передвижки с нормативно – правовыми 
документами, консультации на темы: 

 Конвенция о правах ребёнка 
 «Семь правил для взрослых» (наказывая детей, подумай «Зачем?») 
 «Как развивать у ребёнка чувство ответственности» 
 «Игрушки для мальчиков» (какими должны быть игрушки) 
 «Пять рецептов избавления от родительского гнева» 
 «Четыре заповеди мудрого родителя». 
 «Почитайте детям о правах» (подбор литературы, дети без прав - Казахстан без 

будущего) 
В группе проводятся родительские собрания на тему: «Права ребенка», развлечения 

«Семейные традиции» (Әжелер сайысы), вместе с детьми оформляются альбомы: «Как мы 
отдыхаем», «Ребенок имеет право», «Самый лучший папа» (соревнования), « Милая, 
родная, мамочка моя!» и др. 

Настоящим открытием стали совместные детско - родительские проекты и их 
презентации. Подготовка проекта «Генеалогическое древо», по словам родителей, подарило 
много радости и удовольствия от общения со своими детьми и другими членами семьи. 
«Верим, что именно наш ребенок станет веточкой, которая будет развиваться, укрепляться, 
неся мир, добро и процветание нашему семейному древу. Ведь народная мудрость гласит: 
«Без прошлого нет будущего»». 

 Итогом этой огромной работы было проведение общего родительского собрания, где на 
интерактивной доске демонстрировалась вся видеотека по вопросам правового воспитания 
дошкольника. Это ОУД, дидактические и подвижные игры, свободная игровая 
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деятельность детей. В результате проводимой работы видны позитивные изменения в 
поведении, как взрослых, так и детей, в том числе осознание своих прав, развитие 
самооценки; приобрели устойчивые представления о своих правах: на любовь, заботу и 
внимание со стороны взрослых, на приемлемый уровень жизни, на отдых, на защиту от 
всех форм насилия и пр. Дети научились относить свои поступки и поступки других людей 
к хорошим или плохим, переживают случаи нарушения прав героев сказок или реальных 
детей (например, в случаях, когда дети остаются без родителей или подвергаются 
жестокому обращению), помнят о них, стремятся сами быть лучше. Чувство достоинства и 
уважения друг к другу стало доминирующим в общении детей. С детских лет необходимо 
формировать правовую грамотную личность, а через усвоение и обладание своими 
правами, ребенок может САМОРЕАЛИЗОВАТЬСЯ И РАСКРЫТЬСЯ КАК ЛИЧНОСТЬ, 
что немаловажно для жизни в нашем обществе. 
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СПЕЦИФИКА МУЗЫКАЛЬНО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

 По своей удивительной способности вызывать в человеке творческую активность, 
искусство занимает, безусловно, первое место среди всех многообразных элементов, 
составляющих сложную систему воспитания человека. Комплексный подход к воспитанию 
творческой личности охватывает широкий круг вопросов, относящихся к проблемам обще - 
эстетического и нравственного воспитания. Неразрывное единство идейно - 
мировоззренческого, духовного и художественного является неотъемлемым условием 
личности подрастающего человека, разносторонности и гармоничности ее развития. 
Ценность творчества, его функции, заключаются не только в результативной стороне, но и 
в самом процессе творчества. Все это в полной мере относится к музыкальному искусству и 
школьным урокам музыки [3]. 
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 Музыкально - эстетическое образование в школе нацелено на гармоничное развитие 
личности в духовно - нравственном плане, на создание условий для раскрытия всех его 
дарований и на формирование системы дальнейшего за пределами школы духовного 
самораскрытия, что невозможно без творческого потенциала. Поэтому создание условий 
для максимальной оптимизации творческих способностей школьников - одна из 
важнейших задач музыкально - эстетического воспитания.  

 Чувство прекрасного целесообразно развивать не только в пассивных формах 
объяснения и слушания музыки, но и более активных доступных для детей формах 
музицирования и музыкального творчества. Большие перспективы в этом направлении 
открывает интеграция различных видов искусства и учебных предметов, способствующая 
единому процессу постижения окружающего мира в его целостности. Это связь предметов 
эстетического цикла с другими учебными предметами (чтение, изо, природоведение, 
технология, математика и др.).  

 Учащиеся должны постигать учебные предметы в их взаимосвязи, понимать специфику 
процесса художественного отображения мира (внешнего и внутреннего). Такой 
комплексный подход к образованию создает условия для формирования универсальных 
способностей, важных для любых сфер деятельности, и является мощным стимулом 
развития ассоциативного мышления.  

 Музыкально - художественная деятельность протекает в форме учебной деятельности 
тогда, когда школьники воспроизводят сам процесс рождения музыки, самостоятельно 
осуществляют творческий отбор выразительных средств, интонации, которые, по их 
мнению, лучше и полнее раскрывают художественное содержание произведения, 
творческий замысел автора (и исполнителя). При этом учащиеся проникают в 
произведение, познавая саму природу музыкального творчества, музыкального знания, 
раскрывают в целостном самоценном искусстве явление действительности, его 
сущностные внутренние связи и отношения, благодаря чему музыка пред школьниками 
предстает как отражение, художественное произведение, диалектики жизни [1]. 

 Музыкальную основу уроков музыки должны составлять произведения композиторов - 
классиков, инструментальная и вокальная музыка, а также обновлённый репертуар 
композиторов - песенников, в том числе песни родного края на чеченском языке, 
инструментальная музыка и фольклор. Органичному сочетанию требований 
художественности и доступности песенного репертуара в первую очередь отвечает 
фольклор. Фольклор должен занять достойное место в репертуаре на музыкальных 
занятиях. Накопление интонационного опыта народной музыки (в том числе и народное 
музыкальное творчество чеченского народа) значительно облегчает усвоение языка 
классической музыки. Народная музыкальная культура всегда являлась средством 
музыкального воспитания. Чтобы не утратить ценный источник народной культуры, важно 
уже с первых занятий музыкой приобщить учащихся к национальному фольклору, привить 
любовь и интерес к народному музыкальному творчеству. 

 Школьная программа нацеливает учителя на становление и развитие музыкальной 
культуры школьников как части их общей духовной культуры. Поэтому особенно важно 
овладеть искусством в процессе творческой деятельности. Так, В.Немирович - Данченко 
говорил: «Есть искусство, и есть творчество». Творческий урок становится антитезой 
другого урока, в котором царит ремесло, пусть даже самое умелое. Одно дело, если урок - 
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лишь привнесение неких новых добавлений к впечатлениям школьников. Другое дело, если 
это - особенная, неповторимая встреча с искусством. 

Современный опыт ведения урока в школе убедительно показывает, что учитель может 
быть истинным творцом, если богат его внутренний мир, эстетический вкус и эстетическое 
сознание, жизненный опыт и самое главное он должен быть сам творческой личностью. 
Так как учитель, у которого отсутствует творческое начало, не сможет воспитать и развить 
творческие способности учащихся. Только тот учитель, который сам много знает и умеет, 
сможет удовлетворить те разнообразные требования, которые предъявляют к нему 
ученики, и развить их способности. Поэтому, в настоящее время специфика подготовки 
будущего учителя в условиях вуза предполагает - «образование его ума, воли и 
нравственности, интегрирующих все другие личностные качества специалиста». 

Всякая художественно - педагогическая задача, идея урока должна быть органична для 
учителя, глубоко им пережита и, самое главное, отождествлена со своим «Я». Этот процесс 
сложен, но лишь его наличие превращает урок в настоящую правду искусства. Недаром 
К.Станиславский, резко отделявший правду искусства от фальши, писал: «Нет ничего 
мучительнее обязанности, во что бы то ни стало воплощать чужое, смутное, вне тебя 
пребывающее». Естественно, в художественном творчестве ценно только то, что 
подсказано процессом подлинного переживания, и только тогда может возникнуть 
искусство. Это в полной мере следует отнести к педагогическому процессу на уроке. 
Истинное погружение в художественный образ, его постижение тесно связано с процессом 
переживания, с умением пропустить через себя, с ощущением интонаций музыкального 
произведения как своих собственных. В связи с этим для урока музыки психологическая, 
техническая, интеллектуальная, профессиональная подготовка недостаточны. Необходимо 
подготовиться к уроку еще и эмоционально.  

 Включение духовных ценностей чеченского народа в музыкально - образовательный 
процесс поможет воспитанию и раскрытию в детях лучших личностных качеств, 
национального самосознания и самоуважения [2]. 

 Необычайное богатое разнообразное художественное наследие чеченского народа 
должно найти достойное место в процессе воспитания детей, юношества, молодёжи. Эта 
проблема, требующая эффективного разрешения, стоит сейчас перед педагогами, 
работниками культуры и образования, которые занимаются составлением учебных 
программ по музыке. Она призвана создать условия для духовной самореализации 
личности, творческого потенциала, сформировать человека и гражданина средствами 
искусства, обеспечить адекватный мировому уровень музыкального образования, 
интегрировать личность школьника в национальную и мировую культуру. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНО - ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 
Сегодня в России идет модернизация системы образования, что влечет за собой 

изменения в педагогической теории и практике. Новые веяния в системе образования 
влекут за собой отход от строго регламентированных норм воспитания детей в сторону 
личностно - ориентированной и индивидуально - творческой педагогики. Авторитарная 
педагогика уходит в прошлое, и ей на смену приходит гуманизация образования, которая 
признает личностную свободу каждого ребенка, его право на развитие индивидуально - 
творческих способностей. Надо сказать, что важную роль в развитии индивидуально - 
творческих способностей ребенка берут на себя учреждения дополнительного образования, 
в структуре которых создаются все условия для полноценного творческого развития всех 
участников процесса.  

Дополнительное образование детей - составная (вариативная ) часть общего образования, 
сущностно мотивированное образование, позволяющее обучающемуся приобрести 
устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, 
самоопределиться профессионально и личностно. Многими исследователями 
дополнительное образование детей понимается как целенаправленный процесс воспитания 
и обучения по средством реализации дополнительных образовательных программ [2]. В 
федеральном законе от 29.12.2012г. с поправками 2016 - 2017 г. № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 14) записано: « дополнительное 
образование – вид образования, который направлен на всесторонее удовлетворение 
образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно - нравственном, 
физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 
повышением уровня образования. Дополнительное образование детей и взрослых 
направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 
Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 
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выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей 
должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей». 

Дополнительное образование – это социально - педагогическое явление, которое влияет 
на развитие индивидуально - творческих способностей учащихся. Исследуя этот феномен 
мы изучали работы В.В.Беловой, Т.С.Беляковой, В.А.Березиой, А. К. Бруднова, В. А. 
Горской, А. Я. Журкиной, С. В. Сальцевой, С.Б.Серяковой, Л.Н. Ходуновой, и др. [1]. 

Проанализировав официальные документы и педагогическую литературу, посвященные 
проблемам дополнительного образования, мы выявили, что в настоящее время дано ряд 
определений дополнительному образованию, но основные понятия еще продолжают 
исследоваться. По поводу термина «дополнительное образование» существует множество 
разногласий. Здесь рассматривается как недооценка дополнительного образования, 
второстепенность смысла этого названия, выпадение из единой системы образования. 

 Теперь попробуем раскрыть качественную характеристику понятия дополнительного 
образования «дополнительное». Так, в словаре русского языка С.И.Ожегова понятие 
«дополнительный» определяется как дополнение к чему - нибудь; «дополнить» - значит 
сделать более полным, прибавив к чему - нибудь, восполнить недостающее в чем - либо. 
Вместе с термином «образование», выражающим «...процесс, втечение которого 
формируется (образуется) человеческая личность, в результате которого получается тот или 
иной образ», это понятие представляет данный вид образования как дополнение к процессу 
и результату развития личности, осуществляемому и другими видами образования: 
дошкольным, общим и профессиональным. На наш взгляд, именно такое понимание 
дополнительного образования среди других видов образования сохраняет его 
самостоятельность и самоценность. 

Много лет «дополнительное образование» служило лишь как дополнительные занятия в 
школе, для детей не успевающим по основным дисциплинам. Для того, чтобы 
ликвидировать пробелы в знаниях, дополнительные учебные занятия проводились с 
группой детей или индивидуально, чтобы включить детей в работу всего класса. Таким 
образом помогали и отстающим. Также дополнительные занятия проводились с целью 
воспитания уверенности ребят в себе [3]. 

В настоящее время дополнительное образование сильно развивается, включает в себя все 
больше объединений различных направленностей. Оно может расширять знания детей, 
добавлять новые компоненты, развивая индивидуально - творческие способности; оно 
может увеличивать "вооруженность" личности, оснащая человека новыми средствами 
познания, труда и общения; оно способно усиливать мотивацию образовательной 
деятельности, вызывая необходимость личности полнее проявить себя. 

Таким образом, в рамках дополнительного образования детей происходит развитие 
индивидуально - творческих способностей, которые понимаются как интегративное 
свойство личности, проявляющееся на интеллектуальном, мотивационном и личностном 
уровнях. Развитие индивидуально - творческих способностей детей становится 
неотъемлемой частью деятельности педагога в системе дополнительного образования и 
нуждается в стимулировании. Условиями развития индивидуально - творческих 
способностей является педагогически целесообразно организованная среда, позволяющая 
самореализоваться ребенку в определенном виде деятельности и приобрести опыт духовно 
- творческого общения в коллективе. 
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ОПЫТ СОРАБОТНИЧЕСТВА ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ 

 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации опирается на систему духовно - 

нравственных ценностей, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 
личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 
самим собой, своей семьей и своим Отечеством [3]. Государственная политика в сфере 
воспитания выстраивается с учётом особенностей современных детей, социального и 
психологического контекста их развития и направлена на преодоление имеющихся 
негативных тенденций в развитии человеческого потенциала – деформации этических и 
ценностных аспектов бытия, эмоционально - волевой сферы, отношений молодых людей, 
прагматизма мышления подрастающего поколения, эмоциональной глухоты, отчуждения 
от мира и себя. Для современной молодёжи ориентация на личную успешность стала 
заметно преобладать над ценностями общественной значимости. Относительно новым для 
последних десятилетий явлением стало участие детей в войнах взрослых, что разрушает 
детское сознание, ранит душу очень молодого человека, приводит к формированию у 
подрастающего поколения агрессии, жестокости, нетерпимости, озлобленности [2, с. 12; 4]. 
Для современной молодёжи ориентация на личную успешность стала заметно преобладать 
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над ценностями общественной значимости. Как отмечает протоиерей Федор Бородин, 
настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке в Москве, 
«Сейчас мы столкнулись с тем, что базовыми ценностями нашего общества, к сожалению, 
становятся потребление, нажива, развлечения, расслабление и прочие вещи, которые 
разрушают страну и душу человека. Этому, конечно, надо противостоять» [1]. 

Одним из приоритетов государственной политики в области воспитания является 
развитие сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, 
образовательных, научных, традиционных религиозных организаций) с целью 
совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России 
[3]. 

В нашем государстве действует принцип отделения Церкви от государства, 
разграничения их властных полномочий и сферы компетенции. В Российской Федерации 
нет обязательного религиозного воспитания в системе государственного образования, тем 
не менее, признана такая форма сотрудничества и соработничества, совместных усилий 
государства с Церковью, как государственная поддержка социально значимой деятельности 
Церкви в области образования, просветительства, социального служения [5]. 

Для Камчатского края уникальным является опыт 14 - летнего сотрудничества МБОУ 
«Средняя школа № 10» Петропавловск - Камчатского городского округа и Свято - 
Пантелеимонова мужского монастыря. Сотрудничество началось с момента освящения 
школы наместником монастыря иеромонахом Феодором (Малахановым). По 
благословению владыки Артемия священники епархии назначены окормлять учащихся в 
школах г.Петропавловска - Камчатского, а за монастырём была закреплена школа № 10. 

Родители обучающихся и педагоги школы очень доброжелательно отнеслись к такому 
сотрудничеству. Совестно с Петропавловской и Камчатской епархией Русской 
Православной Церкви в школе организованы и проведены мероприятия для школьников, 
их родителей и педагогов школ г.Петропавловска - Камчатского и г.Елизова: в 2015 году 
впервые в Камчатском крае МБОУ «Средняя школа № 10» организовала и провела 
школьный тур Всероссийской православной олимпиады школьников; учащиеся школы 
принимают активное участие в православной олимпиаде, проводимой Петропавловской и 
Камчатской епархией Русской Православной Церкви; школьниками разработан проект 
«Православие на Камчатке: 300 лет духовного служения»; подготовлен реферат «Смутное 
время (1598–1613): переломный период в истории России». 

Под руководством учителей дети принимают активное участие в конкурсах, проводимых 
Петропавловской и Камчатской епархией: «Благовест», конкурс презентаций, 
посвящённых Сергию Радонежскому, конкурс рисунков, рефератов; во Всероссийском 
творческом конкурсе для детей «Святые заступники Руси» (организаторы: Русская 
Православная Церковь, Саввино - Сторожевский ставропигиальный мужской монастырь и 
Фонд развития православных культурно - просветительских проектов); в Международном 
конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира»; в Международном литературно - 
художественном конкурсе для детей и юношества «Гренадёры, вперёд!» (организаторы: 
Всемирный Русский Народный Собор, Союз писателей России, Издательский совет 
Русской Православной Церкви, Министерство обороны РФ, Министерство образования и 
науки РФ, Управление по делам молодежи Федерального агентства по образованию при 
поддержке государственного военного историко - культурного центра при Правительстве 
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Российской Федерации и Центра адмирала Федора Ушакова); в Международном детско - 
юношеском литературном конкурсе имени Ивана Шмелева «Лето Господне» (учреждён по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла). 

Педагоги ежегодно участвуют в региональных, межрегиональных духовно - 
просветительских, научно - практических конференциях, посвящённых проблеме 
формирования духовно - нравственных качеств личности на основе традиционных 
российских духовно - нравственных ценностей; в Международных Рождественских 
образовательных чтениях; во Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя». 

В рамках профориентационнной работы в школе были проведены беседы о правилах 
приёма, особенностях обучения, специальностях в Духовной семинарии. Наместником 
Свято - Пантелеимонова мужского монастыря иеромонахом Фёдором были организованы 
встречи с Ефимовым Андреем Борисовичем, профессором, автором книги о святителе 
Несторе, заместителем заведующего кафедрой Миссиологии Московского Православного 
Свято - Тихоновского гуманитарного университета. Беседы на духовно - нравственные 
темы с учащимися проводит насельник епархиального Свято - Пантелеимонова мужского 
монастыря иеромонах Иоанн (Заяц). 

Уникальность опыта соработничества школы, семьи и Православной церкви 
определяется также организацией в школе кружка «Иконописная мастерская». В кружке 
занимаются учащиеся старшей школы (с 15 лет) по согласованию с родителями. Занятия с 
учащимися школы проводит Иконописная школа при соборе Святой Живоначальной 
Троицы г.Петропавловска - Камчатского. Несколько учителей обучаются в иконописной 
школе при епархии, и первыми ими были написаны иконы Архангела Михаила, которые 
освятил наместник мужского монастыря отец Фёдор. (Стоит сказать, что в системе 
дополнительного образования детей Камчатского края отсутствуют аналоги данной 
программы). 

Исключительным для Камчатского края является также опыт уроков сотрудничества по 
программе «Драгоценная жемчужина», которые совместно с представителями епархии 
проводятся в школе для обучающихся 6–9 классов. Целью уроков сотрудничества является 
приобщение их к нравственным и духовным ценностям, возрождение традиций семейного 
воспитания. 

Уроки сотрудничества, если они организованы как «экзистенциальная встреча» (О.Ф. 
Больнов) мудрых взрослых и ребёнка, могут стать важным фактором воспитания ребёнка 
проявляющим милосердие, сострадание, правдолюбие, стремящимся к добру и неприятию 
зла. 

В рамках соработничества школы, семьи и Православной церкви, направленного на 
помощь каждому воспитаннику в определении духовно - нравственных ориентиров, в 
сентябре 2016 года школьники и их родители, не выезжая с Камчатки, смогли «побывать» в 
Третьяковской галерее, прослушав лекции «Духовные основы русской культуры». Лекции 
проводила сотрудник научно - просветительского отдела Государственной Третьяковской 
галереи искусствовед Любовь Яковлевна Ушакова, посетившая епархию в рамках «Недели 
Государственной Третьяковской галереи». 
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Обучающиеся и их родители посещают «Школу звонарей» при Петропавловской и 
Камчатской епархии, созданную три года назад по указу и благословению епископа 
Петропавловского и Камчатского Артемия. (Руководителем школы назначен звонарь 
собора Свято - Живоначальной Троицы Николай Доронин, окончивший школу звонарей в 
Новосибирске). И дети, и взрослые отмечают, что колокольный звон в церкви производит 
благодатное действие на душу. 

Мощное средство патриотического и нравственного воспитания – хоровое пение, 
поэтому в школе организована работа хорового кружка «Радужные голоски». Именно 
хоровое пение на протяжении столетий являлось олицетворением и выражением русского 
духа, русской художественной натуры, русского национального характера. 

Воспитанники хорового кружка участвуют в концертах, проводимых Петропавловской и 
Камчатской епархией в Духовно - просветительском центре в день Жён - мироносиц, 
радостный и светлый праздник, на который приглашают женщин с приходов 
г.Петропавловска - Камчатского и г.Елизово. Песни детского коллектива воспевают 
женщину - мать, славят её жертвенность, верность и преданность, а также чистую веру и 
светлую самозабвенную любовь.  

Ежегодно в школе совместно с Петропавловской и Камчатской епархией проводится 
интеллектуальная игра «Путешествие к Сергию Радонежскому» для учащихся школ 
Петропавловска - Камчатского и Елизово. Стало доброй традицией в октябре месяце, в 
конце первой четверти, вспоминать «Игумена земли русской» и свято чтить его память. 
Учащиеся получают маршрутные листы, весело и с большим интересом путешествуют по 
станциям: «Видение отроку Варфоломею», «За монастырской стеной», «Житие 
Преподобного Сергия Радонежского», «Колокольный звон». Детям открывается 
удивительный мир, наполненный чистотой, светом, добром, они узнают о детстве Сергия 
Радонежского, о жизни монахов, учатся звонить в колокола. 

Для учащихся школы и учителей организуются паломнические поездки в епархиальный 
женский монастырь в честь Казанской иконы Божией матери, духовный центр, место, где 
можно «глотнуть свежего воздуха», духовно подкрепляясь, получить утешение от Царицы 
небесной, искупаться в чудотворном источнике. Педагоги и учащиеся школы – частые 
гости мужского монастыря, где возводится Морской собор в честь погибших моряков. 
Познавательная беседа с игуменом Фёдором (Малахановым) и общая трапеза никого не 
оставляет равнодушным. 

Наместником Свято - Пантелеимонова мужского монастыря иеромонахом Фёдором для 
учащихся школы организуются концерты, беседы, встречи. В феврале 2015 года состоялся 
концерт православной певицы и композитора, автора - исполнителя Лилии Евсеевой, 
ведущей концертов, лауреата и дипломанта международных и всероссийских конкурсов, 
приехавшей на Камчатку из Санкт - Петербурга. Песни Лилии Евсеевой нашли 
эмоциональный отклик в душах учащихся и учителей. Красивый вокал взволновал, мудрые 
слова помогли задуматься о добре и зле, о том, как мы живём, что есть любовь и молитва, 
отчего радуется душа. 

Прозрачность совместной работы школы, семьи и Православной церкви, возможность её 
критической оценки общественностью обеспечиваются представлением опыта на 
семинарах для педагогов (представление опыта работы по программам духовно - 
нравственного развития), публикацией материалов по результатам совместной работы в 
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журналах, сборниках научно - практических материалов: «Педагог в современном 
образовательном пространстве как носитель духовно - нравственной культуры: сборник 
материалов региональной нано - практической конференции (Петропавловск - Камчатский, 
2010); «Формирование духовно - нравственных качеств личности на основе традиционных 
российских духовно - нравственных ценностей: сборник статей межрегиональной научно - 
практической конференции (Петропавловск - Камчатский, 2014); «Духовно - нравственное 
воспитание в Камчатском крае: опыт, проблемы, перспективы развития: сборник 
материалов межрегиональной научно - практической конференции (Петропавловск - 
Камчатский, 2013). Кроме этого, опыт работы освещается в журнале Петропавловской и 
Камчатской епархией Русской Православной Церкви «Наша Камчатка». 
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ЭКОКОЖА 

 
На отечественном рынке существует широкий ассортимент искусственных кож и 

синтетических материалов. Среди них кожзаменитель, пвх - кожа и многие другие. Недавно 
появилось еще одно новое понятие – экокожа. Между искусственными и синтетическими 
материалами имеются существенные различия. 
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Итак, искусственная кожа представляет собой полимерное плёночное покрытие, которое 
нанесено на трикотажное, тканевое или нетканое полотно. Самым популярным 
плёнкообразующим полимером является поливинилхлорид (пвх), верхний слой которого 
не воздухопроницаем. ПВХ встречается в виниловой обивке сидений автомобильного 
транспорта, кухонной и офисной мебели и т. д. 

Различие состоит в том, что плёнку экокожи образует полиуретан. Процесс его 
химического синтеза намного сложнее, чем синтез ПВХ. Все требуемые свойства 
закладываются именно при химическом синтезе полимера, исходя из этого никакие 
«добавки – пластификаторы» не нужны. В процессе эксплуатации из полимерной плёнки 
ничего не выделяется, поэтому и появилось название – экологическая кожа, или 
сокращенно экокожа [1]. 

Для сравнения натуральная кожа – это шкура животного, которая подверглась 
специальной обработке. Прежде, чем шкура превратиться в кожу, она должна пройти 
подготовительные этапы. Сначала шкуру отмачивают, таким образом, подготавливая дерму 
к процессу дубления. Данный этап проводится в деревянных барабанах, наполненных 
водой. Затем проводятся такие операции, как обезволашивание, золение, мездрение, сгонка 
шерсти, двоение, промывка, мягчение, пикелевание, чепракование и основной процесс – 
дубление. После дубления кожа подвергается отделочным операциям таким, как отжим 
влаги, строгание, промывка, нейтрализация, крашение, жирование, наполнение, промывка, 
отжим, разводка, сушка, тяжка, шлифование, теснение и нанесение полимерного 
отделочного покрытия. 

Натуральная кожа является в достаточной степени прочным, гигроскопичным и 
влагостойким материалом, поэтому большинство людей отдают ей предпочтение. Из 
натуральной кожи изготавливают и обувь, и кожгалантерейные изделия. Искусственная 
кожа по прочностным характеристикам уступает натуральной коже. Но, сегодня благодаря 
современным технологиям удается производить качественные искусственные материалы. 
Одним из этих материалов является экокожа. 

Экологическая кожа является современным материалом, созданным с целью 
обеспечения максимального комфорта. Экокожа представляет собой высокотехнологичный 
материал, «дышащую» искусственную кожу без пвх. Воздухопроницаемость достигается 
благодаря образованию пронизывающих плёнку микропор, поэтому она пропускает воздух 
и водяные пары, но не пропускает воду. Воздухопроницаемость экокожи в сотни раз выше, 
чем у любой, даже очень дорогой натуральной кожи. Это происходит из - за того, что 
лицевая мебельная натуральная кожа в большинстве случаев имеет искусственное тиснение 
и ее обрабатывают акриловыми эмульсиями, после чего у натуральной кожи пропадает 
воздухопроницаемость. Из - за подобной обработки свойства воздухопроницаемости 
практически сводятся к нулю и, мебель из обработанной кожи становится менее 
комфортной для человека [2]. 

Экокожи превосходят натуральные кожи в воздухопроницаемости, но уступают им по 
показателю гигроскопичности.  

 Полиуретан является классом полимеров с высокой износоустойчивостью и 
морозоустойчивостью. Наличие этих свойств обусловлено высокой подвижностью 
пространственной сетки полиуретанов, а также их способностью к перестройке под 
влиянием механических воздействий или изменения температуры [3].  
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Подобные процессы воздействия на материал происходят в автомобиле. В настоящее 
время, автоконцерны, в том числе премиальных брендов, переходят от натуральной кожи к 
экологической коже. 

В результате опыта с автомобильным чехлом, выполненным из экокожи, было 
установлено, что данный материал очень приятный на ощупь, тёплый, не пропускает влагу, 
и не теряет своих свойств при изменении влажности воздуха и температуры. При 
длительном использовании чехла, дискомфорта в виде выделения пота или появления 
аллергической реакции выявлено не было.  

Таким образом, экокожа – это современный синтетический высокотехнологичный 
материал, который позволяет сберечь животных, не загрязняя окружающую среду, и вместе 
с тем качественный и удобный в эксплуатации.  
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
К НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬТСКОЙ РАБОТЕ  

 
Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не 

система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетенций в 
профессиональной, интеллектуальной, гражданско - правовой, коммуникативной, 
информационной и иных сферах деятельности личности. Особо следует выделить учебно - 
познавательную, информационную, социально - трудовую и коммуникативную 
компетенции, которые определяют успешность функционирования выпускника в будущих 
условиях профессиональной деятельности. Формированию всех вышеперечисленных 
компетенций способствует участие студентов в научно - исследовательской и проектной 
работе. Эти перемены затронули и область искусства, в частности, педагогику 
дополнительного образования в области музыкальной деятельности. 

 Исследовательская деятельность студентов, связанная с музыкальной направленностью 
- это деятельность, объединяющая творческие и исследовательские задачи с заранее 
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неизвестным решением, и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 
исследования в научной сфере, включающая постановку проблемы, изучение теории, 
посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое 
овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный 
комментарий и собственные выводы. Такая цепочка является неотъемлемой 
принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения.  

Результатом исследовательской работы студентов СПО, обучающихся по специальности 
«Педагогика дополнительного образования в области музыкальной деятельности», является 
курсовая работа - совместная учебно - познавательная, творческая деятельность 
обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленная на достижение конкретного результата деятельности. Непременным 
условием курсовой работы является наличие заранее выработанных представлений о 
конечном продукте, этапов проектирования и реализации проекта, включая его осмысление 
и рефлексию результатов деятельности. Проектная деятельность в учебном процессе имеет 
ряд неоспоримых достоинств: 

 - во - первых, метод проектов позволяет решить одну из самых острых проблем 
современного образования - проблему мотивации обучения. Бывает так, что и одаренные 
студенты скучают на занятиях - с помощью традиционных методик современную 
молодежь учебой не увлечь, поэтому необходимо выдвигать перед студентами проблему, 
которая была бы интересна и значима для них, отвечала их представлениям и суждениям. 
Оптимальной является ситуация, когда гипотезу или проблемный вопрос формулируют 
сами студенты; 

 - во - вторых, реализуются принципы личностно - ориентированного обучения, когда 
студенты могут выбрать интересную для себя тему, в соответствии со своими 
способностями, в том числе музыкальными, возможностями и интересами; 

 - в - третьих, выполняя проекты, студенты осваивают алгоритм проектно - 
преобразовательной деятельности, учатся самостоятельно искать и анализировать 
информацию, интегрировать и применять полученные ранее знания. В итоге развиваются 
их творческие и интеллектуальные способности, самостоятельность, ответственность, 
формируются умения планировать и принимать решения. Выполняя проекты, студенты 
приобретают опыт разрешения реальных проблем, продвигаясь вперед к поставленной 
цели; 

 - в - четвёртых, метод проектов тесно связан с использованием новейших компьютерных 
технологий. Это и электронная почта, поисковые системы, электронные конференции, 
викторины, олимпиады и др. интернет - ресурсы, доступные всем студентам. Проект с 
точки зрения студента - это возможность делать что - то интересное самостоятельно или в 
группе, максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая 
проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать 
публично достигнутый результат; это деятельность, направленная на решение интересной 
проблемы, сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат 
этой деятельности носит практический характер, имеет важное прикладное значение и 
интересен и значим для самих учащихся. Проект с точки зрения педагога - это 
дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать 
и развивать следующие компетентности: интереса к знаниям, расширение общенаучного 
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кругозора студентов, развитие интеллектуальной функции, развитие креативного 
творческого мышления, воображения, развитие воли (умения довести поставленную перед 
собой задачу до конца), развитие эмоциональной сферы (развитие положительных эмоций: 
радость, сочувствие, сопереживание), развитие сотрудничества, умения работать в команде 
(взаимопомощь, взаимообучение). 

Помимо общей готовности студентов, важную роль в организации научно - 
исследовательской работы играют обработки результатов; - деятельностная, т.е. умения 
планировать и реализовывать собственную деятельность, работать с литературой, 
анализировать, выделять главное, видеть проблему, выявлять противоречия, 
формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения 
исследования, делать выводы; - рефлексивная, предполагающая способность к 
самоанализу, объективной самооценке, самокритике, готовность к преодолению 
трудностей, выявлению и устранению их причин. Повышение самоорганизации студентов 
осуществляется в течение всего учебного процесса и решается реализацией 
воспитательных задач на учебных занятиях или на внеклассных мероприятиях 
(музыкальные гостиные, музыкальные вечера, конкурсы) и.т. д. 

Проекты, выполненные в рамках специальности «Педагогика дополнительного 
образования» по своему содержанию являются культурологическими. В проекте 
взаимодействуют такие формы внеурочной деятельности учащихся, как посещение 
театров, концертов, театрализация жизненных и художественных впечатлений студентов, 
творческие работы. Такие виды деятельности, как индивидуальное и коллективное 
музицирование (хор, ансамбль), сочинение музыки, музыкально - сценическое 
сопровождение проекта, приветствуются и поощряются. На занятиях музыкальной 
направленности могут использоваться следующие виды проектов: ролевые проекты, 
например, драматизация песен, информационно - исследовательские проекты - творческий 
реферат с презентацией (с приложением музыкальных файлов). Примерами могут служить 
исследование студентами особенностей различных стилей и направлений музыки, 
увлекательные факты из жизни музыкальных коллективов, известных композиторов 
прошлого и настоящего, история развития музыкальных инструментов, методов работы с 
детскими хоровыми коллективами. Использование проектной технологии открывают 
новые возможности перед педагогом. В конечном итоге, ее использование должно быть 
направлено на развитие музыкальной культуры обучающихся, на формирование их 
музыкального вкуса. Главное - научить студента критически мыслить в условиях широкого 
разнообразия современной массовой культуры, знать и ценить лучшие образцы 
классической музыки.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

КАЧЕСТВЕ РАБОТНИКА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Основной отличительной особенностью современного педагогического образования 

является опора на компетентностный подход, который предусматривает ориентацию 
процесса профессиональной подготовки на получение конкретных результатов решения 
профессиональных педагогических задач. «Построение профессиональной подготовки 
педагогических кадров должно быть направлено на ожидаемый результат – становление 
профессиональной компетентности учителя. Таким образом, содержание дисциплин, 
взаимодействие дисциплин учебного плана, последовательность их освоения должны 
обеспечивать формирование профессиональной компетентности учителя в соответствии с 
задачами модернизации современного педагогического образования России». [1] 

Направление «Педагогическое образование» служит подготовке бакалавров к 
педагогической и культурно - просветительской деятельности, а магистров – к научно - 
исследовательской и научно - педагогической деятельности в сфере образования. При этом 
в сравнении с учебным планом подготовки учителя на специалитете, бакалавр 
«недополучает» 52 учебных недели, что в итоге оборачивается потерей в целом около 1500 
часов учебной нагрузки. 

В западных странах 12 - 13 - летнее общее среднее образование с определенной 
профессионализацией на последних годах обучения допускает формулу двухступенчатой 
подготовки 3+2, у нас в России профильная школа в стадии становления, следовательно 
первые два года бакалавриата нагружены общеобразовательным и профориентационным 
компонентом. 

Страдает, прежде всего, блок дисциплин по формированию профессиональных 
компетенций, а также система производственной практики будущего учителя. Так 
сравнение учебных планов выпускника - специалиста 2012 года (учитель иностранного 
языка) и бакалавров того же профиля выпуска 2017 года показал сокращение объема 
педагогической практики на 11 недель. При максимальной нагрузке 54 часа в неделю 
исчезает 594 часа. Кроме того, существовавшая ранее система непрерывной педагогической 
практики на 1 – 2 курсе (вузовский компонент), которая давала дополнительно 3 недели, 
тоже исключена из программы подготовки бакалавров. 

Аудиторные занятия сократились более чем на 1000 часов, из них 795 часов 
практических занятий. В дисциплинах психолого - педагогического цикла отсутствует 
такая форма занятий как лабораторный практикум для малых подгрупп. Качественный 
анализ учебных планов специалитета и бакалавриата позволяет увидеть тенденцию 
«теоретизации» и «выхолащивания» подготовки к педагогическому труду. Теперь нет 
таких дисциплин как «Педагогические технологии», «Психолого - педагогический 
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практикум по решению задач», «Школьная гигиена». Теперь за 2 семестра второкурсники 
бакалавры осваивают основные психолого - педагогические концепции организации 
образовательного процесса. При этом реальная педагогическая деятельность учителя и 
воспитателя ближе не стала.  

О последствиях обозначенных потерь в системе подготовки к профессиональной 
деятельности говорят результаты анкетирования проведенного среди студентов 3 – 4 
курсов НТГСПИ (220 респондентов с 5 факультетов вуза, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование»). Студенты представляли свои остаточные знания по 
общепрофессиональным дисциплинам (общая педагогика, теория обучения, теория 
воспитания, история образования и педагогической мысли), а также сообщали о 
результатах своей академической успеваемости за 1 – 3 курсы. 

После общей педагогики и теории воспитания на 3 курсе о концепциях Антона 
Семеновича Макаренко вспомнили 58 % опрошенных бакалавров, а на 4 курсе уже только 
26,5 % . Яна Амоса Коменского с идеями о классно - урочном обучении связали 
соответственно 49 % и 19 % опрошенных студентов 3 и 4 курса. Еще более печально 
обстоят дела с «редко используемыми» классиками педагогики: Ш.А. Амонашвили или Д. 
Ланкастера вспомнили только два студента 4 - го курса из 94 опрошенных, а И.П. Иванова 
только один будущий педагог. В целом раздел анкеты по истории педагогики имел больше 
пробелов, чем ответов, и у студентов обучающихся на «4» – «3», и у «отличников».  

Очевидно, по окончании психолого - педагогических дисциплин, причем достаточно 
успешном завершении, знания и умения «вымываются» без практики, как теряются 
компоненты функциональной грамотности по иностранному языку, если нет 
востребованности данных компетенций в практике общения на этом языке. Изученные 
теории и технологии организации педагогического процесса (1 – 2 курс) остаются 
бесполезным «багажом» до 4 курса, когда студент впервые выходит на активную практику 
в школу. Однако за 4 недели школьной практики нужно успеть подготовить и провести 
минимум 4 урока, собрать необходимые характеристики, отчетную документацию, и в 
целом познакомиться со школой, как местом педагогического труда. Крайне мало из 
теоретических сведений по педагогике и психологии будет актуализировано у будущего 
учителя в ходе единственной встречи со школой. 

При необходимости расшифровать в задании анкеты аббревиатуру педагогической 
категории, студенты 3 – 4 курсов не испытывают затруднения только в отношении 
сокращения «ФГОС». 88 % опрошенных студентов 3 курса и 95 % четверокурсников 
безошибочно разворачивают эту актуальную дефиницию. Очевидно, употребление данной 
категории в различных курсах вузовской подготовки зашкаливает. Тема школьных 
стандартов второго поколения «навязла» на устах будущих педагогов.  

Однако, такая аббревиатура, как «ТКУ» – технологическая карта урока, оказалась 
знакома только 8 студентам из всех опрошенных (220 чел.). То, что студенты 
действительно мало контактировали с данным инструментом реализации ФГОС, 
доказывает и ответ на вопрос «Что разрабатывает учитель к современному уроку?». 76 % 
студентов 3 курса и 50 % четверокурсников назвали: план - конспект урока, и только 7 % и 
40 % , обучающихся 3 и 4 курса соответственно, указали технологическую карту урока. На 
4 курсе, когда студенты изучают методику преподавания предмета и проходят 
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производственную практику в школе, ситуация выравнивается, однако поводов для 
позитива немного.  

На выпускном курсе в ответе на вопрос «Что разрабатывает учитель для учебной 
дисциплины по своему предмету?» за множеством вариантов на рабочую программу 
указало только 19 % студентов. На третьем курсе о рабочей программе учебного предмета 
ещё помнят 28 % обучающихся. Примерно равное количество студентов 3 курса в качестве 
ответа на тот же вопрос вспомнили календарно - тематическое планирование (18 чел.) и 
даже учебный план (16 чел.). Такая неустоявшаяся терминология в области основных 
нормативных документов с которыми профессиональная деятельность педагога связана 
очень плотно, симптом недостаточной готовности студентов к этой работе. 

 Данный симптом находит свое подтверждение и при ответе на вопрос «Что должен и 
может разрабатывать классный руководитель?». Первое бросается в глаза то, что редко 
упоминаются именно методические разработки. Множество вариантов ответов связано с 
формами внеурочной деятельности: воспитательные (внеклассные) мероприятия, 
родительские собрания и т.п. Немногие вспомнили про основные компоненты 
методического обеспечения работы классного руководителя, такие как: план 
воспитательной работы с классом (план внеурочной деятельности класса), план - конспект 
классного часа, технологическая карта внеурочного события. Последняя позиция не 
встретилась в ответах студентов, что явно удаляет их от реализации ФГОС. 25 (11 % ) из 
всех опрошенных убеждены, что классный руководитель разрабатывает план урока. На их 
фоне достаточно скромное число студентов (11, т.е. 5 % ) знают, что классный 
руководитель должен создавать план - конспекты классных часов. 17 % студентов на 3 - ем 
и на 4 - ом курсах упомянули о плане воспитательной (внеклассной) работы и о плане 
внеурочной деятельности класса. Все эти факты осведомленности будущих учителей мало 
соответствуют приоритету личностных и метапредметных результатов в освоении 
основной образовательной программы общего образования. Функционалу организатора 
внеурочной деятельности обучающихся посвящен только один курс учебного плана 
«Методика организации внеклассной работы по предмету». Содержание трудовых 
действий классного руководителя выпускник педагогического вуза постигает в момент, 
когда уже приступил к исполнению обязанностей в данной должности. 

Какие возможны формы компенсации всех этих потерь в прикладной подготовке 
профессии «учитель» в условиях бакалавриата? 

 Раздельное изучение истории педагогики и теорий обучения, воспитания следует 
заменить интегрированным включением идей мыслителей, педагогов прошлого в контекст 
осмысления современных проблем образования. В соответствии с тематикой и 
проблематикой курсов «Общая педагогика», «Педагогика обучения и воспитания» и др. 
следует подбирать содержание педагогических концепций и практических рекомендаций 
из истории педагогики. Примеры решения задач обучения и воспитания на 
предшествующих этапах истории образования могут уместно конкретизировать 
теоретические положения педагогики.  
Необходимо уходить от предметно - центрированной модели обучения в подготовке к 

профессиональной деятельности учителя, когда студента учат в рамках учебного курса 
только предметному содержанию, без разъяснения контекста, в котором данное 
содержание будет использоваться в педагогической практике. 
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Разработка концепции контекстного подхода при обучении в отдельно взятом вузе, с 
проведением методологических семинаров, круглых столов, мастер - классов для 
преподавателей позволит на каждом занятии устанавливать связи содержания дисциплины 
с его прикладным применением в профессиональной деятельности школьного учителя и 
классного руководителя. 

Этому может так же способствовать вовлечение работников общего и среднего 
профессионального образования в подготовку студентов педагогического вуза. Широкое 
внедрение кейс - стади, деловых и организационно - деятельностных игр, педагогического 
проектирования будет постоянно актуализировать изученные психолого - педагогические 
знания. 
Интерактивные формы взаимообучения, практико - ориентированные приемы 

обучения профессиональным действиям важно связать с требованиями 
профессионального стандарта педагога. Без коррекции программ, учебно - методических 
комплексов общепрофессиональных дисциплин не обойтись. 

Компоненты профессионального стандарта педагога, описывающего его трудовые 
действия и необходимые умения, знания уже используются для формирования содержания 
курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников 
образования. Данный подход нужно распространить в проектировании содержания лекций 
и практических занятий бакалавров. Администрации учреждений высшего 
профессионального образования следует поощрять использование интерактивных методик 
обучения в преподавании всех психолого - педагогических дисциплин.  

Административной мерой по совершенствованию практико - ориентированной 
подготовки студентов может стать расширение числа преподавательского состава вуза за 
счет привлечения успешных педагогов и руководителей школ. В педагогических вузах 
мало преподавателей успешно совмещающих профессиональную деятельность в качестве 
учителя общеобразовательной школы и педагога высшей школы. Именно эта категория 
преподавателей максимально эффективна в вопросах контекстного обучения. Престижные 
университеты Европы подготовку будущих врачей, юристов и экономистов осуществляют 
силами ведущих специалистов в сфере медицины, юриспруденции и банковского дела. В 
условиях отечественных вузов альтернативной приглашению лидеров - профессионалов 
может стать система стажировок и курсов повышения квалификации преподавателей, 
которым необходим «ликбез» по реалиям школьного образования России.  

При сохранении только 3 - х недельной практики вожатого в загородном лагере на 3 
курсе и 4 - х недельной практики в школе у четверокурсников большая часть подготовки 
студентов к профессии проходит «в слепую». Нужна система ознакомительной практики 
студентов 1 – 2 курса в школе и учреждениях дополнительного образования. Возможен 
вариант реализации студентами начальных годов обучения социально - педагогических 
проектов по развитию элементов системы образования родного города. В учебном плане 
бакалавриата по направлению «Педагогическое образования» появился курс «Основы 
социально - педагогического проектирования», на базе которого можно организовать 
первые социальные пробы будущих учителей. Культурно - просветительные акции, 
события внеурочной жизни школьников под силу проектировать и осуществлять студентам 
2 и 3 курса педагогического вуза. 



86

Недостаточное количество производственной практики предстоит компенсировать 
качеством методического сопровождения практикантов, в том числе с участием 
квалифицированных и заинтересованных учителей школ. Для этого актуальным должно 
стать обучение методистов, курирующих педагогическую практику на факультетах 
технологиям тьюторства, коучинга и психолого - педагогического сопровождения 
студентов - практикантов. 

Аспектов и проблем в формировании готовности к профессиональной деятельности 
выпускников педагогического вуза больше, чем может охватить данная статья. 
Действенным подходом к компенсации недостатков системы бакалавриата можно считать 
внедрение механизмов контекстного обучения. Предложенные рекомендации не 
противоречат стратегическим ориентирам профессионального образования (формирование 
компетентностей) и процессам внедрения профессиональных стандартов в сферу 
образования. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ УРОЧНЫХ И ВНЕУРОЧНЫХ 
ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИКЕ ПРИ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Решение проблемы интеграции урочных и внеурочных занятий учащихся предполагает 
соединение школьного образования с жизнью, окружающим миром, социальной средой. 

По мнению И.П. Подласого [6, с. 390], вспомогательные внеурочные занятия - это форма 
организации учебной работы, цель которой - разнообразить, дополнить развитие классно - 
урочной деятельности учащихся. К этой форме организации учебной деятельности 
учащихся данный автор относили кружки, практикумы, семинары, конференции, 
консультации, факультативные занятия, учебные экскурсии, домашнюю самостоятельную 
работу учащихся. Поэтому установление необходимых и достаточных связей, правильного 
соотношения между урочной и внеурочной учебной деятельностью учащихся требует 
единства целей обучения и наличия продуктивных механизмов достижения этих целей.  
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К основным целям внеурочной и урочной учебной деятельность школьников отнесем: а) 
достижение результатов освоения основной образовательной программы; б) развитие 
личностных качеств; в) освоение метапредметных результатов.  

Взаимосвязь урочных и внеурочных занятий школьников осуществляется, по мнению 
В.И. Казаренкова, [3] посредством: а) информационных связей; б) вещественных связей; в) 
связей развития личности. 

Информационные связи на уроке и вне урока реализуются через получение информации, 
передачу информации, обмен информацией. В свою очередь, вещественные связи урочных 
и внеурочных занятий, реализуемые в форме обмена и применения конкретных 
материальных продуктов деятельности педагога и детей (например, использование на 
уроках изготовленных школьниками во внеурочной деятельности физического 
оборудования, наглядных пособий, раздаточного материала и т.д.). Как показывает 
педагогическая практика, к условиям для успешной реализации педагогами связей развития 
личности следует отнести: а) вариативность неформального совместного взаимодействия 
субъектов обучения в рамках познавательной деятельности; б) расширение материально - 
технической базы; в) расширение познавательного пространства.  

К основным уровням урочного и внеурочного взаимодействия следует отнести: а) 
внутрипредметное взаимодействие; б) межпредметное взаимодействие на уровне смежных 
дисциплин; в) межпредметное взаимодействие на уровне дисциплин, относящихся к 
разному циклу, типу. 

Рассмотрим пример планирования и проведения факультативных занятий (кружков). 
При планировании и проведении занятий на факультативе (кружке) мы придерживались 
синтеза четырех, на наш взгляд, перспективных направлений: а) развитие творческой 
познавательной активности в рамках отдельных заданий; б) подчинение различных видов 
деятельности учащихся единому плану, единой цели, например, проведению вечера или 
урока; в) организация взаимодействия учащихся, принадлежащих к различным возрастным 
группам; г) интеграция учебного материала по дисциплинам естественного цикла вокруг 
некоторых вопросов. 

Исследовательская деятельность носит как правилотеоретический или практический 
характер. К основным видам деятельности учащихся на факультативах (кружках) 
относятся: а) решение, составление творческих задач; б) выполнение творческих заданий 
(составление ребусов, кроссвордов, написание рефератов, сообщений, ремонт 
оборудования, подготовка демонстраций, конструирование действующих моделей); в) 
подготовка и проведение вечеров, занимательных игр, уроков. 

Общий план взаимодействия учителя и учащихся на факультативных занятиях (кружках) 
заключался в следующем. Перед учениками учителем вычерчивался тот круг знаний, 
который должен быть ими усвоен, а в дальнейшем преподнесен слушателям на каком - 
либо вечере или уроке с учетом возрастных особенностей школьников. Тема разбивалась 
на небольшие разделы (подготовка демонстраций, иллюстративного материала, 
актуализация проблемы, подготовка сообщений, выпуск стенгазеты, изготовление 
приборов и т.д.). Каждый раздел готовился отдельным учеником или отдельной группой 
(чаще всего создавались группы из учеников одного возраста). Затем разрабатывался 
детальный план вечера, урока, производилось распределение материала между 
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участниками, и каждый из них приступал к детальному изучению, отработке совместно с 
учителем своей проблемы.  

К основным этапам исследования, по мнению Э.М. Браверман [1], относятся следующие 
этапы: а) сформулируйте цель и тему исследования; б) выберите систематизирующий 
принцип исследования; в) изучите по теме исследования источники информации, делая 
краткие выписки; г) расположите найденные факты согласно выбранному принципу; д) 
оформите работу согласно требованиям: укажите название работы, проблему, 
систематизирующий принцип, применяемые методы исследования, знания, которые Вам 
удалось установить, используемые источники информации  

Примером экспериментального исследования на базе внутрипредметного и 
межпредметного взаимодействия выступает исследование Шинкаренко Егора и Путинцева 
Виктора учащихся 11 «А» класса МАОУ СОШ №6 г. Тюмени (2014 - 2015 учебный год). 
Тема исследования «Качер Бровина – источник альтернативной энергии?!»  

План исследований 
Проблема исследования заключается в определении, обосновании схемы, этапов 

сборки качера Бровина и последующей их реализации своими руками.  
Цель исследования - изготовить качер Бровина и выявить действия токов высокой 

частоты. 
Задачи исследования: 
1. Изучить теоретический материал, который касается проблемы исследования; 
2. Подобрать необходимый материал, оборудование для создания устройства; 
3. Подготовить описание сборки устройства и на практике его реализовать; 
4. Провести исследование с целью выявления воздействия устройства при его 

работе на окружающую среду. 
Объект исследования – качер Бровина – изобретение инженера Владимира Ильича 

Бровина. 
Предмет исследования – создание своими руками качер Бровина и его практическое 

применение.  
Гипотеза – устройство под названием «качер Бровина» можно собрать своими руками, 

данное устройство может работать длительное время, работа устройства устанавливается 
по его воздействию на окружающую среду. 

Описание экспериментальных, практических методов исследования (описание 
экспериментальных, практических методов исследования осуществлялось с опорой на 
интернет ресурсы [7] и работу В.Н. Наумчик [5], С. 244 - 256) 

Практическая работа: «Создание качер Бровина своими руками» 
Цель: создать качер Бровина с заданными характеристиками. 
Оборудование: полупроводниковые элементы, резисторы, проволока не толще 0,3 мм, 

клей ПВА, пластиковая труба 80*200 мм 
Ход работы 
Этапы сборки качера Бровина: а) для первичной катушки берем медный провод 

квадратного сечения и мотаем его на любой трубке диаметром 4 - 7 сантиметров – делаем 4 
витка. Вынимаем трубку, растягиваем провод в длину так, чтобы высота обмотки 
получилась 10 - 15 сантиметров (примерно треть от высоты вторичной катушки); б) для 
вторичной катушки мотаем тонкий обмоточный провод вокруг пластиковой трубы, делаем 
800 - 1000 витков. Через каждые несколько сантиметров рекомендуется наносить на свежие 
витки клей, иначе обмотка может сбиться и перепутаться. Устанавливаем первичную 
обмотку вокруг нижней части вторичной катушки; в) остальные элементы собираем по 
схеме. Трубу необходимо закрепить в вертикальном положении, для этого ее торец можно 
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приклеить к основе (дощечке или даже ненужному DVD - диску). Если схема не 
заработала, попробуйте поменять местами выводы первичной катушки; г) настройка 
собранного качера осуществляется регулировкой подстроечного резистора R1. Также не 
забудьте на транзисторы установить радиаторы – греются они довольно сильно.  

Эксперимент: «Действия токов высокой частоты» 
Цель эксперимента: установить физиологическое действие токов высокой частоты, 

свечение газов вблизи устройства, прохождение высокочастотных токов через диэлектрики, 
эффективность высокочастотной сушки. 

Оборудование: самодельное устройство «качер Бровина», лампа накаливания, 
стеклянный химический стакан, пластины от плоского демонстрационного конденсатора, 
вата смоченная водой. 

Ход работы 
1. Физиологическое действие токов высокой частоты 
К шару вторичной катушки подносим руку. Наблюдаем искривление линий разряда, 

разряд проходит через тело человека, однако никаких неприятных ощущений не 
наблюдается (в свое время Н. Тесло удивлял любопытных своей способностью 
выдерживать напряжение в несколько тысяч вольт). 

2. Свечение газов 
К шару подносим стеклянные трубки, наполненные различными газами, держа их в руке. 

Газы светятся. Если поднести к шару люминесцентную лампу, держа ее за один конец, то 
лампа ярко вспыхнет.  

Весьма эффектен опыт по свечению газа в кольцевой безэлектродной трубке, 
помещенной сверху коаксиально по отношению ко вторичной катушке трансформатора. 

3. Прохождение высокочастотных токов через диэлектрики 
Для этого опыта накрывают шар стеклянным химическим стаканом и подносят к нему 

люминесцентную лампу, как в предыдущем опыте. Лампа вспыхивает, что свидетельствует 
о том, что стекло не мешает для образования высокочастотного разряда.  

4. Высокочастотная сушка 
К катушке качера Бровина присоединяют пластины от демонстрационного плоского 

конденсатора. Выключив устройство, взвешивают на демонстрационных весах комок 
слегка увлажненной ваты. Помещают вату тонким слоем на нижнюю пластинку 
конденсатора и включают генератор. Через несколько минут выключают генератор и вновь 
взвешивают вату. Замечают, что вата стала легче. 
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ОБ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РОССИИ  

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» установлены следующие виды образования: 1) 
общее образование; 2) профессиональное образование; 3) дополнительное образование; 4) 
профессиональное обучение [1]. 

Два вида образования - общее и профессиональное - реализуются по уровням 
образования. Уровнями общего образования в Российской Федерации являются: 
дошкольное образование; начальное общее образование; основное общее образование; 
среднее общее образование. 

К уровням профессионального образования законодательством отнесены: среднее 
профессиональное образование; высшее образование - бакалавриат; высшее образование - 
специалитет, магистратура; высшее образование - подготовка кадров высшей 
квалификации [2]. 

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации система 
образования характеризовалась следующими показателями (таблица 1). 

Сложившаяся тенденция наглядно демонстрирует, что наметившийся Министерством 
образования процесс совершенствования системы образования, направленный на 
повышение эффективности деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность выразилось в снижении уровня функционирования образовательной системы, 
но при этом, усилилась ее результативность. 

 
Таблица 1 - Основные показатели образования России 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп 
роста, 
2015 
в % к 
2010 

Число общеобразовательных 
организаций (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций), 
тыс. ед. 

49,5 47,1 45,7 44,4 44,0 42,7 86,3 

Число профессиональных 
образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку 
квалифицированных рабочих, 
служащих 

2356 2040 1719 1271 1007 н.с. × 

Число профессиональных 
образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку 

2850 2925 2981 2709 2909 2891 101,4 
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специалистов среднего звена 
Число образовательных организаций 
высшего образования  1115 1080 1046 969 950 896 80,4 

Численность студентов, обучающихся 
по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, тыс. 
человек 

7050 6490 6075 5647 5209 4767 67,6 

Выпущено бакалавров, специалистов, 
магистров из образовательных 
организаций высшего образования, 
тыс. человек 

1468 1443 1397 1291 1226 1300 88,6 

 
Общее число образовательных организаций высшего образования по сравнению с 2010 г. 

сократилось на 19,6 % (или на 219 единиц).  
По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2015 г. по сравнению с 

2014 г., число государственных и муниципальных образовательных организаций высшего 
образования в 2015г. уменьшилось на 3,3 % (18 единиц); а количество действующих 
частных образовательных организаций высшего образования - на 9,0 % (на 36 единиц) [2].  

В то же время численность студентов образовательных организаций высшего 
образования по сравнению с 2010г. уменьшилась на 32,4 % (2283 тыс.человек). 

Число профессиональных образовательных организаций за последние пять лет имеют 
положительную тенденцию – 101 % . Вместе с тем, за последний год произошло 
сокращение количества профессиональных образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку специалистов среднего звена на 0,6 % (18 организаций), что 
обусловлено уменьшением числа государственных и муниципальных профессиональных 
образовательных организаций.  

Однако, при этом численность студентов, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в 2015г. увеличилась как в государственных и 
муниципальных, так и в частных образовательных организациях (рисунок 1).  

 

  

 
Рисунок 1 - Прием в государственные и муниципальные профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования в 2015 
году, тыс.человек 

90,8

360,9

1,3

185,0

Профессиональные образовательные 
организации, осуществляющие подготовку 

специалистов среднего звена - 638,0

504,0

16,5

0,2 528,8

Образовательные организации 
высшего образования - 1049,6

федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации
местных (муниципальных) бюджетов с полным возмещением затрат на обучение

в том числе за счет средств:
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В 2015г. реализовывались программы по обеспечению условий для получения 
качественного образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Из общей численности студентов, обучающихся в 2015г. по очной форме 
обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, численность 
студентов с ОВЗ, инвалидов и детей - инвалидов составляет 14,2 тыс.человек; из которых 
16,7 % обучаются по адаптированным образовательным программам [2]. 

Несмотря на все проведенные реформы, проблемы повышения качества высшего 
образования в России остаются актуальными и дискуссионными. Таким образом, 
тенденции и перспективы развития высшего образовании в России заключаются в 
следующих основных направлениях [3]. 

1 Интернационализации высшего образования и повышении мобильности 
преподавателей и студентов, возможности более широкого обмена опытом, зарубежных 
стажировок. 

2 Усилении практической направленности образования, внедрении в образовательные 
программы практических дисциплин, привлечении преподавателей - практиков.  

3 Применении в образовательном процессе мультимедийных технологий, систем 
визуализации, повсеместное внедрение технологий дистанционного и электронного 
обучения и, как результат, повышение популярности дистанционного образования.  
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ИННОВАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
 Современное человечество поглощено решением проблемы становления единого мира. 

Ведущая роль в процессах социальной интеграции отводится инновациям. В мировой 
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общественно - научной мысли все активнее ведется речь о построении новой социальной 
реальности - инновационного мира. Инновации сегодня сознательно продуцируются 
обществом и культурой и предстают как некое форма образующее начало 
социокультурного развития.  

В современной действительности инновации охватывают такие сферы общества, как, 
образование, здравоохранение, культурную деятельность. 

 Понятие «инновация» определяется по - разному в зависимости от различных 
методологических подходов, среди которых можно выделить: 

1. Инновация рассматривается как результат творческого процесса. 
2. Инновация представляется как процесс внедрения новшеств [2]. 
Понятие «инновация» тесно связано с понятием «инновационный процесс». Схема 

инновационного процесса может быть представлена следующим образом. Первый 
компонент инновационного процесса - новации, т.е. новые идеи; знания - это результат 
законченных научных исследований. Вторым компонентом инновационного процесса 
является внедрение, введение новации в практическую деятельность, т.е. нововведение, или 
инновация. Третий компонент инновационного процесса - диффузия инноваций, т.е. 
распространение уже освоенной, реализованной инновации, применение инновационных 
продуктов, услуг или технологий в новых местах и условиях. 

Таким образом, инновационный процесс - это последовательная цепь событий от новой 
идеи до ее реализации в конкретном продукте, услуге или технологии и дальнейшее 
распространение нововведения [7]. Обратившись к истории, мы видим, что первоначально 
инновациями называли явления культуры, которых не было на предыдущих стадиях 
развития общества, но которые появились на данной стадии, закрепились в ней как в 
знаковой форме, так и в изменениях способов и результатов человеческой деятельности. 
Затем инновации появились в экономической науке. Уже на сегодня Казахстан стоит на 
пороге прорыва, постепенно начинаются внедряться инновации в каждый сектор 
экономики, принимаются различные стратегии и программы по развитию и применению 
инноваций, образование является не исключением. Сфера образования представляет собой 
одну из наиболее инновационных отраслей, во многом определяющих создание 
инновационного климата и конкурентоспособность экономики в целом. Инновации в 
образовании - применение новых методик, способов в достижении высоких результатов в 
сфере различных прикладных и фундаментальных наук, в получении квалифицированных 
специалистов своего дела. В ходе осуществления и распространения инноваций в сфере 
образования формулируется и развивается современная образовательная система - 
глобальная система открытого, гибкого, индивидуализированного, созидающего знания, 
непрерывного образования человека в течение всей его жизни. Педагогическая инновация – 
нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологии 
обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности. Инновации в 
образовании рассчитаны на тех, для кого реализация программ модернизации образования, 
создание и использование новшеств стало частью профессиональной деятельности. Ресурс 
посвящён вопросам развития инновационной деятельности в образовательных 
учреждениях различного уровня. Современное понятие "образование" связывается с 
толкованием таких терминов как "обучение", "воспитание", "образование", "развитие". 
Образование - образовывать, то есть: «создавать», «формировать» или «развивать» нечто 
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новое. Создавать новое – это и есть инновация. Таким образом, образование по своей сути 
уже является инновацией. Развитие школы осуществляется только через инновационный 
процесс, это и есть процесс разработки и освоения новшеств. Нововведения считаются 
эффективными, если они позволяют решать задачи развития школы. Школа как 
важнейший социальный институт отражает состояние и тенденции развития общества и 
влияет на него. «Если хотите изменить мир, идите в школу и начинайте оттуда!» - писал 
Джон Дьюи. В свою очередь изменения в системе общественных отношений активно 
воздействуют на образование, требуют от него мобильности и адекватного ответа на 
задачи, поставленные на новом этапе исторического развития страны. Инновации в школе 
возможны только при условии включения самих учителей в научно - педагогический 
поиск. Целями школы как социального института в современных условиях являются:  

1. Формирование физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной, 
образованной личности, патриота своей страны, уважающего традиции и культуру своего и 
других народов;  

2. Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
ответственности перед собой и обществом; 

 3. Формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры, 
создание предпосылок для вхождения в открытое информационно - образовательное 
пространство; 

4. Всестороннее развитие и создание условий для самореализации личности. 
Следовательно, в ходе осуществления и распространения инноваций в сфере 

образования формируется и развивается современная образовательная система − 
глобальная система открытого, гибкого, индивидуализированного, созидающего знания, 
непрерывного образования человека в течение всей его жизни [10]. Сегодня Казахстану 
жизненно необходима система образования, позволяющая адекватно встретить вызовы 
цивилизации XXI века. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «УЧЕБНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
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Образовательный процесс в вузах МВД России имеет свою специфику. В отличие от 

гражданских вузов, где приоритетными являются учебная и профессиональная 
деятельность, в ведомственных организациях МВД России реализуется также и служебная.  

Анализ современных психолого - педагогических исследований, касающихся изучения 
образовательного процесса вузов МВД России позволил выявить определенные 
противоречия затрудняющие раскрытие его сущности. В частности, мнения ученых 
расходятся относительно ведущего вида деятельности в ведомственном вузе (учебно - 
профессиональная, учебно - служебная или служебно - профессиональная).  

В контексте деятельностного похода подробно осмысливается понимание того, что 
усвоение личностью социального опыта, накопленного человечеством, развитие 
психических функций и способностей человека, систем его отношений с объективным 
миром, социумом и самим собой осуществляется в процессе собственной активной 
деятельности.  

По мнению А.Г. Маклакова, деятельность – это динамическая система взаимодействия 
субъекта с миром, в процессе которого происходит возникновение и воплощение в объекте 
психического образа, а также реализация опосредованных субъектом отношений с 
окружающей действительностью.  

В отечественных исследованиях сложилось понимание деятельности как 
мотивированного процесса использования тех или иных средств для достижения цели. 
Отсюда особенности деятельности определяются содержанием целей, мотивов, 
спецификой средств и способов ее осуществления и получаемыми результатами. Среди 
важнейших видов деятельности выделяют следующие: игра, учение и труд [4]. 

По утверждению Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева и др. период обучения в вузе совпадает 
с юношеским возрастом, для которого ведущим видом деятельности является учебно - 
профессиональная. В свою очередь А.А. Вербицкий, В.В. Краевский, И.Я. Лернер и др. 
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выделяют три основные формы деятельности обучающихся в вузе: собственно учебная 
деятельность, квазипрофессиональная и учебно - профессиональная.  

Анализ работ Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.К. Марковой и др. позволил сделать 
вывод, что в основу организации всех образовательных процессов положено понятие 
«учебная деятельность». Она рассматривается в научной литературе как деятельность 
субъекта по овладению обобщенными способами решения жизненных задач и 
саморазвития. Первоначально учебная деятельность осуществляется на основе внешнего 
контроля и оценки со стороны преподавателя, но постепенно они переходят в самоконтроль 
и самооценку обучающегося.  

Наряду с учебной деятельностью важное место занимает «квазипрофессиональная 
деятельность» (профессионально подобная, как бы профессиональная деятельность). По 
своей сути квазипрофессиональная деятельность обеспечивает «переход от актуально 
осуществляемой учебной деятельности обучающегося к усваиваемой им деятельности 
профессиональной» [3].  

Также следует отметить, что в процессе обучения курсанты осуществляют служебную 
деятельность, заключающаяся в обеспечении охраны порядка на территории вуза, 
соблюдение контрольно - пропускного режима, осуществление караульной службы и т.д.  

По мнению М.В. Чемодурова совмещение учебной деятельности с исполнением 
курсантами служебных обязанностей дает основание для использования термина «учебно - 
профессиональная деятельность курсантов».  

В одной из работ мы также обращали внимание на то, что в образовательных 
организаций системы МВД России приоритетным является учебно - профессиональная 
деятельность, которая связана не только с формированием знаний, умений, владений 
(компетенций), но и с выполнением служебных обязанностей. Поступая в вуз системы 
МВД России, молодые люди приобретает новые статусно - ролевые характеристики, 
которые вводят их в систему уставных отношений, обязательных для исполнения, 
строящихся на основе общепринятых эталонах поведения и особенностях службы [5].  

С момента принятия присяги курсанты становятся действующими сотрудниками 
органов внтуренних дел, им присваивается сооветсвтующее специальное звание полиции, 
они обеспечиваются форменным обмундированием, денежным довольствием, а также на 
них в равной степени распространяются права и обязанности сотрудников полиции. Кроме 
того, выполнение учебной деятельности (обучение) относится к сфере должностных 
обязанностей курсанта, за невыполнение которого могут накладываться различные 
дисциплинарные взыскания, вплоть до отчисления из вуза и увольнения из органов 
внутренних дел.  

Некоторые исследователи определяют такую деятельность курсантов как 
профессионально - служебную, которая представляет собой «процесс взаимодействия всех 
участников образовательного процесса, целью которого является формирование 
положительного отношения курсантов к учебной, служебной и другим видам деятельности 
в условиях обучения в военном вузе, находящего свое выражение в достижении 
определенного уровня знаний, приобретение умений, навыков и применения их на 
практике, выполнении служебных обязанностей и основных видов служебной 
деятельности, а также формирование взаимоотношений в воинском коллективе» [6]. 
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Таким образом, на вузовском этапе обучения ведущими видами деятельности 
обучающихся являются: собственно учебная деятельность, квазипрофессиональная и 
учебно - профессиональная. Учитывая специфику ведомственного вуза, мы также 
выделили служебную деятельность, которая заключается в обеспечении охраны порядка на 
территории вуза, соблюдение контрольно - пропускного режима, осуществление 
караульной службы и т.д.  

Исходя из этого, деятельность курсантов мы можем рассматривать одновременно и как 
учебно - профессиональную и как учебно - служебную. 
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систему. С одной стороны мир стал сложным, противоречивым, происходит смешение 
мировоззрений, верований, столкновение идеологий, а с другой – на смену жесткому 
единообразию приходят идеи гуманизма, свободы человека. На фоне начинающегося 
преобладания прагматизма и духовного оскудения полем формирования гуманистических 
идеалов и ориентиров развивающегося человека становится образование, которое обще 
человечно по своей сути и этим создает условия для устранения причин, 
дегуманизирующих общество и человека. 

Анализируя современное состояние общества, необходимо отметить важную социально 
- педагогическую проблему – проблему сиротства и беспризорности, особенно актуальную 
для подросткового возраста. 

Для детей подросткового возраста характерно осознание своих растущих возможностей, 
интенсивное стремление к самостоятельности, к утверждению своего статуса среди 
сверстников со стороны взрослых [1,53]. Существующие трудности в реализации 
указанных возможностей в современных условиях приводят к отторжению их от 
социальных институтов общества и уходу во внутренний мир или в криминогенную среду. 

В разработке педагогических средств социальной реабилитации подростков необходимо 
учитывать не только возрастные трудности их развития, но и те типичные субъективные 
трудности, которые испытывают и дискомфортно переживают подростки в своей 
повседневной жизни. В разрешении возникающих противоречий наиболее оптимальным 
путем реабилитации служит создание таких условий их жизнедеятельности, в которых 
подростки смогли бы проявить свою невостребованную активность, в полной мере 
реализовать свою индивидуальность. 

Физическая культура и спорт являются именно таким видом деятельности, в которой 
подросткам предоставляются оптимальные условия для самовыражения, самоутверждения. 
Ценной для подростков физическую культуру делает присущая ей важная особенность – 
она предоставляет многообразие условий для проявления индивидуальности, что 
затруднено существующей нормативно - регулируемой системой обучения и воспитания в 
современной школе [2,75]. 

Обоснование важности данного методологического положения о роли физической 
культуры в социальной жизни общества мы находим в богатейшем педагогическом 
наследии выдающихся отечественных общественных деятелей и педагогов второй 
половины XIX – начала XX вв.: Д.И. Писарева, Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстого, А.И. 
Герцена, П.Ф. Каптерева, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, П.Ф. Лесгафта, С.Т. Шацкого и 
многих других.  

Ими сделан принципиально важный вывод о значимости физической культуры в 
воспитании подрастающего поколения, его мощном влиянии на формирование гармонично 
развитой личности. Физическая культура, разумеется, успешно решает и ряд частных задач 
социальной адаптации и реабилитации детей, попавших в кризисную ситуацию: 
оздоровление организма, подготовка к профессиональному труду, служба в вооруженных 
силах. Занятия физической культурой в свободное время способствуют профилактике и 
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, особенно среди детей 
группы риска: беспризорных, лишившихся попечительства родителей, по разным 
причинам прекративших обучение в общеобразовательных учреждениях. 
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В ходе анализа исследований в контексте современной педагогики мы можем отметить 
возрастание внимания к проблемам детско - юношеского спорта: стало традицией 
проводить семинары по обмену опытом организации спортивной работы среди детей и 
подростков. Несомненно, достижением отечественной педагогической мысли стала идея 
создания военно - патриотических и культурно - спортивных клубов для детей и 
подростков по месту жительства, которые приобрели важный статус профилактического и 
оздоровительного центра в микрорайоне проживания молодежи [3,22]. К социальной 
работе с детьми и подростками, попавшими в кризисную ситуацию, стали шире 
привлекаться специалисты по физической культуре и спорту. 

Таким образом, физическая культура и спорт рассматриваются не только как средство 
оздоровления молодых людей, но и как средство, способствующее их успешной адаптации 
к условиям своей жизнедеятельности и обеспечивающее поступательное движение 
личности к высшему ее совершенству, к идеалу. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТИЛИСТИКИ ТЕКСТА  
НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА 

 
Язык является одной из величайших ценностей любого народа, поэтому проблема 

сохранения национальных языков считается одной из приоритетных задач 
многонационального государства. Функционирование языков народов России неразрывно 
связано с возрождением, сохранением и поддержкой национальной культуры. Бесспорно, 
изучение родного языка и грамотное владение им является одним из наиболее 
эффективных путей культурного воспитания человека и его приобщения к непреходящим 
гуманистическим ценностям, что особенно важно в сложных условиях современной 
общественной жизни. 
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Социализация и профессиональная грамотность человека проявляются прежде всего в 
том, насколько продуктивно он может пользоваться средствами родного языка. Осознание 
себя как активной личности происходит в первую очередь в процессе речевого 
взаимодействия в различных сферах общения.  

В связи с вышесказанным, задача учителя – найти оптимальные методы и приемы, 
позволяющие пробудить у школьников интерес к изучению родного языка и превратить 
процесс обучения, процесс познания в интересное, увлекательное и результативное занятие 
[1, с. 174]. 

Реализации этой цели способствует интеграция предметов. Попытаемся 
проанализировать условия реализации принципа изучения языка на основе интеграции 
мордовских (мокшанского / эрзянского) языков и литературы. Указанные интегративные 
связи обеспечивают в первую очередь актуализацию знаний и умений по вопросам 
мордовской стилистики; совершенствование знаний о стилях и жанрах мордовского 
(мокшанского / эрзянского) языка; формирование навыков употребления в речи основных 
единиц языка, передачи содержания текста и создания собственного высказывания.  

Отличительной особенностью подобных интегрированных уроков является адаптация к 
условиям учебно - воспитательного процесса образовательной организации. Необходимо, 
на наш взгляд, рассмотреть различные вопросы стилистики с основными её 
направлениями: стилистика ресурсов функциональных стилей речи и стилистика 
мордовской (мокшанской / эрзянской) художественной литературы. Такой подход 
позволяет наиболее полно и последовательно представить материал об основах мордовской 
стилистики и сформировать с опорой на них соответствующие стилистические умения, что 
весьма эффективно, на наш взгляд, при изучении языка на текстовой основе. 

Текст – это интегрированная дидактическая единица, «позволяющая совместить два 
основных направления в изучении родного языка: познание системы языка и познание 
норм и правил речевого поведения в различных жизненных ситуациях» [2]. Задача учителя 
– рассмотреть возможности использования текста в процессе формирования 
орфографических и пунктуационных навыков, ознакомить учащихся с различными 
подходами к анализу текста и использованию единиц текста в речи.  

В ходе интегрированных занятий достигается овладение обучающимися умениями 
интерпретировать текст с точки зрения его стилистической принадлежности, создавать 
собственный текст в зависимости от коммуникативной задачи; совершенствование 
практических умений в области культуры устной и письменной речи учащихся; 
пополнение их теоретико - литературного словаря. В процессе овладения основами 
мордовской стилистики школьники учатся находить в тексте и определять функцию 
средств выразительности разных уровней; совершенствовать умение отражать личностную 
позицию при помощи аргументации; стройно и последовательно излагать свои мысли и 
оформлять их в определённом стиле и жанре.  

В результате изучения вопросов стилистики учащийся должен знать характерные 
особенности функциональных стилей мордовских (мокшанского / эрзянского) языков; 
нормы речевого поведения в различных сферах общения; владеть приемами составления 
монолога и диалога; определять признаки текста и его функционально - смысловых типов 
(повествования, описания, рассуждения); учитывать особенности жанров научного, 
публицистического, официально - делового стилей и разговорной речи в продуцировании 
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текстов; уметь самостоятельно исследовать текст, проводить стилистическую правку; 
осуществлять комплексную оценку текста в аспекте нормативности; строить текст по 
заданным единицам и в указанном нормативном аспекте и речевой ситуации. 

В практике обучения родному (мордовскому) языку для всестороннего анализа 
используются разные по цели и разнообразные по содержанию тексты мордовских 
писателей. Несомненно, тексты должны представлять интерес для учащихся и отвечать 
следующим требованиям: доступность, новизна, актуальность, информативность, 
соответствие возрастным и учебным возможностям учащихся, согласованность с учебной 
программой. Использование текста в процессе обучения родному языку позволяет не 
только развивать навыки устной и письменной речи, формировать творческие способности 
учащихся, но и «обеспечивает системное изучение языка и функциональной грамматики, 
активизирует познавательную деятельность учащихся; усиливает развивающий потенциал 
изучаемого предмета, повышает интерес к его изучению» [2]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

СПОСОБУ ПЛАВАНИЯ КРОЛЬ НА СПИНЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПЛАВАНИЮ В 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
Способ плавания кроль на спине с успехом применяется в начальном обучении 

плаванию [1], так как использует сбалансированное положение тела и выполнение вдоха и 



102

выдоха над водой и без поворота головы, что облегчает условия дыхания. Кроль на спине 
применяют при транспортировке не умеющего плавать, при оказании помощи тонущему, а 
также при плавании с различными грузами. На соревнованиях по плаванию разыгрываются 
медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров на спине, данным способом плывут первый этап 
комбинированной эстафеты и вторую четверть дистанций комплексным плаванием 100, 
200 и 400 метров. 

При плавании способом кроль на спине тело пловца в воде занимает вытянутое, почти 
горизонтальное и хорошо обтекаемое положение. Плечевой пояс расположен несколько 
выше таза, таз и бедра находятся у поверхности воды. Угол атаки тела 6 - 10о. Затылок 
пловца погружен в воду, уровень воды проходит примерно по линии ушей, лицо обращено 
вверх. Ноги выполняют попеременные движения снизу - вверх (гребковое движение или 
«удар») и сверху вниз (подготовительное движение). Амплитуда движения бедер 
умеренная, они удерживаются близко к поверхности воды. Степень сгибания ног в 
коленных суставах несколько больше, чем при плавании кролем на груди, стопы больше 
погружаются под воду. Основная роль попеременных движений ногами удержать тело в 
обтекаемом уравновешенном положении, внести свой вклад в создание сил, продвигающих 
тело пловца вперед. Полный цикл движения руки делят на фазы: захват, подтягивание, 
отталкивание (гребковое движение) и выход руки из воды, пронос, вход руки в воду 
(подготовительное движение) [2]. Согласование движений руками должно обеспечивать 
непрерывность гребковых движений: когда одна рука завершает гребок и выходит из воды, 
другая – входит в воду и начинает захват (непрерывное согласование). Дыхание 
согласовывается с полным циклом движений одной рукой. Вдох выполняется через рот, 
выдох – через рот и нос. Дыхание «трехтактное» – вдох, задержка дыхания, выдох. 

Методика «Полное погружение» [3] актуальна на сегодняшний день и может с большой 
долей эффективности быть применена для обучения способу плавания кроль на спине на 
занятиях по физической культуре для студентов высших учебных заведений. Методика 
состоит из следующих упражнений: «Точка баланса», «Вытянутая позиция», «Неполный 
пронос руки», «Обратная смена рук», «Попеременные гребки», «Тройной гребок». 

Тренировки плавания способом кроль на спине могут быть направлены на обучение, 
совершенствование техники или проводиться просто для снижения нагрузки между более 
напряженными занятиями. Упражнения «Точка баланса» и «Вытянутая позиция» 
позволяют отточить технику легких ударов ног и улучшают баланс и обтекаемость 
корпуса. Упражнение «Неполный пронос руки» направлено на дополнительное 
совершенствование тех же навыков, а упражнение «Обратная смена рук» улучшает 
«динамический баланс». Упражнение «Попеременные гребки» увеличивает динамичность 
во вкладывание и пронос рук, сохраняя баланс, контроль и расслабление. «Тройной гребок» 
способствует переходу от упражнений к свободному плаванию. 

Плавание кролем на спине и груди сходно, так как требует гребков по «длинной оси», во 
время которых корпус поворачивается относительно центральной оси позвоночника. В 
обоих стилях «длинной оси» используется балансировка корпуса, снижение сопротивления 
путем выравнивания и поворота спины и движение вперед благодаря смещению веса из 
стороны в сторону. Поэтому отработка плавания на спине часто приводит к улучшению 
результатов в кроле, даже если пловец над ним специально не работает. 
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Поскольку на спине человек плывет в «перевернутом» положении и к тому же «назад», 
он не видит линии на дне бассейна и не знает, когда предстоит сделать поворот. Это 
приводит к уменьшению мышечного усилия и действия рычага. Поэтому плавание кролем 
на спине способствует достижению особо отточенной техники и учит чувствовать себя 
«скользящей лодкой», то есть развивает качества, полезные во всех стилях плавания. 

Использование упражнений методики «Полное погружение» позволяет обучить 
студентов правильной технике плавания кроль на спине простыми упражнениями, 
уменьшить гидродинамическое сопротивление и увеличить движущее усилие при 
плавании, улучшить плавание другими способами. 
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О ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Существование любого общества невозможно без принятия его членами норм и 

ценностей, обусловленных конкретными сложившимися культурно - историческим 
условиями, основанными на взаимоотношениях личности и общества и проявляющимися в 
виде социализации.  

 Явления социализации начинают выходить на первый план, когда первые научные 
труды прочно закладывают фундамент для последующих научных мыслей и будущих 
наук, а социальный интерес общества начинает фокусироваться на личности человека и его 
связи с социумом. От научной теории Ф.Г. Гиддингса о «развитии социальной природы и 
характера индивида», через различные культурно - исторические аспекты развития 
общества, явление социализации сделало шаг к её современному осознанию в 
педагогической науке, где оно ассоциируется с такими понятиями, как «воспитание», 
«обучение», «развитие личности». Социализация, с этой точки зрения - процесс и результат, 
характеризующий образование личности, совместную со сверстниками и взрослыми 
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выработку своего социального опыта, стиля жизни и ценностных ориентаций, а не только 
усвоение готовых форм социальной жизни, способов адаптации к социуму и 
взаимодействия с ним [1]. 

 Многоаспектность современного понятия социализации, наличие различных научных 
концепций, в рамках которых были конкретизированы ключевые понятия, определены 
факторы, механизмы, средства социализации, позволяет сделать выводы о её 
результативности и влиянии на развитие личности. Результаты социализации - итог, к 
которому приходит личность в процессе своего взаимодействия с социумом, формирование 
определённого типа социализации, в частности, негативной или позитивной.  

 По мнению И.С.Кон, Е.В. Андриенко, негативный тип социализации - результат 
асоциального или антисоциального вектора развития личности, в соответствии или вопреки 
объективным условиям его жизнедеятельности. К негативному типу социализации 
относятся девианты и конформисты. По мнению И. А. Громова, И. А. Мацкевича, девианты 
- индивиды, обладатели девиантного поведения, отклоняющегося от общепринятых 
социальных норм, причиняющего ущерб себе или обществу, а конформисты - индивиды, 
настолько адаптированные в обществе, что абсолютно не умеющие противостоять чужому 
мнению, занимающиеся полным соглашательством с мнением других, порой в ущерб 
собственному. По мнению Патаки Ф., термин «девиантное поведение» применимо только к 
детям старшего дошкольного возраста, достигшим 5 – летнего возраста. Причины, в 
следствии которых у ребёнка может возникнуть девиантное поведение – это частые 
конфликты в семье между родителями, агрессивный тип поведения, ранние 
антисоциальные формы поведения; низкий уровень интеллекта. В случаях появления 
признаков отклоняющегося поведения следует использовать различные методы 
позитивной социализация для реабилитации нарушителя, который должен быть возвращен 
в её русло, а не наказан.  

 В отличии от негативной социализации, позитивная социализация по отношению к 
ребёнку дошкольного возраста основана на получении нового опыта с радостью и 
удовольствием благодаря положительным подкреплениям, поощрениям со стороны 
взрослого, приятным эмоциям. 

 На сегодняшний день, термин «позитивная социализация ребёнка дошкольного 
возраста» возведен на нормативный уровень, используется довольно часто и не вызывает 
сомнений своего применения. И если ранее, позитивная социализация соотносилась с 
успешной адаптацией детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, то сейчас, на языке современных нормативных правовых 
документов, понятие «позитивная социализация» имеет несколько другое, более широкое 
значение по сравнению с предшествующим. Позитивная социализация, в соответствии с 
ФГОС ДО, включает не только эффективную социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ 
и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, но и социализацию совершенно 
здоровых детей. Во ФГОС ДО подчёркивается важность «психолого - педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей 
дошкольного возраста» [3]. 

 Но, тем не менее, несмотря на нормативную основу данного понятия, на научном уровне 
нет ни одного, дающего смысл определению позитивной социализации. Известны 
изыскания отечественных и зарубежных учёных, проводящих исследования в отношении 
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успешной(позитивной) социализации. Например, А. Мудрик уделял внимание 
формированию успешной(позитивной) социализации личности ребёнка. Он считал, что на 
успешную социализацию ребёнка влияют близкие ему люди: семья, родственники, 
сверстники, воспитатели, а также, организации образования, в которых осуществляется 
воспитание, через лиц, в непосредственном взаимодействии с которыми протекает его 
жизнь, или, говоря другими словами, «значимых других», в окружении любви и доверия[2]. 
По выражению А. Мудрика они относятся к микрофакторам взаимодействия ребёнка. 
Учёный считал, что при формировании успешной социализации, значительная роль 
отводится целенаправленному процессу воспитания позитивных установок, умению 
налаживать межличностную коммуникацию, формирование гармонизации и гуманизации 
отношений человека с окружающим его социумом при условии выполнения функций 
педагогической поддержки, обеспечения социально направленной коллективной 
деятельности, учитывающей индивидуальные и возрастные особенности ребёнка.  

 Научные изыскания поиска ответа на вопрос: из области каких наук появился термин 
«позитивная социализация» в сфере образования и в нормативной лексике современных 
нормативных документов, привели к предметной области гуманистической педагогики и 
психологии.  

 У истоков гуманистической педагогики, - направления в педагогике, ориентированной 
на свободный выбор и учёт индивидуально - личностных интересов и возможностей 
субъектов педагогического процесса в обучении, воспитании и образовании, стояли такие 
известные педагоги - учёные, как Ш. Амонашвили, Я. Корчак, В. Сухомлинский - 
основатели оригинального гуманистического направления в педагогике, основанного на 
принципах гуманизма и уважения к личности ребёнка, как высшей ценности, на которую 
должны быть ориентирован процесс воспитания и обучения, совместная творческая 
деятельность коллектива педагогов - единомышленников и детей. Большую роль педагоги - 
новаторы уделяли формированию позитивного мировоззрения обучающихся, 
рассматривали обучение как радостный процесс, основанный на принципах 
человеколюбия, уважения и гуманизма, приносящий всем участникам образовательного 
процесса огромное эмоциональное удовлетворение.  

 У истоков гуманистической психологии стояли Л. Выготский, Дж. Дьюи, Ж. Пиаже, К. 
Роджерс, А. Маслоу, исследователи, которые впервые внесли в науку такие понятия, как 
«зона ближайшего развития», личностно - ориентированное взаимодействие субъекта с 
окружающей социальной средой, «конгруэнтность» - состояние гармонии в коммуникации, 
связанной с пониманием собеседника, основанное на личном опыте; безусловное 
позитивное отношение к человеку; эмпатию, способность точно воспринимать чувства 
других людей, о взаимосвязи социального и интеллектуального развития. Именно Л. 
Выготским была высказана данная мысль, учёный считал, что интеллект развивается на 
основе социального развития, зависит от социальной и культурной среды. 

 Отрасль гуманистической психологии рассматривает личность с точки зрения высших 
ценностей: позитивизма, творчества, любви, доверия, свободы, ответственности, 
психического здоровья, межличностного общения, взаимосвязи социального и интеллекта.  

 Исходя из известных определений понятий социализации и всего вышесказанного, 
можно составить предполагаемое определение позитивной социализации: позитивная 
социализация - это процесс и результат развития личности, основанного на выработке 
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своего собственного социального опыта и ценностных ориентаций, результат позитивного 
взаимодействия с социальной средой, основанного на принципах человеколюбия, 
формирование положительной самооценки, уверенности в себе, собственных 
возможностях, развитие интеллекта.  

 Таким образом, формирование позитивной социализации у дошкольников должно 
включать следующие компоненты педагогической деятельности, в различных формах, 
организованных для них взрослыми (воспитателями детского сада, родителями): 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам и взрослым, умение 
поддерживать положительные взаимоотношения, самоуважение, развитие положительных 
коммуникативных способностей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации детей со 
сверстниками, формирование положительной самооценки, уверенности в себе, 
собственных возможностях и способностях; а также, развитие творческой инициативы, 
саморазвития и самореализации в различных актуальных для детей видах деятельности, 
развитие интеллекта.  
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

 
 Издание статьи осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда и Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, в рамках научного проекта № 16 - 16 - 23025 а(р) «Разработка модели 
подготовки менеджеров волонтѐрской деятельности на Кубани».  

 Социальную активность относят к социально - педагогическим свойствам личности. Это 
понятие отражает личное участие человека в общественной жизни. Активность становится 
необходимым свойством личности только тогда, когда труд, усилия человека оказываются 
нужными и полезными его социальному окружению. Предпосылкой к появлению 
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социальной активности выступает социальный мотив жизнедеятельности [3, С. 89]. 
Социальная активность студенческой молодежи выступает как актуальная потребность, как 
устойчивая черта личности. Развитие социальной активности создает предпосылки к 
развитию многообразия интересов и потребностей личности в самых различных сферах 
деятельности, имеющих общественно ценный смысл 

 Вместе с тем, педагогически организованный процесс воспитания социальной 
активности студентов имеет свою специфику. Она определяется тем, что студенты 
представляют собой особую социальную группу, которая отличается от всех других, 
прежде всего, направленностью интересов, характером деятельности и особенностями 
взаимоотношений с социумом. Важным фактором развития социальной активности 
студенческой молодежи в современных условиях выступает добровольческая деятельность. 
На сегодняшний день институт добровольчества распространен во многих странах мира, 
становясь все более значимым педагогическим ресурсом развития общества. Актуальность 
добровольчества подтверждена и тем, что Организацией Объединенных Наций признано, 
что работа на добровольных началах должна быть важным компонентом любой стратегии, 
нацеленной на решение проблем в таких областях, как уменьшение нищеты, устойчивое 
развитие, здравоохранение, предотвращение бедствий, реагирование на бедствия и 
социальная интеграция, и особенно на преодоление социального неравенства и 
дискриминации. 

В Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года в качестве стратегических ориентиров выдвинуты такие 
направления, как: «содействие развитию практики благотворительной деятельности 
граждан и организаций, а также распространению добровольческой деятельности 
(волонтёрства); развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, 
создание условий для деятельности молодежных общественных объединений и 
некоммерческих организаций» [2]. Отечественные исследователи (Е.С. Азарова, Л.В. 
Болотова, Л.А. Кудринская, Н.В. Маковей, О.В. Митрохина, В.В. Митрофаненко, Г.В. 
Оленина, Л.Е. Сикорская, Л.В Никитина и др.) единодушно рассматривают 
добровольческую деятельность как действенную форму социализации, воспитания и 
развития социальной активности молодежи. В связи с этим феномен добровольчества стал 
в последнее десятилетие предметом пристального изучения исследователей из разных 
областей знания. Анализ диссертационных исследований, посвященных волонтерской 
деятельности молодежи за последние десять лет, позволяет говорить о том, что наибольшее 
количество исследований (Е. В. Акимова, Л.В. Даль, И.Н. Григорьев, Л.Ф. Козодаева, Е.И. 
Леонова, Н.В. Маковей, А.В. Митрохина, А.В. Моров, Г.В., Л.В Никитина Оленина, Л.Е. 
Сикорская) посвящено изучению организации волонтёрской деятельности в вузах в 
подготовке будущих педагогов. 

 Как показало наше исследование, уровень социальной активности современных 
студентов довольно высок. Об этом свидетельствует их интерес к общественной 
деятельности, в том числе и добровольческой. Так, среди опрошенных нами студентов 
социально - психологического факультета Армавирского государственного 
педагогического университета, участвуют в добровольческой деятельности 75 % от общего 
числа студентов, считают ее полезной для себя и общества — свыше 80 % .  
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 С 2002 г. на факультете существует отряд волонтёров «Миссия доброй воли. Его 
деятельность способствует формированию активной жизненной позиции студенчества. 
Волонтёрские проекты, организуемые отрядом, разнообразны. Это акции по профилактике 
злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетними и молодежью, 
занятия с детьми - инвалидами на дому, изготовление игрушек и поделок для детских 
домов, посадка деревьев и цветов на территории города, акции милосердия в домах для 
престарелых, патронаж социально - реабилитационных центров и школ - интернатов для 
детей - сирот и детей - инвалидов. Волонтеры отряда работают с разными тренинговыми 
программами, такими как: «Социальная адаптация детей - сирот в условиях приемной 
семьи», «Мультитерапия», «Профилактика проявления религиозного экстремизма в 
молодежной среде», «Театральные технологии в профилактике зависимости у молодежи» и 
др. Активно сотрудничает добровольческий студенческий отряд «Миссия Доброй Воли с 
ГКСО ООШИ VIII вида ст. Николаевской Успенского района Краснодарского края. На 
протяжении ряда лет студенты - волонтеры и преподаватели факультета являются частыми 
и желанными гостями школы - интерната. Более 70 воспитанников обучаются в интернате. 
На сегодняшний день все они – воспитанники замещающих семей. До 2013 года на базе 
интерната действовала школа приемных родителей, где проходили обучение и получали 
помощь от специалистов потенциальные родители и родители, взявшие детей из интерната 
на воспитание. Сейчас эти функции выполняет специализированный центр в селе 
Успенское, претворяя основные политические решения краевых властей о создании 
благоприятной среды воспитания в семье для детей - сирот. 

Основные цели и задачи сотрудничества волонтёрского отряда с учреждением – 
способствовать социализации воспитанников, помогать студентам в профессиональном 
становлении через добровольческую деятельность. В своей деятельности волонтеры 
нацелены на создание условий наиболее успешной социализации воспитанников интерната 
- детей - сирот и детей, проживающих в замещающих семьях через взаимодействие с 
социумом, обучение детей через тренинговые программы, проведение мастер - классов, 
совместных концертов и поездок. За последнее время работа отряда ведется по нескольким 
направлениям: 

 - проведение тренингов на повышение уровня самооценки, сплочение коллектива, 
толерантное отношение, на выработку навыков бесконфликтного общения; 

 - проведение мастер - классов ручного труда, где детям прививаются творческие навыки, 
где каждый ребенок может выбрать тот вид деятельности, который ему наиболее 
понравился и изготовить поделку под руководством волонтера, реализуя свои творческие 
замыслы; 

 - совместные спортивные мероприятия; 
 - конкурсы, эстафеты, игры в воскресные дни; 
 - праздничные мероприятия в интернате; 
 - совместные праздники; 
 - совместные посещения концертов, выставок, городских мероприятий (Дни города, 

фестивали авторской песни, концерты творческих коллективов города Армавира, выставки 
художников, фотографов, творческие вечера) 

 - профилактика зависимостей и вредных привычек и т.д. 
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 В деятельности волонтёров используются новые технологии: мульттерапия как 
технология коррекции и реабилитации, медиативные технологии разрешения конфликтов, 
методы арт - терапии, театральные технологии. Ежегодно отрядом проводятся акции 
«Веселые каникулы для детей - сирот», «Готовимся к Пасхе», «Голос молодежи должен 
быть услышан», «Подари ребёнку книгу», «Поздравления на 23 февраля», утренник 
«Маленькая ёлочка», дискотека «Выпуск - 2016». Сотрудничество со школой - интернатом 
позволяет трудоустраивать выпускников нашего вуза, проходить практику в летнее время 
на базе интерната. За последние 3 года в интернате прошли летнюю практику более 40 
волонтёров. Стало традицией ежегодное участие волонтёрского отряда во Всероссийских 
слетах с международным участием в пос. Архыз Карачаево - Черкесской республики . 
Очередной слет прошел в начале мая 2016 г., участвовало более 25 организаций 
Северокавказского округа, Южного Федерального округа, г. Москвы, Республики Алтай, 
Армении, Азербайджана, Канады. Команда волонтеров «Миссия доброй воли» награждена 
сертификатами, дипломами за активное участие и большой социальный опыт, которым они 
щедро делились с другими участниками слета. Волонтеры передают своё кредо - «помогать 
людям» из года в год новым активистам. Опыт деятельности волонтёрского отряда 
доказывает, что в качестве основных условий развития социальной активности 
студенческой молодежи выступают: развитие студенческого самоуправления и включение 
студентов в добровольческую деятельность. 
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КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ 

 
В настоящее время в научной литературе здоровье рассматривается как элемент 

культуры человека и общества. В связи с этим акцентируется внимание на роли культуры в 
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развитии человека и предлагается качественно новое понятие «культура здоровья» [4,151]. 
Так, по мнению большинства авторов высокий уровень заболеваемости населения, рост 
числа людей с избыточной массой тела, гиподинамией, курящих и употребляющих 
алкоголь, является показателем низкого уровня культуры личности и общества.  

По мнению Г.И. Иванова [1,177], культура здоровья - степень совершенства, достигаемая 
в овладении теорией и практикой оптимизации жизнедеятельности человека, направленная 
на адекватную реализацию его генетического потенциала, укрепление и развитие 
резервных возможностей организма, с одной стороны, и оздоровление окружающей его 
биосоциальной среды, с другой, что в конечном итоге будет способствовать успешному 
выполнению функций индивида и прогрессу человечества в целом.  

Дифференцируя понятия культура здоровья общества и личности Н.И. Резанова [5,73] 
под культурой здоровья личности понимает потребность и способность индивида к 
максимальной самореализации в качестве социально - и индивидуальнозначимого субъекта 
на основе использования средств, отпущенных природой и преобразованных в 
соответствии с этими целями и принципами культурособразности в пределах их 
нормального функционирования.  

В современном мире все больше осознается понятие физической культуры как части 
общей культуры личности и общества. Однако многие аспекты этой проблемы все еще 
дискуссионны и слабо разработаны. Одна из главных причин — многообразие концепций 
культуры, каждое из которых лишь частично представляет ее феномен. Общественная и 
личностная значимость физкультурного образования находится в противоречии с 
относительно невысокой мотивационной активностью их включения в непрерывное 
пополнение своих знаний о физической культуре с целью укрепления и сохранения 
здоровья, поддержание высокой работоспособности, формирования физической культуры 
личности, интегрированной в культуре образа жизни [3,45].  

В настоящее время культура здоровья рассматривается как составляющая эффективной 
профессиональной деятельности. Так, А.М. Лощаков [2,14] определяет культуру здоровья 
будущего педагога как совокупность реализуемых на практике ценностных ориентаций, 
морально - нравственных установок, личностно - профессиональных качеств, позволяющих 
эффективно решать задачи здоровьесбережения.  

По мнению А.Ю. Семеновой [6,64] культура здоровья воспитателя дошкольного 
образовательного учреждения это категория, интегрирующая личностные и 
профессиональные качества, определяющие здоровьесберегающий стиль поведения 
педагога и эффективную деятельность по формированию здорового образа жизни 
дошкольников.  

С.В. Скляров [7,11] указывает, что в специальной научной и научно - методической 
литературе до сих пор не нашли должного отражения вопросы реального выполнения в 
учебной вузовской дисциплине «Физическая культура» формирования культуры здоровья 
студентов, связанные с овладением будущими специалистами методами физической 
культуры для повышения адаптационных резервов организма, работоспособности и 
укрепления здоровья. Кроме того, не проведён анализ выполнения в государственном 
образовательном стандарте высшего профессионального образования по физической 
культуре задачи обеспечения здоровья студенческой молодёжи, что взаимосвязано с 
формированием культуры здоровья человека.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Игра в процессе обучения рассматривается как форма деятельности школьников в 

условной ситуации, направленная на передачу социального опыта. При этом игровая 
деятельность включает в себя саморегуляцию личности, интеллектуально - познавательную 
и предметно - практическую деятельности. Игра оказывает влияние на развитие культурной 
базы школьника, формирование в нем новых качеств, но и при всем этом, конечно, 
воздействует на формирование его познавательной активности. 

В игре развиваются качества личности, имеющие большое значение для формирования 
деятельностного социального опыта школьника: толерантность, самостоятельность, 
креативность, активность, решительность, инициативность и т. д.  

Игровая деятельность у ребенка тесно связана с трудом – своей целью, содержанием, 
формами организации. Именно в игре ребенок начинает выдумывать, фантазировать и по 
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ходу игры выполнять те или иные элементы творческого труда. Это происходит в процессе 
анализа детьми трудовых заданий изучения ими материалов, ручных орудий труда, 
технологических процессов; творческого планирования своей трудовой деятельности; 
рациональной организации рабочего места. Педагог обязан осуществлять контроль за этой 
деятельностью, постоянно совершенствовать технологии выполнения заданий и др. [6]. 

В начальной школе очень важно при проведении учебного задания использовать 
различных игровых персонажей, при помощи которых создается та или иная игровая 
ситуация. Наиболее популярными играми на уроке среди школьников являются сюжетно - 
ролевые игры, связанные с профессиями. Такие игры формируют у младших школьников 
трудовые умения, вызывают интерес к процессу трудового обучения, дают возможность 
применения полученных знаний на практике, воспитывают у детей нравственные качества, 
активизируют творческую самостоятельность младших школьников. Они вызывают 
желание ребенка действовать как взрослый [6]. 

Если учитель, излагая сложный материал, формирует положительные мотивы у 
школьников, то он будет легче усваиваться. Чем больше желания у ребенка участвовать в 
игре, тем с большим интересом воспринимается изучаемый материал. Кроме того, именно 
игровые моменты позволяют переключать внимание школьников с учебного материала на 
практическую деятельность [6]. 

Проблема здоровья детей актуальна сегодня как никогда, поэтому в проведении уроков с 
использованием игровых технологий большое значение отводится здоровьесбережению 
школьников. 

С помощью постоянной смены деятельности можно снизить как физическую, так и 
моральную нагрузку, у ребенка чаще переключается внимание, он больше двигается, а в 
виду различных способов деятельности, ребенок может выбрать задание по своему уровню. 
Таким образом, в процессе игры мы решаем много учебных задач, а также задач по 
сохранению психического и физического здоровья. Посредством игры у ребенка можно 
создать положительный эмоциональный подъем, вызвать хорошее самочувствие, 
активизировать внимание, память и мышление, а с помощью элемента соревнования 
добавить интереса к игре [11]. 

Организация урока должна быть гибкой, а виды деятельности разнообразными. 
Правильно организовав урок можно оказать большое влияние на функциональное 
состояние организма детей, и в следствие, на работоспособность, в этом поможет 
чередование различных видов занятий, неодинаковых по продолжительности, сложности и 
утомляемости. К началу четвертого урока точность и скорость работы значительно 
снижаются, если сравнить с началом первого урока, а к концу недели особенно заметно 
падение работоспособности [11]. 

 Обучение детей в школе не должно наносить ущерб здоровью школьников. 
Используемые учителем игры должны способствовать здоровью тела в большей степени, 
чем оживлению духа, не должны стать опасностью для жизни, здоровья учащихся. Лишь в 
этом случае игра способствует развитию здоровья и становится отдыхом для ума, 
подготовкой для жизненной деятельности или тем и другим одновременно. 

Целью обращения к игровым технологиям является приобретение учащимися 
конкретных практических навыков, закрепление этих навыков, раскрытие творческого 
потенциала учащихся. Игровые технологии являются оптимальным педагогическим 



113

средством формирования познавательной активности детей дошкольного возраста, т. к. в 
их основу заложен ведущий вид педагогической деятельности – игра, в ходе которой 
ребенок наиболее полно раскрывает свои возможности и более эффективно усваивает 
социально - культурный опыт человечества. 
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Игра является эффективным методом для развития и совершенствования 
познавательных, умственных и творческих способностей детей. Игра становится 
универсальным педагогическим методом, всесторонне влияющим на гармоничное развитие 
школьников, которое используется в качестве основного средства по реализации задач 
формирования их познавательной активности. В игре ребенок адаптируется к социальной 
среде, находит контакт с конкретным коллективом, не зря в этих целях так часто 
используются различные тренинги. 

Рассмотрим особенности игровых технологий на таких школьных уроках, как 
литература, русский язык, иностранный язык и история. 

 Игра на уроках литературы способствует пополнению словарного запаса обучающихся, 
а также расширяет их кругозор. Литературная игра позволяет погрузиться в творчество 
писателя, подробнее рассмотреть текст конкретного произведения, помогает познать эпоху, 
связать литературу и историю, обратить внимание на детали. Важное преимущество 
использования игровых технологий на уроках литературы – интеграция учебных 
предметов: русского языка (толкование, правописание слов, изучение устаревших и 
иноязычных); литературы (обобщение изученного об авторах произведений, творчестве 
писателей, обращение к тексту художественного произведения); истории (взаимосвязь 
общественной жизни с историческими событиями); живописи (отражение той или иной 
эпохи, иллюстрирование произведений литературы как искусство, портрет писателя – 
произведение художника); музыки (отражение в музыкальном произведении замысла 
автора художественного произведения); театрального искусства (интерпретация 
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произведений на сцене). Безусловно, такой подход к работе с литературным произведением 
является не только современным, но и полезным, стимулирующим читательские 
способности учеников [16]. 

Игра как средство обучения русскому языку находятся во взаимосвязи с другими 
средствами и применяются в целостной дидактической системе. На уроках русского языка 
игра не должна быть развлечением, игра должна выступать как средство и форма обучения. 
Следовательно, задачей учителя будет сведение к минимуму развлекательного момента 
игры, сделав ее максимально обучающей [15]. 

Применение на уроках русского языка дидактических познавательных игр в учебно - 
воспитательном процессе открывает дополнительные возможности для повышения 
эффективности овладения школьниками умениями и навыками коммуникации на русском 
языке, способствует систематизации и обобщению приобретаемых учащимися знаний, 
повышает интерес к занятиям и укрепляет положительную мотивацию учения. 

Использование игровых технологий при изучении иностранного языка рассматривается, 
как ситуативно - вариативное упражнение, в котором создаётся возможность 
многократного повторения речевого образца, максимально приближенных к реальному 
общению. В игре языковой материал усваивается незаметно, но эффективно, при этом 
происходит преодоление психологических барьеров в использовании иностранного языка 
как средства общения. Активное использование на занятиях иностранным языком 
разнообразных игр является способом знакомства обучающихся с иноязычной культурой 
посредством аутентичного контекста (считалки, песни, сказки, игры - драматизации, 
сюжетно - ролевые игры и т.д.) [7]. 

 Игровая деятельность на уроке иностранного языка не только организует процесс 
обучения на этом языке, но и максимально приближает его к естественной коммуникации с 
опорой на аутентичный материал. 

Применение на уроках истории игровых технологий способствует развитию у учащихся 
исторического мышления, пониманию исторического прошлого, воспитанию 
современного исторического сознания, развитию умения дифференцировать процесс 
познания прошлого и процесс нравственной оценки поступков людей. В исторических 
играх должна быть заранее заданная цель и общий план и правила для всех участников 
игры [19]. 

В игровой ситуации происходит живое отображение исторической реальности, строится 
коллективное взаимодействие участников образовательного процесса, изучение истории 
становится для учеников более интересным, а обращение к историческому материалу 
становится не обязанностью, а увлечением. 

Итак, игровые технологии, как элемент занимательности, на уроке открывают ребёнку 
незнакомые до этого грани изучаемой науки, помогают по - другому взглянуть на 
привычный ему урок, вызывают стремления к взаимодействию, способствуют развитию 
интереса к изучаемому предмету и мотивации к обучению в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
УЧЕНИКОВ СРЕДНИХ ШКОЛ 

 
В системе среднего общего образования важной частью является использование 

инновационных технологий в процессе формирования конкурентоспособности учеников 
средней школы. При этом разработка или усовершенствование технологий по повышению 
конкурентоспособности ученика должна учитывать сущность понятия 
«конкурентоспособная личность».  

В современных педагогических исследованиях «конкурентоспособная личность» 
описывается как личность активная, инициативная, мотивированная, способная к 
самореализации, интеллектуальная и способная к интенсивной работе.  

В России принципы отбора учебного материала и методы обучения не предусматривают 
специальной работы по развитию конкурентоспособности учеников. Из - за этого у 
большого количества выпускников, качества необходимые во взрослой жизни, 
формируются хаотично и нецеленаправленно. В научной литературе, посвященной данной 
проблематике, отсутствует единое понимание сущности понятия «конкурентоспособность 
выпускника», недостаточно подробно раскрыты механизмы его становления, сказывается 
нехватка критериев оценки уровней становления конкурентоспособности выпускника на 
разных этапах школьной жизни. Требуется совершенствование подходов к вопросам 
формирования конкурентоспособности выпускника школы, а так же способам контроля и 
оценивания конкурентоспособности на разных этапах обучения. На данный момент одним 
из инструментов для сравнения знаний учеников различных учебных заведений являются 
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городские олимпиады, но они предназначены для проверки знаний по какому - то 
определенному предмету, что не дает полного представления о том, насколько ученик 
конкурентоспособен. Так же помимо знаний по определенным предметам существует 
немалое количество других качеств, которые формируют конкурентоспособную личность. 

В данной статье рассматривается конкурентоспособность как одна из основных 
характеристик старшеклассника, стоящего у новой ступени своего становления как 
социально полезной личности. Способного благодаря качествам, выработанным на 
предыдущем этапе обучения, при поступлении в высшие учебные заведения создавать 
сильную конкуренцию своим сверстникам, тем самым мотивируя их к обучению и 
самосовершенствованию. 

Из опыта зарубежных стран нам ближе всего японский опыт. Он заключается в 
формировании трех основных групп навыков: 

1) коммуникативные, в основном это навыки необходимые для более продуктивного 
общения с людьми;  

2) технологические, связанные с освоением конкретной профессии; 
3) концептуальные, основанные на искусстве прогнозирования ситуаций, способности 

организовывать деятельность больших групп людей, анализировать ту или иную ситуацию 
и на основе этого принимать решения. 

В Японии особое внимание уделяют развитию целостности мышления, в обязанности 
предприятий входит нести ответственность за развитие работника, его 
самосовершенствование. Учитывая данный подход можно предположить, что система 
подготовки выпускника школы должна ориентироваться именно на такой заказ общества и 
обеспечивать развитие подобных качеств во время учебы. Возможно, именно это, в 
конечном итоге, обеспечит выпускникам конкурентоспособность. 

В отечественной педагогике так же выделяется ряд качеств, которые заслуживают 
внимания при подготовке технологий по формированию конкурентоспособного ученика. 
Н.Б. Борисова, выделяет три основные группы личностных качеств, необходимые 
будущему специалисту: 

1) мыслительные: быстрота реакции, аналитичность, наблюдательность, критичность и 
целостность мышления;  

2) поведенческие: коммуникабельность, способность рисковать, ответственность, умение 
руководить и подчиняться; 

3) психологические: эмпатия (способность к сопереживанию, открытость по отношению 
к другим людям), стрессоустойчивость, терпимость, развитость интуиции, развитость 
восприятия. 

Такие требования так же применимы к личным качествам выпускника 
общеобразовательного учреждения. Именно эти группы качеств, позволят выпускнику 
правильно оценивать любую ситуацию и принимать верные решения, что поможет ему не 
только в конкурентной борьбе, но и в любой жизненной ситуации. Такая классификация 
групп предусматривает увеличение полезности выпускника, как в дальнейшей учебе, так и 
в решении каких либо жизненных ситуаций.  
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На данный момент структура свойств конкурентоспособного ученика состоит из двух 
основных направлений: 

1) Конкурентные преимущества - это совокупность характеристик позволяющих 
выпускнику победить своих конкурентов на рынке труда и в образовательном пространстве 
более высокого уровня. Добиться этого можно получением высокого балла по результатам 
ЕГЭ, ведь на данный момент именно ЕГЭ является основным показателем знаний 
выпускника средней школы. 

2) Отличительные способности и компетенции, как умение продемонстрировать свои 
исключительные способности перед работодателем или конкурентными комиссиями.  

Таким образом, инновационные технологии по повышению конкурентоспособности 
выпускников должны быть направлены на улучшение весьма широкого спектра качеств 
ученика. Помимо учебных знаний и развития навыков по их применению, необходимо 
воспитать в ученике личность сильную, ответственную, социально - полезную, 
инициативную и готовую к принятиям серьезных решений. А так же имеющую 
определенную цель и мотивированную к ее достижению. Большинство учеников после 
окончания обучения нацелены на поступление в высшие учебные заведения, а важнейшим 
критерием отбора для таких образовательных учреждений является уровень знаний. Так 
что основной упор нужно сделать на увеличение качества подготовки учащихся к сдаче 
ЕГЭ. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ОБУЧЕНИЯ 

 
Произошедшие и происходящие изменения системы образования, изменение 

образовательной парадигмы России, ориентация на конкурентоспособность [1], с одной 
стороны, и постоянный рост информатизации общества, с другой стороны, требуют 
неизбежного изменения организации образования. Теперь знаний и умений, полученных на 
занятиях во время обучения, становится недостаточно. Требуется постоянный поиск новых 
знаний, непрерывное развитие компетентности, эрудиции, общей культуры. А для этого 
необходим творческий, самостоятельный, индивидуальный подход к обучению со стороны 
каждого студента и дальнейшее его саморазвитие и самосовершенствование. В связи с этим 
учебные заведения сегодня должны давать не только фундаментальные профессиональные 
знания, но подготавливать студентов к непрерывному самообучению в процессе 
дальнейшей профессиональной деятельности.  

Таким образом, речь идет о необходимости признания в качестве важнейшей задачи 
повышение роли самостоятельной работы студентов и дальнейшее ее развитие адекватно 
современным условиям и требованиям. 

Несмотря на то, что самостоятельная работа студентов включается составной частью в 
рабочие программы учебных дисциплин [3], подход к ее организации зачастую по - 
прежнему формален, отсутствует соответствующее учебно - методическое обеспечение, 
нет четких указаний и контроля со стороны преподавателей. Сами учебные дисциплины 
различаются и по степени сложности восприятия, и по интересности. Многое в усвоении 
учебного материала и формировании у студентов потребности в постоянной 
систематической самостоятельной работе зависит от преподавателя, его не только 
профессиональных, но и личностных качеств.  

Самостоятельной работе студентов должно отводиться равное место наряду с учебными 
занятиями. Нельзя видеть в ней только направленность на заучивание теоретического 
материала, данного на лекциях, и механическое выполнение заданий по образцу. Надо 
строить самостоятельную работу таким образом, чтобы она обеспечивала развитие 
личности, способствовала раскрытию творческого потенциала, способностей каждого 
студента. Для достижения этой важнейшей цели необходимо искать новые формы 
организации и активизации самостоятельной работы студентов, соответствующие 
современным реалиям. 

Одним из недостатков организации самостоятельной работы студентов является 
отсутствие подготовленности вчерашних выпускников школ к учебной деятельности в 
вузе, общего ознакомления с учебным планом, формами и этапами учебной деятельности, 
видами самостоятельной работы и сроками ее выполнения. В учебных планах не отводится 
время для подобной работы. Поэтому данная задача возлагается на преподавателей, 
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которые должны в начале изучения дисциплины раскрыть значение самостоятельной 
работы студентов в формировании их будущих профессиональных и общекультурных 
компетенций [2], структуру дисциплины, время на ее изучение в разрезе аудиторных 
занятий (лекций, практических, лабораторных) и внеаудиторной работы. Особое внимание 
при этом следует уделить, организации самостоятельной работы, видам и срокам ее 
контроля, оценки и мотивации. Необходимо «донести» до каждого студента мысль о том, 
что механического заучивания материала, данного на лекциях, недостаточно не только для 
будущей профессиональной деятельности, но даже и для ответа на экзамене или зачете, во - 
первых, в силу ограниченности времени на аудиторные занятия, во - вторых, по причине 
постоянных изменений нормативных правовых документов, появления новых знаний, 
открытий. 

Всегда следует помнить, что объем потенциально полезного знания во много раз 
превосходит возможности его освоения, поэтому основной акцент в обучении надо 
смещать от количества запоминаемой информации к развитию умений по ее поиску, 
пониманию, отбору, использованию. 

Любому виду деятельности человек обучается, один быстрее и успешнее, другой 
медленнее в зависимости от способностей и возможностей не только обучаемых, но и 
обучающих. И чем лучше будет организован процесс обучения какому - либо виду 
деятельности, тем успешнее будет результат. Так почему же не обучить сначала 
начинающих студентов как учиться, а не только каковы их права и обязанности, какова 
история вуза и специфика будущей профессии. Уже в самом начале студенты должны 
получить представление о специфике организации аудиторной и самостоятельной работы и 
должны не только понимать, что без постоянной правильно организованной 
самостоятельной работы невозможно успешное обучение в вузе, но и уметь 
организовывать ее. Обучение в вузе – это своеобразный и далеко нелегкий вид 
деятельности. Процесс акклиматизации вчерашних школьников в вузе проходил бы 
значительно быстрее, если бы для них в начале обучения читался специальный курс по 
организации учебной деятельности? 

В отношении научных исследований в рассматриваемой области следует отметить, что 
самостоятельной работе школьников уделялось и продолжает уделяться достаточно 
большое внимание со стороны ученых и практиков. Однако, несмотря на значимость 
рассматриваемой проблемы для подготовки качественных бакалавров в вузах, ей уделяется 
недостаточное внимание. Например, в 2016 году публикации в этой области в основном 
сводились лишь к методическим рекомендациям по организации самостоятельной работы 
студентов СПО. Такой вывод напрашивается по результатам анализа публикаций на сайте 
yandex.ru по запросу «публикации по СРС» https: // yandex.ru / search / ?text=публикации по 
СРС 8 C lid=19230208dr=45 [4]. 

Представляется, что сегодняшнюю методику обучения студентов в вузе надо строить 
так, чтобы стимулировать их к активным собственным действиям, направленным на 
усвоение учебного материала. Существенную роль в пробуждении интереса студентов к 
предмету, лучшем усвоении учебного материала играют интерактивные занятия и научно - 
исследовательская работа студентов.  

Таким образом, самостоятельную работу студентов следует признать обязательным 
элементом обучения, который требует детального планирования и контроля.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

ВУЗА В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 
 

Просветительская деятельность относится к числу приоритетных направлений в 
деятельности любой библиотеки. Связано данное обстоятельство с природой этого 
социального явления. В настоящее время необходимость выполнения просветительской 
функции в библиотечной работе усиливается, первопричиной чего является активное 
развитие компьютеризации внешней среды, позволяющей оптимально удовлетворить 
деловые, прагматичные потребности личности, но не всегда способствующей развитию 
интеллектуального и нравственного потенциала общества.  

Каждая вузовская библиотека является активной участницей учебно - воспитательного 
процесса. Созданная за долгие годы система просветительской работы со студентами 
традиционно основывается на взаимосвязи с учебной, научно - исследовательской, вне - 
учебной деятельностью вуза, и направлена на интеллектуальное развитие личности, 
содействию мотивации постоянного профессионального роста. То есть основной миссией 
современной библиотеки вуза, ее основной сутью является создание культурной среды, 
адекватной естественному совершенствованию личности студента в компетентностном 
отношении [1, с. 25]. 

 Просветительская работа вузовской библиотеки имеет свою специфику. Главной 
отличительной особенностью является то, что вся работа направлена на формирование 
культуры личности будущего специалиста, следовательно, строиться она должна с учетом 
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психологических особенностей данной приоритетной группы читателей. В целом, 
проводимые библиотечные мероприятия призваны научить критически и образно мыслить, 
правильно говорить, грамотно и убедительно выстраивать свою речь, владеть навыками 
самообразования, что важно для будущих специалистов.  

Сложность реализации направлений просветительской деятельности (в том числе 
и экологической) заключается в том, что их успех зависит от того, насколько мы 
сумеем заинтересовать, «заразить» предложенной темой студентов. Академик РАО 
А.М. Новиков, характеризуя положение образования постиндустриального 
общества, делает вывод о том, что в настоящее время происходит отказ от 
понимания знания как готовой, привнесенной извне данности [2, с.134]. Поэтому 
очень важно, планируя работу, тщательно продумывать тематику встреч, учитывая 
интересы студентов. От библиотекаря требуется умение вести диалог, управлять 
аудиторией. В работе со студенческой молодежью, необходимо помнить еще об 
одной возрастной особенности - психологической мобильности, которая может быть 
использована при проведении как традиционных, так и инновационных 
интерактивных форм библиотечных мероприятий [3, с.63].  
Читательская конференция. Ее основа - свободный обмен взглядами. Причем, в 

вузе, на наш взгляд, необходимо уделять внимание и обсуждению художественной 
литературы, затрагивающей проблемы взаимоотношения человека и природы, так 
как студенты учебных заведений читают преимущественно учебную и научную 
литературу. Читательские конференции можно проводить по одному произведению; 
по ряду произведений, объединенных одной темой (тематические); по творчеству 
отдельных авторов. Важно помнить, что не каждая, даже хорошая книга, может 
стать объектом читательской конференции, а только та, которая отвечает 
следующим требованиям: она проблемна, дискуссионна, вызывает споры, 
неоднозначную оценку критиков и читателей.  
Встреча за круглым столом. Такая форма проведения мероприятия может быть 

достаточно эффективной: во - первых, тема круглого стола, как правило, затрагивает 
близкую данной аудитории проблему, следовательно, можно рассчитывать на 
неподдельный интерес студентов, во - вторых, такое мероприятие рассчитано на 
небольшую аудиторию, что способствует большему раскрепощению студентов, в - 
третьих, сама форма «круглый стол» предполагает разговор «на равных», а именно 
это является главным условием доверительного разговора с молодыми людьми. 
Кроме того, тема экологии предполагает приглашение специалистов, компетентных 
в данной сфере, которые могут ответить на ряд вопросов, задать вектор обсуждения, 
поделиться новыми идеями и т.д. Например, целью встречи «От экологии природы к 
экологии души» может быть, осмысление критериев нравственности, формирования 
экологического самосознания. Можно предложить поразмышлять над понятиями 
«философия», «экологическое образование», «этика в экологии», «совесть», 
«природа» и т. д. Зачитать соответствующие высказывания выдающихся людей. 
Эффективность мероприятию придаст обсуждение ситуаций из личного опыта 
читателей.  
Вечер - диалог. В основу мероприятия положен принцип перекрестного мнения, 

когда ведущий описывает ситуации, отражающие разное отношение к проблеме, и 
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просит присутствующих высказать свое мнение по определенным вопросам. От 
круглого стола диалог отличается тем, что к нему сознательно приглашаются люди с 
полярными мнениями. В силу своих возрастных особенностей молодые люди часто 
считают свое видение проблемы единственно правильным и не спешат 
прислушиваться к чужому мнению. Такая форма обсуждения проблемы в данной 
аудитории хороша тем, что позволяет усилить интерес молодых людей к проблеме, 
осмыслить суждения оппонентов и выработать собственный взгляд. Задача 
библиотекаря помочь читателям выработать верное решение. В вузовской 
библиотеке можно организовать вечер - диалог «От окружающей среды – к 
природе».  

Популярной формой экологического просвещения является комплексное 
мероприятие «День экологических знаний», ориентированный на студентов всех 
институтов и факультетов. Как правило, наибольший интерес в программе 
мероприятия вызывают просмотры и обзоры новых поступлений, презентации 
виртуальных выставок экологической тематики, беседы по использованию 
нормативно - технических документов [4, с. 40].  
Премьера книги. Это еще одна форма, направленная на популяризацию чтения. 

Премьера книги «Экология, окружающая среда и человек», сочетает в себе 
информирование читателей о новой, только что вышедшей из печати книге, которая 
будет им полезна и интересна.  

Одним из главных условий достижения поставленных целей в просветительской 
работе является системный подход. Программа занятий «Университет 
экологических знаний» для студентов первых курсов БГТУ им. В.Г. Шухова 
является примером такого подхода. Студенты непринужденно, в интересной форме 
рассказывают о взаимоотношении природы и человека размышляют о том, как 
уберечь нашу планету от экологической катастрофы, призывают относиться к 
окружающей среде как к главному богатству человечества. Просветительская работа 
в комплексе с другими функциональными направлениями, способствует 
раскрепощению студентов, помогает раскрыть потенциал личности, повышает 
эффективность мероприятия и предоставляет возможность проанализировать 
наглядные результаты экологического просвещения. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА - 

КАК ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Дополнительное образование в области хореографического искусства является одним из 
основных социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс.  

В формировании эстетической и художественной культуры личности хореографическое 
искусство является важнейшим аспектом эстетического воспитания. Хореография - это мир 
красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. 
Дети стремятся увидеть это на балетных спектаклях, в художественных альбомах, 
видеофильмах. 

В российском образовании уроки по хореографии становятся обязательными. Они 
воспитывают и развивают не только художественные навыки исполнения танцев разных 
жанров, но и выработку у ребенка привычки и нормы поведения в соответствии с 
постигаемыми законами красоты. 

Многие ученые нашего времени, например: В.Д. Семенов, Л.Е. Никитина, М.П. 
Гурьянова, А.В. Мудрик и многие другие, посвятили свои труды данному вопросу. 

Например, М.П. Гурьянова считает, что воспитание - это педагогически 
ориентированная помощь индивиду в период его личностного развития на протяжении 
всего жизненного пути [1]. 

А.В. Мудрик рассматривает воспитание как процесс, который осуществляется в 
специально созданных воспитательных организациях, которые помогают развивать 
человеку свои возможности, включающие в себя: способности, знания, образцы поведения, 
ценности, отношения [2]. 

Эти условия, по мнению А.В.Мудрика, создаются в ходе взаимодействия отдельных 
личностей, групп в коллективах [2]. 
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 Именно этим педагоги и занимаются на уроках хореографии. Воспитательная работа в 
коллективе - процесс сложный, многогранный. Он связан с реализацией обширной 
программы организационно - педагогических и художественно - исполнительских мер.  

Специфика воспитательной работы в хореографическом коллективе обусловлена 
органичным сочетанием художественно - исполнительских, общепедагогических и 
социальных моментов в ее проведении и обеспечении. Усилия педагога направлены на 
формирование у детей мировоззрения, на воспитание высокой нравственной культуры, на 
художественное и эстетическое развитие. Эти задачи решаются с вовлечением детей в 
художественно - исполнительскую деятельность, с организацией учебно - творческой 
работы. Поэтому первый уровень воспитания ребенка в хореографическом коллективе – это 
образование и обучение его как исполнителя. Второй уровень воспитания - это 
формирование ребенка как личности, развития в нем гражданских, нравственно - 
эстетических качеств, общей культуры. 

Содержание, формы и методы социального воспитания непосредственно зависят от 
возраста человека. Возрастными особенностями принято называть анатомо - 
физиологические и психологические особенности характера того или иного возрастного 
периода.  

В тесной связи с возрастными особенностями находятся индивидуальные - устойчивые 
свойства личности, характера, интересов, умственной деятельности, присущие тому или 
иному ребенку и отличающие его от других. 
К 5 - 6 - летнему возрасту дети способны заниматься хореографией, так как 

сформированность структур и функций мозга ребенка близка по ряду показателей к мозгу 
взрослого человека. Современные данные возрастной психологии позволяют утверждать, 
что мозг 6 - летнего ребенка готов к усвоению доступной информации в процессе 
систематического обучения. 
К 6 - 7 годам дети усваивают понятие пола (к противоположному полу относятся 

терпимо, доброжелательно), начинают сознательно регулировать свое поведение. Для них 
характерна устойчивость, непосредственность, жизнерадостность, веселое настроение. Они 
способны испытать наслаждение и переживание от восприятия прекрасного. Проявляется 
потребность во внешних впечатлениях, слушании музыки, в посещении концертов, театров, 
после чего дети часто изображают увиденное. Большое место в этом возрасте занимает игра 
- это психологическая потребность осмысления новых знаний через игры. Учитывая все 
анатомо - физиологические способности данного возраста нужно строить занятия 
хореографического коллектива. 

7 - 11 лет (1 - 3 класс) - в этом возрасте происходят качественные и структурные 
изменения головного мозга (он увеличивается). Происходят изменения и в протекании 
основных нервных процессов - возбуждения и торможения. Слабые стороны в физиологии 
детей этого возраста - быстрое истощение запаса энергии в нервных тканях, поэтому время 
занятий поначалу может быть ограниченно и постепенно увеличиваться от 25 - 30 минут до 
60, а потом и до 90 минут. Костно - мышечный аппарат детей этого возраста отличается 
большой гибкостью (значительное количество хрящевых тканей и повышенная 
эластичность клеток). Развитие мелких мышц идет медленно, поэтому быстрые и мелкие 
движения, требующие точности исполнения, представляют для детей большую сложность. 
Объем учебного материала должен быть рассчитан по возможностям детей. В классах этого 
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возраста надо уделять внимание формированию осанки, умению ориентироваться в 
пространстве, развитию ритмичности, музыкальности. В этом возрасте преобладает 
наглядно - образное мышление, господствует чувственное познание окружающего мира. 
Поэтому эти дети особенно чувствительны к воспитательным воздействиям эстетического 
характера. 

11 - 14 лет (4 - 8 класс) - в этот период происходят быстрые количественные изменения и 
качественные перестройки в организме.  

Для этого возраста занятия могут проводиться 3 раза в неделю, продолжительностью до 
1,5 часа. Происходит изучение более сложных движений, комбинаций, осуществляются 
более объемные постановочные работы. 

15 - 17 лет (9 - 11 классы) - Юноши и девушки готовы к физической и умственной 
нагрузке. Формируются убеждения и мировоззрение, возникает потребность понять себя, 
смысл жизни. Возникает желание быть замеченным, хочется выделиться. Появляется 
самостоятельность в суждениях. Занятия по хореографии должны строиться с полной 
нагрузкой. Педагог может наиболее способным доверять проведение занятий в младших 
классах. 

Для успешной работы педагог - руководитель должен разбираться в особенностях 
каждого возраста. Умело, согласно возрастным особенностям распределять физическую 
нагрузку. 

Социальное воспитание так же связано с просвещением, обучением и самообразованием, 
это направленная социализация личности. 

В современных условиях социальное воспитание должно оказывать эффективное 
влияние на формирование у молодого поколения духовных ценностей и идеалов. 

Практика и исследования показывают, что эффективным методом социального 
воспитания личности является учреждение дополнительного образования. 

Деятельность всех учреждений дополнительного образования детей является 
востребованной. Данный учреждения создают благоприятные условия для формирования 
социального здоровья подростка; свободный выбор образовательного направления, что 
позволяет ребенку самому выбрать направление самовоспитания. 
Основные задачи учреждений дополнительного образования: обеспечение духовно - 

нравственного, трудового, гражданско - патриотического воспитания детей; выявление и 
развитие творческих возможностей одаренных детей; профессиональная ориентация детей; 
адаптация детей к жизни в обществе; формирование общей культуры детей. 
Социальные функции дополнительного образования: социальный диалог и партнерство 

детей и взрослых; развитие творчества и самореализации подрастающего поколения. 
Особенности учреждения дополнительного образования: креативность 

жизнедеятельности детских объединений; разделение воспитательного процесса; 
индивидуализация воспитательного процесса. 

Основными принципами социального воспитания в учреждении дополнительного 
образования детей являются принципы гуманизма, культуросообразности. 

Социальное воспитание реализуется через социальные отношения, которые 
осуществляются в рамках социальных организаций.  

В процессе своей деятельности учреждения дополнительного образования 
предоставляют возможности подросткам для осуществления социальных проб 
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(непродолжительное включение детей в коллективную жизнедеятельность воспитательной 
организации.) 

Дополнительное образование позволяет развивать способности личности к 
самостоятельному решению проблем в различных сферах жизнедеятельности.  

Исходя из всего выше сказанного, можно сказать о том, что учреждения 
дополнительного образования детей создают благоприятные условия для приобщения к 
ценностям и нормам общества подрастающее поколение. Деятельность в данных 
учреждениях позволяет детям определить своё индивидуальное направление саморазвития 
и самовоспитания. 

Иными словами дополнительное образование является наиболее эффективным 
институтом воспитания детей и подростков на данном этапе развития общества.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГОВ В 
ПРОЦЕССЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Профессиональный и личностный рост педагога - одна из актуальных целей 

педагогического образования. Акмеология показывает, что педагогической профессией и 
педагогическим мастерством можно овладеть только на индивидуально - личностном 
уровне.  

Учитель, в первую очередь, носитель накопленных культурой общечеловеческих 
ценностей, активный субъект, реализующий в педагогической профессии свой способ 
жизнедеятельности, готовность принимать на себя ответственность за решение 
педагогических задач, вырабатывать свой стиль педагогической деятельности, стратегию 
профессионального мышления, поведения. [1] 

Человеческий фактор является главным во всех сферах жизни общества и предполагает, 
переосмысление цели и содержания образования, его особого места в решении глобальных 
проблем, а так же вопросы, связанных с обучением, воспитанием и развитием целостной 
личности. Логическим центром обновления системы образования является переориентация 
современной педагогики на человека и его развитие, это выражается в переходе со 
«знаниевой» на новую образовательную парадигму, в центре которой ученик и его 
целостное развитие как высшая ценность. 
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Формированию новых подходов и взглядов в современном образовании способствует 
усиление гуманистических тенденций, где педагог, выступает не только потребителем, но и 
активным творцом культуры. Система образования, ориентированная на активность и 
самобытность её деятелей, выдвигает на первый план изучение проблем подготовки 
современного педагога, возможности её ориентации на совершенствование и развитие 
личности, усиление субъектности участников образовательного процесса, развитие 
направленности «человек - человек». [1] 

Главными целями образования и условиями жизни современного общества являются в 
такой ситуации - развития у педагога способности к самостоятельной организации и 
конструированию собственного профессионального поведения в соответствии с учетом 
«вызовов» современности гуманистически развивающегося общества. 

К благоприятным условиям, способствующим профессиональному и личностному росту 
педагога, относятся ситуации включения учителя в инновационные образовательные 
процессы. Инновации ориентированы на качественное изменение системы образования, её 
оптимизацию, требуют от педагога гибкости мышления на меняющиеся индивидуальные и 
групповые образовательные потребности и запросы, самостоятельности и креативности в 
принятии решений, осмысленного выбора способов профессиональной деятельности из 
широкого спектра возникающих педагогических альтернатив. 

Педагогическая компетентность, как эффективное владение системой образовательных 
умений и навыков, позволяющая осуществлять учебно - воспитательную деятельность на 
грамотном профессиональном уровне и добиваться оптимального образования учащихся, 
является основной характеристикой деятельности педагога. Совокупность же знаний, 
умений, навыков, необходимых педагогу для того, чтобы эффективно применять на 
практике избираемые им методы педагогического воздействия, как на отдельных учеников, 
так и на детский коллектив в целом называют педагогической техникой. [2] 

В понятие «педагогическая техника» принято включать такие показатели как: умение 
педагога управлять своим поведением и организмом (мимика, пантомимика, управление 
эмоциями, настроением); социально - перцептивные способности (внимание, 
наблюдательность, воображение), техника речи (дикция, темп речи); умение 
воздействовать на личность во время педагогического процесса (дидактические, 
организаторские, конструктивные, коммуникативные способности). 

Следующим понятием, которое необходимо раскрыть, говоря о профессиональном росте 
педагога, является педагогическое мастерство, под которым традиционно понимают 
доведённую до высокой степени совершенства образовательную компетентность, 
отражающую особую отточенность методов и приёмов применения психолого - 
педагогической теории на практике, благодаря чему обеспечивается высокая 
эффективность учебно - воспитательного процесса.  

Главным условием развития педагогического мастерства является мотивация педагога к 
саморазвитию, включающему в себя переход потенциальных особенностей личности в 
актуальные, необходимые в период обновления процесса образования. Среди основных 
психологических требований к личности педагога, осваивающего новые педагогические 
технологии, выделяют следующие: критичность мышления, эмпатийность, толерантность, 
коммуникативность, рефлексивность, способность к сотрудничеству и др. Развитие этих 
качеств, способствует повышению уровня его готовности к инновациям вообще и к 
овладению новыми педагогическими технологиями, в частности. [2] 

Готовность к нововведениям - это такое личностное проявление творческого стиля 
деятельности педагога, в котором сочетаются личностная направленность, стремление, 
потребность внедрять новые способы и формы профессиональной деятельности, т.е. мы 
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наблюдаем своеобразное «сочетание» психологической, теоретической и практической 
готовности. 

Высшим уровнем квалификации педагога называют педагогическое творчество. Оно 
связано не столько с продуцированием новых идей и принципов, сколько с их 
модернизацией, видоизменением. Только на высшем уровне своей профессиональной 
деятельности - новаторстве - педагог выдвигает и реализует новые, прогрессивные идеи, 
принципы, приёмы в процессе обучения и воспитания. [2] 

Педагог - новатор – является автором новой педагогической системы, то есть 
совокупности взаимосвязанных идей и соответствующих технологий. Такой учитель, 
владеющий современными педагогическими технологиями и обладающий 
технологической культурой, должен проявлять гибкость при использовании методов и 
средств обучения, уметь модифицировать свои профессиональные действия, разрабатывая 
при этом свою собственную педагогическую технологию. Авторская методическая система 
- это совокупность индивидуальных приёмов, средств, а также оптимальных для педагога, 
его индивидуального стиля деятельности форм и методов, характеризующихся 
целостностью, оригинальностью и результативностью их применения. 

Разработка и усовершенствование образовательных программ - одно из самых 
распространённых направлений инновационного педагогического поиска в 
образовательных учреждениях. А готовность педагога к созданию авторской технологии, 
характеризующейся согласованностью методических приёмов, оригинальностью их 
сочетания в целостной системе, соответствующей единому замыслу и личностному опыту, 
авторским стилем его педагогической деятельности - один из важнейших показателей 
личностного развития педагога. [1] 

Таким образом, инновационная деятельность, осуществляемая учителем в 
образовательном учреждении, позволяет ему подниматься на разные уровни своего 
профессионально - личностного развития. 
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Инновации сегодня становятся реалиями жизни в политике, экономике, образовании. 
Инновации в сфере дошкольного образования связаны с реализацией Федерального Закона 
«Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. Реализация целей, задач, стратегий инновационного развития 
осуществляется в инновационной деятельности. 

Инновационная образовательная деятельность – это деятельность, благодаря которой 
происходит развитие образовательного процесса (тогда как традиционная образовательная 
деятельность – это деятельность, благодаря которой обеспечивается стабильность 
образовательного процесса). 

Образовательные инициативы, коллективы, реализующие инновационную 
образовательную деятельность, работают не на устоявшиеся цели и задачи, а 
вырабатывают новое представление об образовательных целях и задачах. Возможные и 
наиболее актуальные направления инновационной деятельности определяются не прямым 
государственным заказом, а скрытыми общественными образовательными потребностями 
и становящимся гражданским педагогическим сознанием. 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 
нацеливает педагогов дошкольных образовательных учреждений на развертывание 
инновационной деятельности, касающейся проблем воспитания и обучения детей [1].  

Образовательная практика современных образовательных учреждений отличается 
освоением, внедрением и (или) разработкой педагогических новаций и инноваций, что 
напрямую связано с реализацией требований Профессионального стандарта «Педагог» 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования )(воспитатель, учитель) [2].  

На каждом этапе развития образовательной системы коллективы образовательных 
учреждений готовы либо только к освоению и внедрению современных новаций, 
предложенных позитивным педагогическим опытом, либо стоят уже на более высокой 
ступени инновационной деятельности: т. е. педагоги образовательных учреждений готовы 
самостоятельно разрабатывать педагогические инновации. 

В этом случае каждый этап инновационной деятельности требует от педагогов 
адекватных профессиональных компетенций. При внедрении новаций педагогами более 
востребованы такие профессиональные компетенции, как организаторские, 
коммуникативные, гностические. А при разработке инноваций более необходимыми 
становятся конструктивные и проектировочные компетенции [3]. 

Однако образовательная практика показывает, что педагоги ДОУ не в полной мере 
готовы к осуществлению инновационной деятельности, к отбору и проектированию 
актуальных проблем инновационной деятельности, конструированию педагогических 
инноваций, проектированию реализации содержания инновационного дошкольного 
образования, связанного с реализацией Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, через применение современных педагогических 
технологий, к прогнозированию ожидаемого результата, который может быть получен в 
ходе реализации инновации [4].  

Все выше сказанное подтверждает высказывания многих ученых - исследователей о 
необходимости управления инновационными процессами. 
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Целью управления инновационными процессами в образовательном учреждении 
является разностороннее (управленческое) содействие тому, чтобы все участники 
инновационного образовательного процесса могли бы как можно полнее проявлять себя в 
деятельности (во взаимодействии друг с другом, с другими педагогами), направленной на 
удовлетворение своих образовательных потребностей и (или) на оказание поддержки в 
этом другим педагогам, но осуществляемое не в ущерб здоровью кого бы то ни было из 
участников образования [5]. 

Именно поэтому проблема управленческого содействия педагогам в осуществлении ими 
инновационной деятельности на сегодняшний день является весьма актуальной. 

Термин «содействие» означает помощь, поддержку в достижении, развитии чего - либо. 
В педагогической литературе термин «содействие» означает «создание условий для 
проявления заложенных в личности задатков». Таким образом, управленческое содействие 
педагогам в осуществлении ими инновационной деятельности мы будем трактовать как 
создание условий для проявления их творческого потенциала, для реализации их задатков в 
организации инновационного образовательного процесса в ДОУ. Данные условия можно 
структурировать по следующим основным группам: 

— нормативно - регламентирующие; 
— перспективно - ориентирующие; 
— деятельностно - стимулирующие; 
— информационно - коммуникативные. 
Нормативно - регламентирующая группа условий характеризует правовые и 

нравственные основания, предопределяющие организацию и осуществление 
инновационной педагогической деятельности педагогов образовательных учреждений. 
Основным нормативно - регламентирующим документом по развертыванию 
инновационных стратегий в дошкольном образовании являются: 
 Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 года, 
 Федеральная целевая программа развития образования на период 2016 - 2020 года 

(далее ФЦПРО), 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением Федерального учебно - методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. N 2 / 15). 

На основании документов Федерального, регионального уровня выстраивается пакет 
локальных актов учреждения, который регламентирует управление инновационной 
деятельностью педагогов:  
 Положение об инновационной деятельности в ДОУ, 
 Положение о стимулировании педагогов, осуществляющих инновационную 

деятельность, 
 Положение о едином методическом дне в учреждении, которым закреплено рабочее 

время педагогов для организации инновационной деятельности [6].  
Условия нормативно - регламентирующей группы включают также осуществление 

систематического контроля за соблюдением нормативно - правового поля инноваций, 
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регламентирующего права и социальные гарантии педагогов, осуществляющих 
инновационную деятельность (это приказы, положения, управленческие решения 
федерального, городского, муниципального уровней). Это разграничение и нормативное 
закрепление полномочий между руководителем и непосредственными участниками 
инновационного процесса; расширение прав и ответственности педагогов, 
осуществляющих инновации; контроль за соблюдением требований к методической 
нагрузке педагогов при реализации инновации; формирование благоприятного 
психологического микроклимата в коллективе, обеспечивающего положительный настрой 
педагогов, рост их творческой активности. 

В качестве инструктивно - методического обеспечения процесса инновационной 
деятельности может выступать программа инновационной деятельности учреждения. 
Содержательное представление этой группы условий осуществляется в проектах 
нормативно - правовых и инструктивных (инструктивно - методических) документов 
(материалов), которые целенаправленно создаются руководителями ДОУ для обеспечения 
скоординированной деятельности руководителей образовательных учреждений для 
скоординированной деятельности педагогов при осуществлении инновационной 
деятельности. Поэтому нормативно - регламентирующую группу условий можно смело 
рассматривать как аспект управленческой деятельности, вообще, и управления 
инновационным процессом в ДОУ, в частности.  

Нормативно - регламентирующие установки в организации и осуществлении 
инновационной педагогической деятельности при всем их многообразии имеют общую 
основу. Она состоит в ярко выраженном стремлении руководителей ДОУ согласованно 
влиять на управление развертыванием инновационных стратегий в дошкольном 
образовательном учреждении. Стремясь к активизации творческого потенциала педагогов, 
руководители ДОУ простраивают и реализуют систему мотивации творческого 
педагогического труда. 

Перспективно - ориентирующая группа условий служит ориентиром в определении 
содержания и основных направлений инновационной деятельности. Перспективно - 
ориентирующая группа условий определяется теми приоритетами в области дошкольного 
образования, которые приняты в регионе, области, соответствующем муниципалитете. 
Наличие этой группы условий позволяет руководителю образовательного учреждения 
определиться как с социально - ценными ожидаемыми результатами в области 
инновационного дошкольного образования, так и с видением перспектив его 
осуществления.  

Данная группа условий включает выявление и закрепление приоритетных направлений 
развертывания инновационной деятельности. Определение содержания и основных 
направлений инновационной педагогической деятельности в ОУ. Выявление содержания 
повышения профессиональной компетентности педагогов внутри образовательного 
учреждения через систему «адресно» организованной методической работы, в ходе 
курсовой переподготовки в учреждениях повышения квалификации педагогических 
работников. Определение актуальных направлений научно - прикладных исследований 
педагогов ОУ. 

Конкретизация содержания условий перспективно - ориентирующей группы 
осуществляется в программе инновационной педагогической деятельности дошкольного 
образовательного учреждения. 
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Деятельностно - стимулирующая группа условий отражает специфику условий 
жизнедеятельности педагогов в конкретном образовательном учреждении. Стимулируя 
деятельность педагогов ДОУ за счет создания комплекса соответствующих условий 
(материальных, психологических, моральных), можно достичь высокого результата в 
осуществлении педагогами инновационной деятельности. В этом случае педагоги 
оказываются защищенными от повседневных неудобств, связанных с дополнительными 
профессиональными нагрузками, что позволяет им сосредоточиться на конкретной 
педагогической деятельности, связанной с инноватикой. А целенаправленное изменение 
направлений данной группы позволяет администрации ДОУ влиять на развитие 
творческого потенциала каждого педагога [7,8,9].  

Информационно - коммуникативная группа условий отражает взаимосвязи между 
различными компонентами профессиональной деятельности педагогов, осуществляющих 
инновационную деятельность. Вряд ли стоит сомневаться в том, что повышение качества 
инновационной педагогической деятельности является настолько целенаправленным, 
насколько оно обеспечено соответствующей информацией. Насколько педагог 
информирован об инновационных педагогических фактах и явлениях, настолько он может 
быть уверенным в целесообразности той или иной инновационной деятельности, 
касающейся обновления дошкольного образования. Организация и осуществление 
инновационной педагогической деятельности зависит от той информации, которой могут 
пользоваться педагоги. Кроме того, это может служить основанием для принятия 
руководителями адекватных и целесообразных решений, касающихся инновационных 
стратегий в дошкольном образовании. 

Информационно - коммуникативная группа условий включает:  
 координацию содержания, форм и методов работы с педагогами, реализующими 

инновационные образовательные программы по повышению их профессиональной и 
методической компетентности;  
 обеспечение оперативного доступа к актуальной научно - педагогической 

информации;  
 организацию участия педагогов в различных формах методической работы на уровне 

района, города, области (выступления на семинарах, конференциях, педагогических 
чтениях) с целью взаимообмена опытом осуществления инновационной деятельности; 
 использование информационных и телекоммуникационных технологий для 

получения и обработки информации об инновационных стратегиях в образовании. 
Практика показывает, что иногда руководители образовательных учреждений действуют 

по интуиции или, что гораздо хуже, наугад, но тогда управление уступает место 
случайному выбору вариантов осуществления инновационной деятельности. Эти доводы 
убедительно указывают на необходимость со стороны руководителя ДОУ «заботиться» об 
информационном обеспечении управления повышением профессиональной 
компетентности педагогов, осуществляющих инновационную деятельность. Тогда 
появятся основания для выводов о значимости, необходимости, актуальности и качестве 
тех инноваций, которые внедряются в дошкольном образовательном учреждении [8,9]. 

Итак, руководствуясь концепцией гуманно ориентированного образования, опираясь на 
теорию систематизации управления образованием, а также учитывая особенности 
осуществления инновационной педагогической деятельности в ДОУ, нами выделен и 
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обоснован комплекс гуманно ориентированных условий, побуждающих руководителей 
образовательных учреждений к содействию педагогам в осуществлении ими инноваций. В 
соответствующий комплекс гуманно ориентированных условий вошли условия, 
представляющие каждую из четырех основных координат (ориентиров) системно 
организованного муниципального образовательного пространства: 

— нормативно - регламентирующие; 
— перспективно - ориентирующие; 
— деятельностно - стимулирующие; 
— информационно - коммуникативные. 
Реализация выделенных групп условий обеспечивает управленческое содействие 

педагогам в организации инновационной деятельности. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

В условиях рыночной экономики важным вопросом является определение финансовой 
устойчивости предприятия, так как именно от нее зависит способность предприятия 
управлять денежными потоками. Наличие денежных средств у предприятия говорит о 
возможности его выживания и последующего развития. На сегодняшний день, когда 
текущее финансовое положение многих отечественных судостроительных предприятий 
крайне неустойчиво, важным объектом изучения, анализа и управления должны стать 
денежные потоки предприятия. 

Цель управления денежными потоками в судостроении - это поддержание оптимального 
остатка денежных средств путем сбалансированности их поступления и расходования. 

В настоящее время представляется возможным утверждать, что на многих российских 
предприятиях судостроительной отрасли недостаточно уделяется внимание планированию 
и управлению денежными потоками. Основной проблемой отечественного судостроения 
является недостаток средств у судовладельцев на строительство новых судов – некогда 
сильная отрасль влачит жалкое существование[1]. Данная ситуация обусловлена тем, что 
сегодня отечественные методы, основанные на авторитарном режиме, не работают в 
рыночных условиях хозяйствования, а зарубежные модели, которые имеют в своем 
арсенале эффективные методы управления денежными потоками, не приспособленные к 
российской действительности, являются малоэффективными.  

Денежные потоки содержат в себе все бизнес - процессы предприятия, поэтому то или 
иное нарушение приводят к сбоям всех подразделений требуемыми ресурсами и 
соответственно формирование проблем, которые связанны с текущей деятельностью и 
дальнейшей картиной развития, что существенно влияет на такие показатели 
эффективности как прибыль и рентабельность предприятий. 

Вопросы методологии управления денежными потоками предприятия рассматривались в 
трудах отечественных и зарубежных ученых. Среди них работы таких авторов, как Бочаров 
В.В., Бланк И.А., Балабанов И.Т., Павлова Л.Н., Промыслов Б.Д., Савицкая Г.В., Шеремет 
А.Д. и др., а также работы зарубежных ученых: Дж. Ван Хорн, Ю.Бригхем, Д. Бейгяйтер, Г. 
Боера, Дж. Р. Миллса, Ф.Л. Бека и ряд других. 

Ю. Бригхем дает следующее определение: «Денежный поток - это фактически чистые 
денежные средства, которые приходят в фирму (или тратятся ею) на протяжении 
определенного периода». Данная формулировка связана с оценкой целесообразности 
осуществления капитальных вложений, т.е. с учетом чистого денежного потока, который 
определяется по следующей модели:  

Чистый денежный поток = Чистый доход + Амортизация = Доход на капитал [2,156]. 
Все денежные потоки судостроительного предприятия разделяют на три группы: потоки 

от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, подразделяющиеся в 
дальнейшем на притоки и оттоки денежных средств. 



135

У финансово - устойчивого предприятия совокупный чистый денежный поток должен 
стремиться к нулю, т.е. все денежные средства, заработанные в отчетном периоде, должны 
быть эффективно инвестированы. Однако к достижению такого результата ведут 
различные пути: операционная деятельность может принести значительный чистый приток 
наличности, который предприятие использует для расширения основных фондов. Но 
возможна и противоположная ситуация – реализуя часть своего основного капитала, 
предприятие тем самым перекрывает чистый денежный отток от операционной 
деятельности [3, 97]. Последний вариант крайне нежелателен для предприятия, так как 
основным источником денежных средств должна служить его основная, операционная 
деятельность, а не распродажа имущества 

Управление денежными потоками в судостроении является важнейшим элементом 
финансовой политики предприятия, т.к. оно пронизывает всю систему управления 
предприятия. Вопрос об управлении денежными потоками на сегодня должен иметь 
особую важность, т.к. именно оно дает возможность к дальнейшему развитию, достижению 
финансового успеха на долгую перспективу. 
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ОСОБЕННОСТИ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 

 
Безработица - это негативное явление в экономике, при котором часть трудоспособного 

населения не задействована в производственном процессе. Безработица находится на 
высоком уровне чаще всего, когда наступает период экономического застоя, спада или 
экономического кризиса, что негативно влияет на экономику государства. Безработица 
вычисляется по формуле: число безработных разделить на трудоспособное население и 
умножить эту дробь на 100. У безработицы существуют как негативные, так и позитивные 
последствия. 

Для начала начнем с негативных последствий: во - первых рост криминальности; во - 
вторых неспособность населения обеспечить себя товарами первой необходимости; в - 
третьих неспособность населения приобрести лекарственные препараты или поход к врачу, 
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что повлечет рост заболеваемости и смертности населения; в - четвертых неполное 
задействование рабочего потенциала в процессе производства; в - пятых увеличение 
социальной дифференциации; в - шестых понижение налоговых поступлений в казну, в 
следствии неспособности их уплачивать. 

А теперь разберем положительные последствия безработицы: во - первых повысится 
ценность труда, произойдет возрастание значимости труда с точки зрения социума, 
произойдет увеличение свободы выбора места для рабочего, так как занятого трудом 
населения очень мало; во - вторых появится запас трудоспособного населения; в - третьих 
повышение конкуренции между рабочими, что будет способствовать повышению их 
квалификации и производительности труда. 

Сравнение безработицы в командно - административной экономической системе и 
рыночной экономической системе: 

В той и другой экономической системе есть свои отличительные особенности 
безработицы. Если сравнивать безработицу в командно - административной экономике, 
которая была в Советском союзе и смешанную экономическую систему присущую 
Российской Федерации, то мы найдем определенные различия. Если в командно - 
административной экономике не было людей находящихся в статусе безработных, так как 
труд являлся обязанностью и каждый человек должен был трудиться, за чем следило 
государство, обеспечивая 100 % занятость в стране. В следствии невозможности увольнять 
рабочих было затрудненно внедрение новых технологий, так как для внедрения новой 
технологии нужно на некоторое время приостановить производство, а значит оставить 
рабочих без работы, что противоречило социальной политике государства. Так же стояла 
проблема невозможности закрытия убыточных предприятий, которые должны были 
работать для обеспечения людей работой. В рыночной же экономике безработица будет 
присутствовать всегда, так как труд перестал быть обязанностью, а значит если человек не 
желает работать, то никто не в праве заставить его это делать. Нормальная безработица для 
рыночной экономической системы, в большинстве стран, в том числе и России, считается 5 
% - 6 % . В рыночной экономической число занятых в производстве соответствует 
рентабельности предприятия, так как любое предприятие нацелено на максимальную 
прибыль и минимальное количество затрат. Также в рыночной экономической системе 
появляется конкуренция, которая заставляет предпринимателей постоянно 
совершенствовать свое предприятие с целью конкурентоспособности, а следовательно 
повышается качество производимых товаров или услуг. В данном типе экономической 
системы необходимо государственное вмешательство, а регулирование труда рабочих, так 
как предприниматель не думает о благополучии рабочих и о количестве безработных, его 
волнует только прибыль, для этого и нужно государственное вмешательство, чтобы 
защитить права рабочих от произвола предпринимателя. Но государственное 
вмешательство не должно быть чрезмерным. Существуют различные методы и способы 
регулирования безработицы государством. Государство должно обращать внимание и 
использовать свои методы для регулирования безработицы только тогда, когда она 
превращается в вынужденную безработицу, доводя ее до естественной (5 % - 6 % ). 

Методы используемые государством: бирж труда; отслеживание и контроль рынка 
рабочей силы; помощь в переквалификации рабочих в следствии технологической 
безработицы; материальная поддержка безработных; освобождение от некоторых налогов 
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среднего и малого бизнеса, с целью роста организаций этих бизнесов, что приведет к 
созданию новых рабочих мест; создание профсоюзов с целью отслеживания соблюдения 
прав работника; обеспечение социальной защиты работника; установление в 
законодательном порядке четких прав и обязанностей; четко определенное количество 
часов работы, порядок увольнения и найма. 

Отличительные особенности безработицы в России: Наличие значительных отличий в 
уровнях безработицы по регионам и сферам экономики страны; отсталость 
инфраструктуры рынка труда, в следствии чего затрудняется трудоустройство 
безработных; опасность превращения скрытой безработицы в открытую; присутствие 
значительной фиктивной безработицы. 

Влияние безработицы на государство: В России официально смешанный тип экономики 
(хотя у нас даже рыночная система экономики до конца не развита), а значит безработица 
будет присутствовать всегда, так как труд в данной экономической системе не обязателен. 
В России в 2014 году уровень безработных был 5,2 % , а в 2016 году составил 5,6 % (по 
данным Росстата), то есть уровень безработицы находится на нормальном уровне. Но если 
посмотреть на количество россиян, которые живут за чертой прожиточного минимума по 
итогам 2015 года возросло на 3,1млн. человек до 19,2млн. человек, что составляет 13,4 % 
всего населения, что сравнимо с показателями 2008 года. Из - за того, что в России высокие 
зарплаты только у того, кто работает в государственном аппарате власти, а у остальных 
зарплата гораздо меньше. В следствии этого возникает недостаток рабочих кадров в одной 
отрасли и избыток в другой, что является признаком структурной безработицы. В 2017 году 
финансирование стационарной медицинской помощи с учетом инфляции сократиться в 2,5 
раза по сравнению с 2012 годом. Следовательно, гораздо меньше людей смогут получить 
медицинскую помощь. Продолжится повышение налога «Минтранс предложил повысить 
тариф системы «Платон» с февраля 2017 года с нынешних 1,53 рубля до 2,61 рубля, с июня 
- до т3,06 рубля», который в итоге заплатит потребитель, покупая подорожавший продукт в 
связи с повышением налога «Платон». В итоге количество и стоимость налогов растет, а 
заработная плата не увеличивается. 

Государство должно обеспечивать не только естественную безработицу населения, но 
также и достойную заработную плату за труд, который сможет обеспечить достойное 
существование. Стремиться обеспечивать широкий выбор профессий, предлагаемых 
трудоспособному населению, которые будут оплачиваться хотя бы приблизительно 
одинаково, чтобы не возникал избыток кадров в одной отрасли и недостаток в другой. 
Обеспечивать равновесие между заработной платой и количеством уплачиваемых налогов. 
Иначе население не сможет оплачивать свои первоочередные потребности, либо налоги 
вводимые государством, что приведет к дефициту бюджета, из которого в первую очередь 
произойдет сокращение денежных средств на обеспечение социальных потребностей, что 
повлечет неспособность государства выполнять свои социальные обязательства. В 
следствии чего будет снижаться уровень жизни населения. В добавок к этому 
правительство планирует ввести налог на тунеядство, что уже сделали в Белоруссии. Этот 
налог ляжет не только на тех, кто не хочет работать, а также на тех людей, кто не может 
устроится на работу по причине отсутствия рабочих мест. А так как вторых гораздо 
больше, чем первых. Поэтому этот налог нецелесообразен из - за того, что государство не 
может создать условия для обеспечения рабочими местами тех, кто хочет работать. Так же 
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нецелесообразно облагать налогом тех, кто не имеет дохода, ведь откуда тогда безработным 
брать деньги на уплату этого налога. Этот налог приведет к еще большему снижению 
доходов населения, что приведет к еще большей деградации экономики. Из всего выше 
сказанного можно сделать вывод о том, что Правительство Российской федерации не 
предпринимает никаких существенных мер ни по трудоустройству, ни по повышению 
заработной платы, ни по улучшению качества жизни населения. А значит нет никаких 
признаков, которые могли бы указывать на дальнейший рост в экономике Российской 
Федерации. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ 
 
Эффективным инструментом перспективного управления финансами предприятия 

является финансовая стратегия. Актуальность разработки финансовой стратегии 
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российскими предприятиями определяется рядом условий. Наиболее важными из них 
являются: кризисная динамика глобальной экономики, развитие кризисных явлений в 
российской экономике, высокая динамика изменений факторов внешней финансовой 
среды, серьезные изменения конъюнктуры рынка. При таких условиях отсутствие гибкой 
финансовой стратегии ведет к снижению эффективности финансово - хозяйственной 
деятельности предприятий. С этих позиций возникает потребность в разработке 
теоретических положений и методической базы формирования финансовой стратегии в 
современных условиях хозяйствования российских предприятий, поиске новых 
инструментов и технологий реализации антикризисной финансовой стратегии. 

По мнению профессора А.В. Воробьева, «зарождаться финансовые стратегии стали с 
появлением финансовых коэффициентов и финансовых решений, связанных с поиском 
финансовых ресурсов и дальнейшим их использованием» [3, с. 25].  

Понятие «финансовая стратегия», как и понятие «стратегия», в теории и на практике 
рассматривается широко и разнообразно. Анализируя многообразие определений данного 
понятия «финансовую стратегию» можно трактовать как цель, план, способ действий, 
совокупность решений, что соответствует позиции стратегического менеджмента, а также 
рассматривать ее как способ и инструмент управления финансами, в том числе 
антикризисного финансового управления, что отражает позицию финансового 
менеджмента. 

К определению финансовой стратегии как «всестороннего комплексного плана» 
склоняются А.В. Бандурин, В.А. Гуржиев, Р.З. Нургалиев [2]. Профессор Е.А. Балабанова 
определяет финансовую стратегию как «общий план действий по обеспечению 
предприятия денежными средствами» [1, с.12]. Однако, надо отметить, что генеральный 
план может описать основные этапы достижения долгосрочных финансовых целей в 
определенных условиях, но не может определить оптимальный путь предприятия в 
пространстве стратегических финансовых решений. 

В условиях антикризисной направленности российской экономики одним из важнейших 
вопросов на микроуровне становится эффективное управление финансовыми ресурсами. 
Учитывая, что финансовая стратегия затрагивает решения финансирования и 
инвестирования, ее можно определить как детально проработанную концепцию 
привлечения и использования финансовых ресурсов предприятия, включая конкретный 
механизм формирования требуемого объема финансирования за счет различных 
источников и организационных форм, а также механизм эффективного вложения этих 
ресурсов в его активы. В условиях кризисного состояния экономики любое управленческое 
решение должно коррелировать с требованиями генеральной финансовой стратегии, 
которая существенно трансформируется и строится на основе принципов стратегического 
управления.  

Выделяют две основные группы указанных выше принципов. Первая группа включает в 
себя общие принципы стратегического менеджмента. Вторая группа включает в себя 
специфические принципы, применимые только для разработки финансовой стратегии. 

К первой группе относятся принципы: единства, системности, научности, участия, 
непрерывности, точности, единоначалия, коммерческой тайны, эффективности, а также 
принцип гибкости (маневренности), который означает, что процессы планирования должны 
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быть способны оперативно и эффективно изменять направления использования ресурсов и 
резервов предприятия под влиянием новых обстоятельств.  

Во вторую группу входят специфические принципы: самофинансирования, 
самоокупаемости, платёжеспособности, соответствия сроков расчётов, сбалансированности 
рисков, концентрации. 

Принцип самофинансирования означает, что использование предприятием собственных 
средств на цели развития должно превалировать над использованием заемных финансовых 
ресурсов. Принцип самоокупаемости заключается в том, что все издержки на производство 
продукции, оказание работ и услуг должны быть возмещены из прибыли от их реализации. 
Принцип платёжеспособности предполагает, что движение денежных средств должно быть 
организованно таким образом, чтобы предприятие было обеспечено необходимым 
количеством денежных средств для расчетов со сторонними организациями. Принцип 
соответствия сроков расчётов определяет необходимость в учете времени получения и 
использования денежных средств. Принцип сбалансированности рисков предполагает, что 
при финансовом планировании необходимо определить соотношение направленности 
развития предприятия и величину допустимых рисков. Принцип концентрации означает, 
что для достижения стратегических целей организации необходимо выделить 
основополагающие сферы деятельности предприятия, которые требуют большей 
концентрации в них финансовых ресурсов. 

При разработке финансовой стратегии К.Е. Щесняк предложил руководствоваться «как 
общими принципами формирования стратегии, так и специфическими принципами 
разработки финансовой стратегии» [7, с. 411]. В составе принципов, учитывающих 
специфику финансового стратегического планирования, были выделены принципы 
перспективности, приоритетности, реализуемости, итеративности, комплексности, 
непрерывности мониторинга, селективности, стратегической конкуренции. Данный 
перечень принципов является открытым, так как, по мнению автора, «для каждого вида 
предпринимательской деятельности могут быть выявлены свои принципы финансового 
стратегического планирования» [7, с. 414]. 

Изучив основные подходы к формированию финансовой стратегии, можно утверждать, 
что порядок формирования финансовой стратегии предприятия един по свои ключевым 
этапам. Наиболее детально и достаточно подробно этапы формирования финансовой 
стратегии раскрыты профессором Л.И. Журовой, которая выделяет девять основных этапов 
[5, с. 42]: 

1. Определение длительности действия финансовой стратегии.  
2. Формирование стратегических целей финансовой деятельности предприятия.  
3. Анализ финансовой среды функционирования предприятия. В составе общей 

финансовой среды выделяют внешнюю и внутреннюю. В соответствии с этим анализ 
финансовой среды делится на ряд этапов. 

3.1. Анализ факторов внешней среды предполагает изучение экономико - правовых 
условий финансовой деятельности предприятия и прогноз возможных их изменений в 
предстоящем периоде, анализ конъюнктуры финансового рынка и факторов, ее 
определяющих, а также прогноза конъюнктуры в разрезе отдельных сегментов рынка. 
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3.2. Анализ факторов внутренней финансовой среды предполагает оценку уровня 
финансового потенциала предприятия, определение его слабых и сильных сторон, которые 
могут повлиять на его потенциал. 

3.3. Комплексная оценка стратегической финансовой позиции предприятия. На данном 
этапе интегрируются результаты проведенного анализа, дается оценка стратегической 
финансовой позиции предприятия в пространстве из двух координат: горизонтальной, по 
которой откладывается значение финансового потенциала, и вертикальной, отражающей 
состояние финансовой среды. 

4. Уточнение стратегических целей финансовой деятельности. В зависимости от 
значения стратегической финансовой позиции предприятия уточняются стратегические 
финансовые цели и обосновываются соответствующие стратегические решения. 

5. Формирование портфеля финансовых стратегий. Реализация данного этапа 
предполагает следующую последовательность действий. 

5.1. Определение потребности в финансовых ресурсах, исходя из масштабов 
предстоящей операционной и инвестиционной деятельности предприятия. 

5.2. Определение потребности в собственном и заемном капитале, условий их 
привлечения и стоимости. 

5.3. Формирование бюджета реализации финансовой стратегии. 
6. Оценка и выбор финансовой стратегии. Осуществляется по следующим параметрам: 

соответствие финансовой политике предприятия, согласованность с корпоративной 
стратегией, внутренняя сбалансированность параметров финансовой стратегии, 
реализуемость, экономическая и неэкономическая эффективность. 

7. Формирование обеспечивающих функций процесса реализации финансовой 
стратегии. Данный этап предполагает создание на предприятии необходимых предпосылок 
для осуществления предусматриваемой финансовой поддержки его корпоративной 
стратегии и успешного достижения конечных стратегических целей. 

8. Организация контроля за реализацией финансовой стратегии. Такой контроль 
осуществляется на основе стратегического финансового контролинга, отражающего ход 
реализации основных целевых параметров. 

9. Организация мониторинга эффективности финансовой стратегии. Эффективность 
стратегии характеризуется уровнем финансового состояния предприятия, определяемого 
совокупностью финансово - экономических показателей, которые достигаются в процессе 
преобразования исходного состояния в целевое. 

Вместе с тем, в условиях осуществления антикризисного управления финансовыми 
ресурсами традиционный подход к формированию финансовой стратегии нуждается в 
корректировке и уточнении. В этой связи интересен подход профессора И. В. Евграфовой, 
которая разработала алгоритм формирования финансово - экономической стратегии 
предприятия в условиях глобального экономического кризиса [4, с. 76 - 77]. 

На первом этапе импульсом к принятию решений «начальное событие» является 
разработка новой финансовой стратегии по причине смены главной цели или 
невозможности ее достижения с помощью ранее разработанной стратегии. 

Второй этап связан с разработкой ценовой политики, поскольку она оказывает 
долговременное воздействие на всю деятельность предприятия и напрямую определяет 
уровень коммерческих результатов. Для определения уровня цен и вариантов их изменения 
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применяют многоэтапный подход к их установлению. В реализации этого подхода 
рассматриваются три взаимообусловленных этапа: определение рыночной ниши, анализ и 
оценка ценовой политики, разработка ценовой стратегии и установка конкретных цен. 
Первые два этапа позволяют определить общую ценовую политику, а последний этап 
обеспечивает реализацию конкретных решений.  

Как правило, в процессе разработки ценовой политики предприятие принимает одно из 
следующих решений: либо нацеленность на сбыт, либо нацеленность на прибыль, либо на 
безубыточность производства.  

При выборе политики, ориентированной на сбыт, предприятие имеет своей целью 
обеспечение быстрого поступления денежных средств от продаж, в случае ориентации на 
прибыль – максимизацию дохода от инвестиций. А в случае нацеленности на 
безубыточность производства предприятие заинтересовано в условиях конкуренции и 
изменении спроса на рынке для получения оптимального дохода. 

На третьем этапе формируются прогнозные финансовые показатели, определяются 
критерии оценки финансовой деятельности. 

На четвертом этапе рассматриваются варианты развития предприятия на основе выбора 
финансово - экономической стратегии.  

На пятом этапе осуществляется выбор финансово - экономической стратегии как 
системы обеспечения конкурентного преимущества предприятия на товарном рынке, а 
также обосновывается использование новых финансовых инструментов для привлечения 
капитала. 

Таким образом, формирование финансовой стратегии в условиях проявления кризисных 
явлений в экономике требует учета маркетинговых, производственных, финансовых, 
организационных и всех внешних факторов в процессе достижения финансового 
равновесия и высокой адаптивности к риску банкротства. 

В целях повышения эффективности антикризисного управления можно предложить 
реализацию следующих мероприятий, предусмотренных в рамках корпоративной 
финансовой стратегии: 

– реинвестирование прибыли, предназначенной для потребления на цели увеличения 
собственных оборотных средств; 

– оптимизацию доходов и расходов; 
– реструктуризацию краткосрочных заемных средств в долгосрочные; 
– реализацию краткосрочных финансовых вложений; 
– продажу дебиторской задолженности, особенно сомнительной, использование 

факторинга; 
– продажу излишнего оборудования, материалов, незавершенного производства, 

готовой продукции; 
– повышение квалификации сотрудников предприятия; 
– диверсификацию, переход на новые услуги, улучшение их качества; 
– повышение эффективности маркетинга; 
– снижение затрат на предоставление услуг; 
– повышение ликвидности и платежеспособности организации и повышение 

финансовой устойчивости [6, с. 3]. 
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Антикризисный тренд в формировании и реализации корпоративной финансовой 
стратегии российских предприятий объективен. Трансформация финансовой стратегии 
требует гибкости, опоры на новые финансовые технологии, инструменты и методы. 
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ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА, РЕШАЕМАЯ В ПРОЦЕССЕ  

СОЗДАНИЯ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ1 
 
Процесс создания инновационной продукции военного назначения (ПВН) представляет 

собой совокупность взаимосвязанных процессов последовательного изменения ее 
состояния от начала исследования и обоснования необходимости разработки до окончания 
эксплуатации и утилизации [1, с. 5; 2, с. 246; 3, с. 32]. Каждый образец ПВН – вооружения и 
военной техники (ВВТ) создается, как правило, в процессе реализации инновационных 

                                                            
1Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028).  
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проектов и программ [4; с. 268; 5, с. 144; 6, с. 211]. Они последовательно проходят 
следующие стадии жизненного цикла: исследование и обоснование разработки, разработка, 
производство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт, утилизация [7, с. 145; 8, 
с. 43]. Процесс создания продукции военного назначения, включающей результаты 
интеллектуальной деятельности (интеллектуальную составляющую), состоит из двух 
основных частей:  

1 - я часть отражает процессы создания ПВН на основе использования военных 
технологий [9, с. 32];  

2 - я часть связана со следующими процессами: 
 - использованием ПВН по своему прямому назначению (военная эффективность); 
 - продвижением военных технологий на гражданский рынок, т.е. их коммерциализацией 

для извлечения прибыли [10, с. 15].  
Формирование результатов инновационной деятельности (РИД), как элемента 

инновационной деятельности, неразрывно связано с объемами затрат, которые выделяются 
на создание инновационного продукта [11, с. 168]. Затраты на создание РИД и на 
инновационный продукт в целом имеют, как правило, прямо - пропорциональную 
зависимость [12, с. 26]. С точки зрения организации и осуществления инновационной 
деятельности наибольший интерес представляют первые стадии жизненного цикла ПВН, 
на которых рождается наибольшее количество РИД. Объективные свойства результатов 
НИОКР, создание которых направлено на развитие научно - технического прогресса с 
разработкой качественно новых объектов техники, а также то обстоятельство, что в 
отношении этих результатов особое значение имеют субъективные факторы, связанные с 
творческим характером создания, обусловливают специфику их правовой охраны по 
гражданскому законодательству [13, с. 40]. Результаты НИОКР военного, специального и 
двойного назначения, как объекты гражданских прав, имеют свои особенности, связанные с 
тем, что эти НИОКР выполняются по государственному заказу за счет средств 
федерального бюджета, вследствие чего права на их использование принадлежат особому 
субъекту гражданских правоотношений – государству. Права государства в процессе 
гражданского оборота результатов НИОКР при поставках для государственных нужд и при 
экспортных поставках регламентируются с применением различных механизмов правового 
регулирования. Одним из основных источников инновационного развития являются 
НИОКР, проводимые в рамках Государственного оборонного заказа (ГОЗ) [14, с. 60; 15, с. 
208].  

Основные виды результатов интеллектуальной деятельности, получаемых в ходе 
выполнения данных НИОКР, проводимых в рамках Государственного оборонного заказа, в 
конечном итоге воплощаются в образцах продукции военного, двойного, специального и 
гражданского назначения (опытных и серийных образцах) [16, с. 16]. К продукции 
двойного назначения относится сырье, материалы, оборудование, научно - техническая 
информация, работы, услуги, РИД, которые в силу своих особенностей и свойств могут 
внести существенный вклад в создание оружия, средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники [17, с. 73]. Продукция двойного назначения, в отношении 
которой установлен экспортный контроль, определена официальными списками, 
утвержденными различными законодательными и нормативными актами (рис. 1) [18, с. 35; 
19, с. 330].  
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Рисунок 1. Виды НИОКР, проводимых в рамках государственного 

оборонного заказа 
 
К продукции (объектам) специального назначения относят специальную технику, 

оборудование, алгоритмы и программы, научно - техническую информацию, РИД и другие 
объекты, используемые, прежде всего, правоохранительными органами, органами 
безопасности и специальными службами для выполнения возложенных на них функций. 
Продукция специального назначения определяется соответствующим перечнем объектов 
специального назначения, сформированным Минюстом России совместно с федеральными 
органами исполнительной власти, являющимися государственными заказчиками. К 
продукции гражданского назначения относится остальная продукция, создаваемая 
предприятиями ОПК и предназначенная для поставок на внутренний и внешний рынки. К 
объектам интеллектуальной собственности, вовлекаемым в гражданский оборот в составе 
продукции военного, специального и двойного назначения, относятся изобретения, 
полезные модели и промышленные образцы. В качестве сопутствующих им объектов 
применяются средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых 
работ или услуг – фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания. К 
объектам авторского права, являющимся результатами интеллектуальной деятельности 
военного, специального и двойного назначения, следует отнести научные произведения, 
программы для электронных вычислительных машин и базы данных [20, с. 296; 21, с. 175].  
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Все изложенное свидетельствует о том, что необходимы создание и учет полноценной 
системы управления РИД при выполнении специальных программ и государственного 
оборонного заказа. При этом система управления РИД должна быть интегрирована 
(встроена) в механизм программно - целевого планирования как на этапе формирования 
программ и планов развития ПВН, так и на этапе их реализации [22, с. 285; 23, с. 325]. 
Правовые аспекты составляют важную часть управления РИД. Однако без учета 
экономических и методологических вопросов, касающихся, интенсивного использования 
РИД в реальном секторе экономики, не представляется возможным обеспечить 
эффективное использование средств федерального бюджета, направляемых в ОПК на 
выполнение работ по ГОЗ. Поэтому важной задачей является анализ возможностей и 
направлений повышения эффективности управления правами на результаты 
интеллектуальной деятельности [24, с. 267; 25, с. 37; 26, с. 61].  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, СОЗДАЮЩИХ ПРОДУКЦИЮ  
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ2 

 
Разработка и реализация долгосрочных программ развития предприятий, создающих 

продукцию специального назначения, должна базироваться на определенных 
методологических основах, в первую очередь, - принципах, определяющих научную 
обоснованность данных программ [1, с. 145; 2, с. 202]: 

1. Принцип экономической мотивации формирования программы. Раньше он назывался 
принципом демократичности и означал самостоятельность предприятий и организаций в 
принятии некоторых решений по степени участия в той или иной программе [3, с. 33]. Он 
заключается в создании конкурентной среды, в экономическом стимулировании 
мероприятий программы в соответствии с их рыночной ценой, а также путем 
предоставления их исполнителям финансирования определенных преференций – 
налоговых, кредитных, таможенных и др. [4, с. 25; 5, с. 16].  

2. Принцип адресности мероприятий программы заключается в необходимости 
установления конкретной ответственности за их выполнение по исполнителям, срокам, 
качеству, источникам финансирования [6, с. 25].  

3. Принцип целевой направленности и эффективности программы. Он должен 
подразумевать и обеспечивать первоочередное формирование системы целей программы и 
определение наиболее эффективных путей их достижения [7, с. 233].  

4. Принцип единства средств и целей программы. Его сущность определяется тем, что 
весь комплекс мероприятий программы обязан соответствовать ее целевой направленности 
и охватывать все аспекты ее реализации в четко установленной последовательности и 
взаимосвязи продолжительности, сроков и очередности проведения мероприятий [8, с. 27].  

5. Принцип селективности поддержки приоритетных программ и ключевых технологий. 
Его сущность заключается в том, что государство должно концентрировать усилия на 
разработке прорывных технологий, обеспечивающих устойчивую наукоемкую 
деятельность предприятий и конкурентоспособность создаваемой ими продукции [9, с. 
122].  
                                                            
2Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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6. Принцип государственного протекционизма. Он должен предусматривать поддержку 
приоритетных направлений и программ развития предприятий, создающих продукцию 
специального назначения, в закреплении ключевой роли государства в обеспечении их 
устойчивого и стабильного функционирования [10, с. 20]. Государственный протекционизм 
должен являться руководящим началом в деятельности компетентных государственных 
органов, направленной на защиту и поддержку развития данных предприятий в сферах 
бюджетно - финансовой, кредитной, налоговой и таможенной политики, обеспечения 
материально - техническими ресурсами, в организационно - правовой, дипломатической, 
социально - экономической и иных сферах [11, с. 128].  

7. Принцип разумной достаточности. Его сущность заключается в сохранении и 
устойчивом развитии предприятий, создающих продукцию специального назначения, при 
возможной, а не минимальной совокупности мер, позволяющих им выполнять свои задачи 
[12, с. 16].  

Приведенные методологические принципы управления долгосрочным развитием 
предприятий, создающих продукцию специального назначения, предъявляют строгие 
требования к их применению, которые можно обеспечить только при условии создания 
научно - практической основы программного планирования деятельности данных 
предприятий на системном уровне [13, с. 42]. Естественно, что сами эти субъекты должны 
стать частями или элементами некой научно - производственной системы, обладающей 
следующими характеристиками: она является сложной, управляемой, динамичной, 
саморазвивающейся, самоорганизующейся, адаптивной и открытой [14, с. 71; 15, с. 89].  
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ПРОГРАММНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОБОРОННО - 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА3 
 
Технология программного планирования развития оборонно - промышленного 

комплекса (ОПК), его отраслей и предприятий может быть только скользящей, что 
обеспечивается проведением анализа текущего состояния выполнения программы, оценкой 
рассогласований расписания работ и ресурсного обеспечения, формированием 
обоснованных вариантов возможных отклонений и уточнений от ранее принятых решений, 
критериальной системой выбора лучшего варианта с последующей оценкой реализации 
нового, уточненного решения [1, с. 80]. Тем самым устанавливается и поддерживается 
                                                            
3Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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обратная связь в контуре управления программой и образуется комплексная система, 
включающая в себя не только элементы программного планирования, но и программного 
управления развитием ОПК [2, с. 25]. Создание эффективного механизма управления 
программой развития ОПК возможно только тогда, когда элементы программы в равной 
степени могут претендовать на ресурсы и принцип селективности поддержки 
приоритетных мероприятий, который направлен на концентрацию усилий по 
первоочередной реализации самых сложных ее мероприятий. Полные затраты на 
реализацию каждого элемента программы включают затраты по всему его жизненному 
циклу [3, с. 243].  

Основной целью решения задач управления реализацией программы развития ОПК, 
распределения как внутренних, так и внешних ресурсов, является достижение целей 
программы, удовлетворение спроса на ее результаты. Критерии оптимизации в рамках 
механизма управления реализацией программы должны быть тесно увязаны с 
рациональным выполнением отдельных элементов программы [4, с. 131]. Под 
рациональностью следует понимать минимизацию издержек на выполнение элементов 
программы (затратная часть программы) по внутренним ценам используемых ресурсов и, 
соответственно, максимизацию прибыли от реализации результатов программы по 
внешним ценам на рынке продукции (доходная часть программы) [5, с. 58]. Построенный 
таким образом механизм центральной координации мероприятий внутри программы 
позволяет за счет расчетной прибыли от их реализации оказывать стимулирующее 
воздействие с целью достижения максимальной эффективности каждого элемента и его 
ресурсного обеспечения [6, с. 29].  

Требования и принципы, которым должен отвечать экономический механизм 
реализации крупных программ развития ОПК можно сформулировать в виде следующих 
положений:  

– целевые параметры и задания программы определяются в натуральных показателях, а 
не в стоимостных, устанавливающих подлежащий освоению объем финансовых средств, 
как это часто было ранее [7, с. 33]; 

– осуществляется жесткое сочетание производственных, временных и финансовых 
факторов программы с обоснованием потребности в ресурсах,  

– последовательности выполнения необходимых работ и мероприятий; 
– построение алгоритма формализованной критериальной оценки эффективности 

различных вариантов реализации программы обеспечивает градиентную чувствительность 
различных управленческих решений в зависимости от промежуточных результатов 
каждого этапа выполнения программы. Критериальная оценка альтернативных вариантов 
может быть осуществлена с помощью функции эффективности составных элементов 
программы, являющейся индикатором предпочтений в выборе вариантов [8, с. 325]; 

– доминирование экономической мотивации при принятии и поддержке управленческих 
решений [9, с. 157]; 

– сочетание координируемости в иерархической системе управления и контроля 
взаимодействующих участников реализации программы из центра управления с 
децентрализацией принятия решений в рамках полномочий участников и имеющихся в их 
распоряжении ресурсов [10, с. 144]; 
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– мотивированная концентрация ресурсов на критических направлениях и участках 
выполнения программы [11, с. 205].  

Наряду с особенностями, общими для других видов программ, программы развития 
предприятий ОПК, имеют существенные специфические особенности. К главным из них 
можно отнести следующие: 

– комплексный характер проектов, включаемых в программу, как и самой программы, 
позволяющий решать научно - техническую проблему в целом; 

– сочетание целевой направленности работ по программе в целом, включая научные 
исследования, опытно - конструкторские работы и испытания, производство и 
воспроизводство, эксплуатацию, на конкретный результат с перспективными 
направлениями работ общесистемного, фундаментального назначения [12, с. 16]; 

– высокий научно - технический уровень программ и, как следствие, их высокая 
стоимость [13, с. 84]; 

– установление прочных связей между участниками реализации программы, 
органического соединения их в единый научный, производственный и финансовый 
комплекс [14, с. 290]; 

– значительная продолжительность жизненных циклов программ, что усложняет 
управление ими из - за запаздывания во времени эффекта управляющих воздействий [15, с. 
16]; 

– высокая динамичность развития научно - технической сферы деятельности, 
проявляющаяся в постоянном обновлении ее элементов (объектов исследований; 
направлений инвестирования разработок и производства; технологий; информационных 
потоков и т. д.), изменении количественных и качественных показателей, 
совершенствовании производственной базы, ее структуры и управления [16, с. 47]; 

– высокая степень неопределенности в управлении предприятиями (наукоемкими 
производствами или отраслями ОПК) и процессами для достижения целей отдельных 
программ, поскольку при принятии решений используются прогнозные оценки технологий. 
При этом достижение заданных научно - технических или экономических параметров 
характеризуется в общем случае высокой степенью научно - технического риска. Риск в 
реализации компонентов программы диктует стратегию, основанную на поисковых 
исследованиях в фундаментальных и прикладных областях науки и техники и разработках 
альтернативных вариантов компонентов программы [17, с. 51]; 

– объектом планирования является инвестиционный процесс – важнейший фактор 
достижения программных целей. Проблемы инвестирования в основной капитал в 
основном, связаны со способами учета лага, приведения затрат и дисконтирования. Но 
зачастую, наряду с общими оценками потребности в инвестициях, необходимы более 
детальные исследования воспроизводственного процесса [18, с. 39].  

Учет перечисленных свойств и особенностей реализации программ развития ОПК 
требует, в свою очередь, постоянного совершенствования и адаптации методологии и 
технологии программно - целевого планирования и финансирования, а также исследования 
проблем не только концептуального характера, но и обновления инструментальной и 
нормативной базы планирования [19, с. 37; 20, с. 54].  
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ТИПОВАЯ ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  
РЕШЕНИЙ В ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ  

НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОЙ МЕТОДОЛОГИИ4 
 

Типовую процедуру принятия и поддержки управленческих решений в оборонно - 
промышленном комплексе (ОПК) на основе программно - целевой методологии можно 
представить в виде следующих основных структурно - логических этапов: 

– постановка проблемы, определение её проблемной области, выбор направлений и 
путей решения проблемы [1, с. 299]; 

– оценка принципиальной возможности решения проблемы [2, с. 37]; 

                                                            
4Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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– формирование системы проблемных целей и задач, установление их временного 
горизонта [3, с. 46]; 

– определение заказчика (заказчиков) и возможных головных исполнителей, источников 
финансирования [4, с. 148]; 

– подготовка состава директивных и организационно - распорядительных документов [5, 
с. 28]; 

– разработка методического аппарата решения проблемы (основные концепции, 
принципы и требования к результатам исследования и технико - экономического 
обоснования; структура документов, порядок и форма их представления, сроки разработки 
и представления; информационная база; технологические процедуры и методы обработки 
отчетной и плановой информации; техническая (вычислительная) платформа и программно 
- математическая среда и т. д.) [6, с. 202]; 

– аналитический мониторинг объектов управления, изучение и анализ технико - 
экономического состояния и динамики их функционирования (семантический поиск в 
неструктурированных потоках информации, обработка и анализ – статистический, 
бухгалтерский, финансовый – плановой или отчетной информации, и т.д.) [7, с. 18]; 

– формирование целереализующих мероприятий, их формальное описание, 
формулирование задач информационной технологии (учет результатов и стимулирования 
работ, система контроля исполнения; системы делопроизводства, слежения за 
документацией и ее регистрацией) [8, с. 5]; 

– разработка механизма управления целереализующими мероприятиями, 
обеспечивающего эффективное использование финансовых и материальных ресурсов, в 
том числе решение проблем ценообразования, ресурсосбережения и минимизации 
трудовых и материальных затрат [9, с. 37]; 

– построение логической схемы взаимодействия и разработка программно - 
математического обеспечения интеллектуальных интерфейсов, встраиваемых в 
коммуникационную сеть системы управления, с набором экономико - математических 
моделей, методов и параметров расчетов, обеспечивающих отбор целереализующих 
мероприятий по условию их максимальной эффективности [10, с. 17]; 

– системное моделирование поведения элементов программы с целью оценки 
возможных последствий исполнения решения и выходом в замкнутый контур управления 
программой [11, с. 293]; 

– оценка ресурсного (в первую очередь финансового) обеспечения работ и мероприятий 
программы, их взаимное сбалансирование, планирование исполнения решения; 

– дезагрегация управленческих решений до уровня каждого исполнителя программы или 
ее отдельного элемента; 

– документальное оформление (протоколирование) и регистрация принимаемых 
решений; 

– контроль исполнения принимаемых решений [12, с. 15]; 
– оценка эффективности целереализующих мероприятий и решений по системе 

принятых критериев [13, с. 34].  
Оперативное реагирование на промежуточные результаты расчетов должно 

осуществляться через диалоговую надстройку технологии управления, предоставляющую 
лицу, принимающему решение (ЛПР), прямой доступ к информационным и 
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вычислительным средствам. Тем самым для ЛПР обеспечивается возможность 
непосредственного формирования и анализа программно - плановых решений, изучения 
разносторонних воздействий на них и выбора наиболее целесообразных и эффективных 
[14, с. 31].  

Основное требование к созданию информационной технологии формирования и технико 
- экономического обоснования целевых программ развития ОПК можно сформулировать 
следующим образом: она должна учитывать экономическую мотивацию при выработке 
программных решений, встраиваться в действующую систему управления программами и 
быть инвариантна к ней, разрабатываться на единой методологической, организационной, 
информационной и технической основе, обладать хорошими адаптивными свойствами. Это 
означает использование в планировании программно - целевого подхода, единой 
нормативно - справочной базы, системы показателей и критериев оценки программ и 
годовых планов; проведение периодической актуализации информации в базах данных [15, 
с. 236].  

Методология программного планирования нуждается в оперативной и надежной 
информационной технологии формирования эффективных плановых решений, а также 
технико - экономического обоснования и управления реализацией целевых программ. 
Современные информационные технологии обладают новыми возможностями для 
качественного совершенствования программного планирования путем создания 
специальных проблемно - ориентированных компьютерных процедур формирования и 
ресурсного сбалансирования программы, оценки хода ее выполнения и рассогласования, а 
также обеспечивают принятие управленческих решений, учитывающих технические и 
конструктивно - технологические особенности отдельных составных работ (мероприятий) 
программы. Формирование и согласование крупных программ является сложной задачей 
управления. В основе её решения лежит информационная технология, которая опирается на 
детальное знание специфики научно - технического планирования, методов исследования 
состояния и прогнозирования развития экономики, науки и техники [16, с. 367].  

Эффективность технологии существенно повышается, если при её создании 
используются современные методы системного анализа, экономико - математического 
моделирования и автоматизации задач планирования и согласования работ программы, её 
исполнителей, ресурсов (в первую очередь производственных, финансовых, трудовых), 
временных, перманентной оценки реализуемости научно - технической программы, 
функционирования механизма индикативного управления ею, в том числе и с применением 
различных способов экономического воздействия на целевую эффективность программы 
[17, с. 213].  

При программном планировании развития ОПК приходится решать, как правило, одну 
из двух главных целевых задач: определять прогноз потребности в ресурсах, либо 
распределять выделенные или имеющиеся ресурсы в зависимости от приоритетности 
мероприятий, их стоимости и продолжительности. Модельная технология программного 
управления позволяет оперативно оценивать соответствие имеющихся в распоряжении 
координирующего органа ресурсов прогнозируемым затратам на разработки. С помощью 
модельной технологии можно исследовать вероятностную траекторию развития отрасли, 
корпорации, научно - производственного объединения и т.п. в условиях принятой 
структуры и политики управления. Интерактивный режим работы в среде модельной 
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технологии формирования проектов программ предоставляет возможность оперативной 
интерпретации промежуточных результатов расчетов и более осознанного учета 
неформализованных факторов, привлечения дополнительной информации и выбора более 
рациональной логики или алгоритмов расчета [18, с. 10].  
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МОДЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

РАЗВИТИЯ ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА5 
 
Создание и использование моделей для целей комплексной автоматизации 

программного планирования развития оборонно - промышленного комплекса (ОПК) 
требует разработки методических средств, обеспечивающих специалисту возможность 
выбора необходимой модели, управления ее отдельными параметрами [1, с. 329]. Такой 
путь совершенствования программного планирования представляется наиболее 
перспективным, поскольку при этом обеспечивается, во - первых, превращение моделей в 
рабочий инструмент планирования и, во - вторых, реальное встраивание моделей в 
технологию разработки программы развития ОПК [2, с. 33]. Эффективность модельного 
комплекса, являющегося ядром информационной технологии планирования и играющего 
основную содержательную роль в этой технологии, непосредственно зависит от 
эффективности используемого при этом информационного банка данных и системы 
управления им, а также управляющих интерактивных интерфейсов, обладающих 
возможностями формирования сценариев выполнения плановых работ, генерации моделей 

                                                            
5Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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и настройки их параметров, аналитической обработки результатов и их представления в 
документированном виде, в виде аналитических таблиц, компьютерной графики и т.п. [3, с. 
202]. Гибкая модельная технология должна удовлетворять ряду условий, которые вытекают 
из особенностей процесса программного планирования и принятия решений [4, с. 82]. К 
этим условиям следует отнести: 

 - возможность неформального участия специалиста - аналитика на всех стадиях 
автоматизированного процесса, начиная от выбора альтернативных путей диалога с 
вычислительной системой, выбора и настройки моделей, определения наиболее надежных 
данных и кончая оценкой полученных результатов [5, с. 32; 6, с. 37]; 

 - возможность непрерывной реализации любого из этапов расчетов: подготовки данных 
и их актуализации; идентификации моделей объекта планирования; выполнения 
логических и расчетных процедур; представления пользователю аналитической и 
справочной информации [7, с. 130; 8, с. 166]; 

 - решение основных задач программного планирования разработок, производства и 
ресурсов, в том числе: ретроспективного анализа и состояния выполнения программы и 
уровня обеспеченности ее ресурсами; определения путей развития производственной и 
научно - экспериментальной баз; определения динамики потребных ресурсов для 
выполнения разработок, программ создания техники и технологий в целом; определения 
объемов производства и технико - экономических показателей предприятий; выполнения 
многовариантных расчетов и их сравнительной оценки; оценки реализуемости 
альтернативных вариантов программ [9, с. 18]; 

 - надежность технологии, удобство и простота ее освоения и применения 
пользователями, высокий уровень оперативности проведения плановых работ, расчетов в 
строго определенные сроки [10, с. 28; 11, с. 16].  

Помимо методологических аспектов реализации модельной технологии важным с 
практической точки зрения является решение проблем технического и программного 
обеспечения и, прежде всего, определения места и роли в системе вычислительных 
платформ, выбора средств автоматизации программирования [12, с. 208]. Масштаб и 
сложность целевых задач, специфические особенности отраслей ОПК, определяющих 
научно - техническое и технологическое развитие, характеризующихся динамичностью, 
многоуровневой организацией, многообразием внутри - и межотраслевых кооперационных 
связей, неопределенностью облика перспективной продукции, и связанной с этим 
проблемой научно - технического риска инвестиционной политики и ресурсного 
обеспечения разработок и производства, определяют необходимость осуществления 
комплексных исследований по всестороннему анализу перспективных направлений 
развития науки, техники и технологий [13, с. 19; 14, с. 128].  

В качестве инструмента комплексных исследований, программного планирования 
отраслей ОПК, их разработок, продукции и услуг, в силу указанной специфики необходимо 
использовать методы математического моделирования объекта и процесса планирования в 
сочетании с экспертными оценками, знаниями и опытом специалистов, возможностями 
компьютерной техники по обработке, передаче и представлению плановой, прогнозной, 
аналитической и справочной информации [15, с. 17: 16, с. 299].  

Методологические принципы (необходимость согласования целевых установок 
программы развития ОПК со средствами их достижения; выделение хозяйственных и 
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научно - технических приоритетов; согласованность развития научно - экспериментальной 
и производственной баз; концентрация финансовых и материальных ресурсов на 
важнейших направлениях научно - технического и технологического развития и другие) 
должны определять основное содержание процесса программного планирования и 
выделения ресурсов: определение оптимального состава заказов, оценка потребности в 
ресурсах, оценка реализуемости заказов, составление расписания работ во времени и по 
исполнителям, достижение сбалансированности целей планирования и ресурсных 
возможностей (прежде всего технологических и финансовых) исполнителей программы 
[17, с. 39; 18, с. 287].  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ОПК6 
 
Основным направлением совершенствования программного планирования процесса 

развития оборонно - промышленного комплекса (ОПК) является комплексная 
автоматизация технологии планирования на основе математического моделирования, 
вычислительных и информационных возможностей компьютеров [1, с. 143]. Основные 
причины необходимости использования при этом модельной технологии следующие: 

 - констатация понимания, что необходимо автоматизировать и моделировать не 
отдельные расчетные фрагменты плановой работы, а весь технологический процесс 
формирования, обоснования и согласования программ развития ОПК [2, с. 346]; 

 - необходимость повышения качества программных решений, их научной 
обоснованности и оперативности получения [3, с. 51]; 
                                                            
6Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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 - многократность повторения многих расчетно - логических процедур в процессе 
выработки и согласования программных решений, необходимость рассмотрения 
альтернативных вариантов решений и связанная с этим многовариантность программных 
проектировок [4, с. 39]; 

 - необходимость выработки программно - плановых решений на неполной исходной 
информации и использование возможностей моделей экстраполировать информацию [5, с. 
75].  

Модельная технология предоставляет лицу, принимающему решение (ЛПР), реальную 
возможность, манипулируя моделями, другими средствами исследования, создавать 
компьютерно - математический образ процесса выработки решений, на этой основе 
формировать альтернативные варианты программ, оценивать их параметры и осуществлять 
выбор наиболее эффективных вариантов [6, с. 84]. Основные требования к модельной 
технологии следующие: обеспечение комплексности решения задач управления, в том 
числе: планирование разработок и производства; высокий уровень оперативности и 
надежности, удобство и простота взаимодействия с интеллектуальными интерфейсами, 
простота освоения для специалистов; возможность повторения отдельных или всех этапов 
плановых расчетов и обработки информации; возможность корректировки специалистами 
результатов автоматизированного решения; удобство восприятия и максимальная 
доходчивость выходной информации, использование экранных форм, компьютерной 
графики; открытость для дальнейшего развития, гибкость программного и методического 
обеспечения [7, с. 14].  

Использование экономико - математических методов и моделей для целей программного 
планирования и управления должно поддерживаться системой отработанных нормативов и 
методик, выявленными закономерностями развития в различных производствах и отраслях 
экономики, положенными в основу информационной технологии принятия 
управленческих решений [8, с. 19]. Для этого необходимо: сформулировать, формализовать 
и включить в состав технологии соответствующую изменяющимся условиям 
хозяйствования систему критериев эффективности затрат на реализацию программ; учесть 
в ней правила организации взаимодействия заказчиков и исполнителей работ, структуру и 
объёмы финансирования программ из различных, в том числе госбюджетных, источников; 
обеспечить многовариантное генерирование проектов программ методами моделирования, 
согласование, принятие и поддержку наиболее эффективных планово - управленческих 
решений [9, с. 17]. При этом необходимо максимально адаптировать, усовершенствовать и 
использовать уже созданный экономико - математический и программный инструментарий 
технологии, её техническую, методическую, организационную базу [10, с. 113].  

Совершенствование планирования программ развития ОПК требует, помимо учета их 
специфических особенностей, решения проблемы методологии их формирования и 
оптимизации, учета особенностей данного развития как объекта планирования, а также 
необходимости их адаптации к условиям стремительно развивающегося информационного 
пространства на базе компьютеризации управленческих технологий [11, с. 25]. 
Актуальность исследований по совершенствованию методологии и разработке 
инструментария программного планирования обусловлена следующими причинами: 

 - происходящим изменением функций государства в области управления экономикой с 
одновременным сохранением роли государства при реализации программ развития ОПК 
[12, с. 43]; 

 - происходящими институциональными и структурными изменениями в ОПК [13, с. 55]; 
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 - необходимостью принятия эффективных экономических решений в условиях 
ограниченных финансовых ресурсов и связанным с этим ранжированием целей и 
приоритетов программ развития ОПК [14, с. 33]; 

 - многообразием стратегий научно - технического развития, альтернативностью путей 
достижения ее целей и соответствующих им программных проектов, необходимостью 
оперативного реагирования на различные экзогенные ограничительные условия, 
вытекающей из этого необходимостью многовариантных расчетов в режиме реального 
времени [15, с. 28]; 

 - усиливающейся потребностью практики управления программами развития ОПК в 
эффективных информационных технологиях и объективной необходимостью критического 
осмысления накопленного опыта использования информационных технологий принятия и 
поддержки управленческих решений в оборонно - промышленном комплексе.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОГРАММЫ СОЗДАНИЯ 

НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ7 
 
Под полным жизненным циклом (ЖЦ) программы создания научно - технической 

продукции понимается комплекс работ, мероприятий и проектов, выполняемых в строго 
определенной последовательности всеми исполнителями программы [1, с. 171]. Полный 
жизненный цикл программы охватывает все стадии её воплощения – от появления замысла, 
проведения НИОКР, подготовки производства и непосредственного производства 

                                                            
7Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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продукции до ее реализации [2, с. 124]. В него может входить послепродажное 
обслуживание, эксплуатация, а иногда и утилизация продукта. Приоритет (коэффициент 
относительной важности) отдельной работы (проекта) программы – некоторое число из 
заранее установленного диапазона изменения, позволяющее сопоставить весь набор работ 
программы, проранжировать их и оказать предпочтение той или иной из них в выделении 
ресурсов (при условии их дефицита) [3, с. 173; 4, с. 82].  

Экспертным методом можно осуществить селекцию всей программы и разбить ее 
работы (проекты) на три условные группы:  

1) имеющие абсолютный приоритет, то есть такие, которым ресурсы выделяются 
безусловно [5, с. 175];  

2) обеспечиваемые ресурсами по остаточному принципу [6, с. 33];  
3) обеспечиваемые ресурсами в том случае, если последних достаточно для работ первой 

группы, имеющим, однако, предпочтение в сравнении с работами второй группы [7, с. 28].  
Основой для построения допустимых вариантов ЖЦ является, как правило, так 

называемый исходный жизненный цикл, варьируя параметрами или элементами которого 
можно формировать другие его варианты [8, с. 146]. В качестве исходного можно принять 
нормативный ЖЦ, цикл работы - аналога или цикл, «сшитый» из отдельных стадий и работ 
нескольких нормативных ЖЦ и работ - аналогов [9, с. 37].  

Нормативный вариант жизненного цикла формируется на основании системы 
нормативов, включающей нормативы продолжительности, интенсивности и стоимости 
затрат выполнения программы или проекта в целом, отдельной работы. Их можно 
определить расчетно на основании эмпирически установленных зависимостей, технических 
и технологических параметров разрабатываемой продукции или на основании 
статистических и проектных данных других проектов - аналогов, выполняемых головной 
организацией - исполнителем [10, с. 28].  

При формировании ЖЦ, как правило, полагается, что стоимость работ по конкретной 
программе (отдельному проекту) является величиной фиксированной, независящей от 
продолжительности работ, изменение же сроков работ ведет только к изменению темпов их 
выполнения и интенсивности потребления ресурсов. Тогда с помощью перечисленных 
нормативов можно построить схему затрат ресурсов по нормативному ЖЦ и его 
различным вариантам, получаемым путем деформации сроков выполнения работ и, 
соответственно, интенсивности потребления ресурсов [11, с. 16]. Таким образом, вариации 
сроков и длительности выполнения работ в рамках задаваемых сроков для контролируемых 
событий и стоимости программы позволяют определить поле вариантов реализации 
программы, на базисной основе которых можно решать задачи выбора лучших вариантов и 
их композиции, в том числе и оптимизационные задачи, возникающие при формировании 
перспективной программы и оценке ее реализуемости [12, с. 328].  

Жизненный цикл программы характеризуется структурой, составом выполняемых работ 
и мероприятий, совокупностью исполнителей и заказчиков контролируемыми событиями 
[13, с. 89]. Работу программы характеризуют следующие показатели: вид, если основные 
ресурсы (мощности, на которых выполняется работа и специалисты - исполнители) 
являются дефицитными; сроки (продолжительности) выполнения; объем в стоимостном и 
натуральном выражении; необходимые ресурсы (финансовые, трудовые, материальные, 
производственные); заказчик (он же, как правило, инвестор), финансирующий работу; 
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исполнитель [14, с. 206]. Контролируемыми событиями являются установленные начала и / 
или окончания некоторых работ и мероприятий программы. Для контролируемых событий 
могут быть указаны промежутки времени, внутри которых эти события должны 
осуществиться, или заданы временные ограничения на продолжительность некоторых 
работ [15, с. 34].  

Из непрерывности процесса реализации различных программ и их структурных 
элементов следует, что в программы могут включаться объекты (работы, мероприятия) и 
проекты как уже находящиеся в разработке в текущем периоде и переходящие в 
программный (планируемый) период, так и новые, начинающиеся или выполняемые в 
течение этого периода и имеющие различную степень проработки их организационной и 
стоимостной структуры [16, с. 25]. Структура уже осуществляемого проекта, переходящего 
в новую программу, как правило, заранее определена. Но в процессе анализа исходного 
состояния проекта с учетом фактического его выполнения на момент формирования 
программы возможно, в случае необходимости, уточнение состава работ, контролируемых 
событий, объемов ресурсов и интенсивности их использования [17, с. 290]. Структура вновь 
начинаемого проекта, включаемого в программу, может быть определена как экспертным 
путем, когда специалисты с помощью соответствующих методик, нормативов, 
конструктивно - технологических параметров проекта и т. п. расписывают и оценивают все 
работы по его реализации, так и методом математического моделирования, позволяющим 
формировать исходный вариант проекта и на его основе другие его варианты в условиях 
неопределенности, при минимальном объеме исходной информации (что особенно 
актуально в условиях неполноты или недостаточной прозрачности информационного 
пространства) на самых ранних стадиях разработки программы – стадиях разработки 
укрупненных показателей [18, с. 286; 19, с. 31].  

Степень детализации проекта зависит от новизны, сложности и продолжительности 
подлежащих выполнению работ проекта; многообразия кооперационных связей 
соисполнителей и накопленного ими опыта работы; имеющегося научного, методического, 
производственного, технологического или конструкторского задела. Процедура 
формирования исходного варианта реализации проекта упорядочена и включает несколько 
шагов: предварительное построение или выбор прогнозной модели (функции) 
распределения ресурсов в соответствии с характером проекта; определение параметров 
модели; оценка, в том числе экспертная, адекватности выбранной модели; 
непосредственное формирование варианта реализации проекта по выбранной модели и 
последующая детализация затрат по этапам, исполнителям [20, с. 21; 21. с. 207].  
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ8 
 
Основными способами формирования исходного варианта реализации инновационного 

проекта, осуществляемого в оборонно - промышленном комплексе (ОПК), являются: 
Экспертный способ. Исходный вариант реализации проекта формируется экспертами - 

специалистами. Структура проекта, продолжительности работ и стоимости затрат, 
контролируемые события определяются или задаются ими на основании экономического, 
производственного или научно - технического облика проекта, методик оценки затрат на 
его реализацию, нормативов продолжительности работ, экспертных оценок [1. с. 28; 2, с. 
30].  

Линейная деформация проекта - аналога (способ аналогизации). Для нового проекта 
определяется проект - аналог, уже выполненный или находящийся в стадии реализации, с 
близкими функциональными и / или экономическими, производственными, конструктивно 

                                                            
8Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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- технологическими, научно - техническими характеристиками. Структура проекта - 
аналога, его стоимостные и временные параметры известны. Определяется коэффициент 
деформации и формируется вариант нового проекта) [3, с. 44; 4, с. 28]: 
К=Wп / Wпа, (1) 
где Wп и Wпа – стоимости затрат нового проекта и проекта - аналога соответственно, 
Нормативно - аналитический способ. Для некоторых видов научно - технических 

проектов существует устойчивая связь экономических характеристик проекта с его 
производственными или конструктивно - технологическими параметрами [5, с. 10]. В 
частности, устанавливаются статистические зависимости продолжительности и стоимости 
затрат работ по проекту, коэффициентов перекрытия стадий от этих параметров [6, с. 145; 7, 
с. 167].  
Динамическое моделирование прогнозных траекторий распределения ресурсов по 

проекту. Основывается на выявлении статистических зависимостей реализации 
конкретных проектов, их аналоговых обобщениях, нормативах стоимости, 
продолжительности и интенсивности работ [8, с. 328]. Наиболее адекватны динамике 
распределения ресурсов по жизненному циклу реализации проекта непрерывные и кусочно 
- непрерывные функции, поскольку важным свойством реализации проектов является 
постепенность и гладкость динамики потребления ресурсов [9, с. 18]. Вопросы 
качественного экономического анализа определения видов трендовых зависимостей 
(функций распределения ресурсов) на основе обработки статистических выборок 
рассматриваются во многих работах, например, в [10, с. 37; 11, с. 33]. Наиболее адекватны 
динамике распределения ресурсов по ЖЦ непрерывные и кусочно - непрерывные функции, 
поскольку важным свойством разработок является постепенность и гладкость динамики 
потребления ресурсов [12, с. 31]. Наиболее типичной и адекватной является следующая 
логистическая зависимость распределения стоимости затрат по жизненному циклу проекта: 

    1 , 1, ... ,t TtW t S t e t T
T

     
 

, (2) 

где W(t) – нарастающий итог стоимости затрат по проекту в t - ом году; T – длительность 
жизненного цикла реализации варианта проекта; S(T) – стоимость затрат по проекту в 
целом; α – нормативный коэффициент, характеризующий сложившуюся организацию 
работы каждого головного исполнителя по каждому типу проекта.  

Каждый конкретный исполнитель может организовать работу по конкретному проекту с 
разным темпом потребления ресурсов по полному жизненному циклу его реализации [13, с. 
210]. Чем больше значение α, тем ниже темп потребления ресурсов на начальных стадиях 
жизненного цикла, и наоборот. Функция (3) определена и непрерывна на всем интервале [1, 
T], в точке T достигает максимума, то есть 100 % - го потребления ресурсов, выделенных на 
проект, и имеет одну или две точки перегиба t ' и t ", причем t " тем ближе к началу оси 
времени, чем выше интенсивность проведения работ по проекту, то есть чем меньше α. Как 
следствие, функция погодового распределения затрат по проекту: 

        00,,...,1,1*  WTttWtWtW  (3) 
также определена и непрерывна на всем интервале [1, T], достигает в точке максимума 

tmax наибольшей интенсивности потребления ресурсов и имеет две (как правило) или одну 
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точки перегиба t'и t". На отрезке t < tmax интенсивность монотонно возрастает от нуля и 
достигает максимального значения W(tmax), а на отрезке t > tmax монотонно убывает.  

При формировании ЖЦ реализации проекта с помощью функции (3) принципиальным 
является назначение величины α. В практике формирования жизненного цикла реализации 
проекта для долгосрочных научно - технических программ можно рекомендовать 
использование двух способов задания α: 

 - для новых проектов, начинающихся в программном периоде, параметр α может 
находиться в определенном интервале, который зависит от организации работ головного 
исполнителя проекта [14, с. 179; 15, с. 73]; 

 - для переходящих проектов необходимо переопределить α с тем, чтобы 
скорректированные темпы финансирования проекта позволяли выполнить работы в 
директивные или нормативные сроки [16, с. 109].  

Функция (3) распределения затрат по проектам позволяет уточнять величину этих затрат 
по факту выполнения работ. Если известны величины T, α, объем работ (затрат) W(t), 
выполненных за время t, то полную стоимость работ по проекту можно уточнить по 
формуле: 

   
1 t T

W t
S t

t e
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 (4) 

Формирование жизненного цикла переходящего проекта с использованием нормального 
закона распределения затрат по проекту с учетом выполненного задела и уточнением 
сроков (контролируемых событий) ее выполнения осуществляется следующим способом 
[17, с. 37; 18, с. 145; 19, с. 67]. На основании известных значений W(t0), S, t0, T из (4) после 
логарифмирования определяется новое значение параметра α': 
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и согласно зависимости (3) производится корректировка распределения затрат с учетом 
уточненного срока T1 завершения проекта: 

  11*
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММ 
РАЗВИТИЯ ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА9 

 
Под оптимизацией процесса формирования программ развития оборонно - 

промышленного комплекса (ОПК) будем понимать процесс согласования (координации) 
целереализующих мероприятий и работ программы, выполняемых в определенной 
последовательности, с имеющимися в распоряжении участников программы финансовыми, 
производственными, инвестиционными, материальными, трудовыми и временными 
ресурсами [1, с. 330; 2, с. 28; 3, с. 41].  

Необходимость учета перечисленных условий и факторов ведет к созданию достаточно 
сложных экономико - математических моделей, описывающих специфику формирования и 
управления программами. Согласование экономических решений, осуществляемое на 
основе подобных моделей, является сложной и трудоемкой задачей, связанной с 
проблемами численных методов, размерности, разрывности, технологичности и т.д. [4, с. 
15; 5, с. 193]. Практика создания интеллектуальных информационных технологий для 
целей программного планирования и управления показывает, что требуются достаточно 
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эффективные имитационные методы эмпирического согласования целереализующих 
экономических решений с внешними и внутренними ресурсами и факторами производства, 
которые более предпочтительны по сравнению с моделями и алгоритмами жесткой 
оптимизации [6, с. 167; 7, с. 59].  

Неотъемлемой предпосылкой постановки задачи оптимизации программы является 
многовариантность способов реализации ее работ и мероприятий. В качестве генератора 
реализуемых вариантов последних могут служить способы и модели жизненных циклов 
работ программы с набором управляющих параметров, позволяющих формировать поле 
допустимых вариантов жизненных циклов и затем осуществлять на этом поле 
оптимальный выбор. Допустимые варианты могут формироваться любым приведенным 
выше способом [8, с. 26].  

Управление научно - технической программой на этапах её формирования и реализации 
предусматривает, в первую очередь, организацию и координацию деятельности всех ее 
участников - исполнителей, состав которых определяется целями, средствами и структурой 
работ и мероприятий программы [9, с. 104; 10, с. 144]. Единство целей и средств программы 
обеспечивается ее центром управления путем использования методов программно - 
целевого планирования. При этом продвижение к конечным результатам представляется в 
виде сквозных организационно - технологических цепочек работ и мероприятий, 
включающих все этапы жизненных циклов программных работ и мероприятий – от выдачи 
технического задания и фундаментальных исследований до подготовки производства и 
серийного выпуска продукции [11, с. 208; 12, с. 186].  

Целевой подход означает, что формирование программы осуществляется в виде 
отдельных комплексных подпрограмм (проектов) или работ, объединенных концепцией 
развития науки, техники и технологий в единую программу федерального, регионального 
или корпоративного уровня, где под проектом понимается объединенный единой целью 
комплекс задач и мероприятий по разработке образцов новой техники или технологий с 
указанием используемых ресурсов, сроков и исполнителей [13, с. 179; 14, с. 248].  

Программно - целевое планирование актуально именно для продукции 
высокотехнологичных предприятий (наукоемкой продукции), основная специфика которой 
проявляется в большом удельном весе НИОКР, необходимых для её разработки и 
производства [15, с. 13]. Альтернативность способов реализации отдельных подпрограмм 
(проектов), работ и иных программных мероприятий позволяет сформулировать задачу 
выбора наиболее эффективных из них в заданном критериальном пространстве в 
соответствии с одной из двух возможных стратегий достижения целей планирования: либо 
выполнить заказанный набор работ с минимальным расходом лимитированных ресурсов, 
либо при заданных объемах ресурсов реализовать наибольшее число заказанных работ с 
учетом их значимости для целей программы в целом [16, с. 59; 17, с. 330].  

Для решения задачи и поиска оптимальных способов выполнения проекта в качестве 
технологического инструмента используется приведенный выше набор способов для 
формирования допустимых вариантов его реализации путем изменения управляющих 
параметров, составляющий в совокупности с информационным, алгоритмическим и 
программным обеспечением для ЭВМ генератор вариантов реализации проекта [18, с. 164; 
19, с. 39; 20, с. 251].  

 



174

Список использованной литературы 
1. Batkovsky A.M., Klochkov V.V., Semenova E.G. etc. Management of Utilization and 

Development of the Production Capacity of the Military - Industrial Complex // Mediterranean 
Journal of Social Sciences. MCSER Publishing, Rome - Italy, 2015, Vol 6, No 5, S 4, October, P. 
327 - 339 Doi: 10.5901 / mjss. 2015. v6n5s4p327.  

2. Батьковский А.М. Инструментарий минимизации суммарных издержек при 
реализации инновационных проектов в оборонно - промышленном комплексе // 
Закономерности и тенденции развития науки: сборник статей V Международной научно - 
практической конференции. (15 января 2015 г.) в 2 ч. Ч. 1. - Уфа: Научный центр «Аэтерна». 
2015. С. 28 - 29.  

3. Батьковский А.М., Батьковский М.А. Классификация портфелей проектов, 
реализуемых предприятиями ОПК // Современный взгляд на будущее науки. Сборник 
статей Международной научно - практической конференции. 2016. С. 39 - 43.  

4. Батьковский А.М., Батьковский М.А. Единый методологический подход к управлению 
рисками инновационных проектов, реализуемых в ОПК // Экономический рост и 
финансовые рынки: глобальные перспективы сборник научных трудов по материалам I 
Международной научно - практической конференции. НОО «Профессиональная наука». - 
Санкт - Петербург, 2016. С. 13 - 27.  

5. Батьковский М.А., Батьковский А.М. Инструментарий сравнительной экономической 
оценки инновационных проектов, реализуемых в ОПК // Новая наука: Современное 
состояние и пути развития. 2016. № 9. С. 192 - 195.  

6. Авдонин Б.Н., Батьковский А.М., Мерзлякова А.П. Оценка инновационных проектов, 
реализуемых предприятиями радиоэлектронной промышленности // Вопросы 
радиоэлектроники. 2011. Т. 1. № 5. С. 165 - 176.  

7. Батьковский А.М., Боков С.И. Оптимизация программных мероприятий развития 
базовых высокотехнологичных отраслей // Новая наука: Проблемы и перспективы. 2016. № 
10 - 1. С. 58 - 61.  

8. Батьковский А.М., Батьковский М.А. Проблемы развития теории управления рисками 
инновационных проектов в ОПК // Фундаментальные проблемы науки. Сборник статей 
Международной научно - практической конференции. 2016. С. 24 - 27.  

9. Батьковский А.М., Батьковский М.А. Комплексный анализ эффективности разработки 
и реализации инновационных проектов // Учет, анализ, контроль и аудит: теория, 
методология и практика сборник научных трудов по материалам I Международной научно 
- практической конференции. НОО «Профессиональная наука». - Нижний Новгород, 2016. 
С. 100 - 115.  

10. Божко В.П., Батьковский А.М., Батьковский М.А. и др. Оценка инновационных 
проектов в системе контроллинга // Статистика и Экономика. 2013. № 4. С. 143 - 146.  

12. Батьковский М.А., Батьковский А.М. Оценка рисков выполнения проектов создания 
продукции военного назначения // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 
2016. № 9. С. 184 - 187.  

11. Батьковский А.М., Семенова Е.Г., Трофимец В.Я. и др. Оценка рисков 
инвестиционных проектов на основе имитационного статистического моделирования // 
Вопросы радиоэлектроники, серия ОТ. Выпуск 2. 2015. № 4. С. 204 - 222.  



175

13. Авдонин Б.Н., Батьковский А.М., Батьковский М.А. Экономико - математический 
инструментарий оценки реализуемости инновационных проектов // Вопросы 
радиоэлектроники, серия ЭВТ. 2014. № 1. С. 178 - 185.  

14. Batkovsky A.M., Konovalova A.V., Semenova E.G. etc. Risks of Development and 
Implementation of Innovative Projects // Mediterranean Journal of Social Sciences. MCSER 
Publishing, Rome - Italy, 2015, Vol 6, No 4, S 4, August, P. 243 - 253 Doi: 10.5901 / mjss. 2015. 
v6n4s4p243.  

15. Батьковский А.М. Инструментарий оптимизации процесса производства 
инновационной продукции в оборонно - промышленном комплексе в условиях 
экономического кризиса // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. 2015. 
№ 7 - 8. С. 12 - 14.  

16. Батьковский А.М., Батьковский М.А. Оптимизация процесса формирования 
программ развития отраслей ОПК // Экономический рост и финансовые рынки: глобальные 
перспективы сборник научных трудов по материалам I Международной научно - 
практической конференции. НОО «Профессиональная наука». - Санкт - Петербург, 2016. С. 
54 - 68.  

17. Батьковский А.М., Калачанов В.Д., Лифанова Е.И. Управление реализацией 
инновационных проектов в оборонно - промышленном комплексе // 
Радиопромышленность. 2015. № 3. С. 322 - 343.  

18. Батьковский А.М., Трофимец В.Я. Новый подход к управлению рисками 
инновационных проектов, реализуемых в ОПК // Новая наука: Стратегии и векторы 
развития. 2016. № 9. С. 162 - 166.  

19. Авдонин Б.Н., Батьковский А.М., Батьковский М.А. Теоретические основы и 
инструментарий управления инновационной модернизацией предприятий ОПК // Вопросы 
радиоэлектроники. 2014. Т. 4. № 2. С. 35 - 47. 

20. Батьковский М.А., Стяжкин А.Н., Фомина А.В. Инновационное развитие 
радиоэлектронной промышленности России // Вопросы радиоэлектроники. 2015. № 3 (3). С. 
243 - 258. 

© Батьковский А.М., 2017 
 
 
 

Батьковский А.М., 
д.э.н., советник Генерального директора  

АО «ЦНИИ «Электроника», профессор МАИ, 
г. Москва, Российская Федерация 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ В  

ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ10 
 

В самом общем виде эффективность разработки технологии может быть 
охарактеризована отношением затрат (C), необходимых для ее создания и внедрения, к 
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результатам (R) применения данной технологии [1, с. 148]. При этом следует иметь в виду, 
что ни один из этих показателей в отдельности не дает достаточно полной и однозначной 
характеристики указанной эффективности [2, с. 6]. Затраты и результаты могут 
сопоставляться между собой различными способами, а получаемые при этом показатели 
имеют не только разную форму, отражая различные аспекты понятия эффективности. Для 
оценки экономической эффективности разработки технологии могут быть выбраны, с 
нашей точки зрения, следующие критерии [3, с. 23; 4, с. 33; 5, с. 132]: 

maxC/R  , (1) 
который определяет максимальный эффект на единицу затрат; 

minR/C  , (2) 
определяет минимум затрат на единицу достигаемого результата; 

maxCR  )( , (3) 
показывает максимальную абсолютную величину превышения результатов над 

затратами; 
maxCR  )/C( , (4) 

характеризует максимальную относительную величину эффекта, получаемого с единицы 
затрат; 

maxRCR  )/( , (5) 
показывает максимальную удельную величину эффекта на единицу результата; 

maxR  при C=const или maxR  при пдCC  , (6) 
где: Cпд – предельно допустимые затраты; 

maxCR  )(  при C=const; (7) 
maxCR  )(  при R=const. (8) 

Важнейшим элементом оценки эффективности создания технологии является 
использование системы аналитических оценок, которые соответствуют задачам 
финансового анализа, основывающегося на обязательном предположении, что затраты на 
разработку технологий имеют ту же экономическую природу, что и капитальные вложения 
[6, с. 19]. Поэтому проект создания новой технологии должен оцениваться как 
инвестиционный проект [7, с. 37]. При необходимости учета инфляции, формулы расчета 
указанных показателей должны быть преобразованы так, чтобы из входящих в них 
значений затрат и результатов было исключено инфляционное изменение цен, т. е., чтобы 
величины критериев были приведены к ценам расчетного периода [8, с. 17]. Это можно 
обеспечить введением прогнозных индексов цен и дефлирующих множителей. В общем 
виде выбор эффективной технологии должен базироваться на соизмерении затрат и 
результатов по всему спектру возможных направлений эффективного вложения 
капитальных затрат инвестора при создании технологии [9, с. 7; 10, с. 268].  

При этом необходимо учитывать, что понятие результата (R) и экономического эффекта 
(R - C) не совпадают, т. к. результат может содержать качественные компоненты, не 
поддающиеся экономической оценке, либо компоненты, экономическая оценка которых 
непосредственно не входит в данный результат, например, экономическая оценка 
социальных результатов и т. п. [11, с. 108]. Практика оценки инвестиций в разработку 
технологий характеризуется применением ряда финансовых показателей, самым простым 
из которых является валовая прибыль. Однако этот показатель не несет никакой 
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информации о том, каковы должны быть инвестиции для получения той или иной прибыли 
[12, с. 184]. Другой показатель – простая норма прибыли на инвестированный капитал - 
часто используется для оперативной оценки краткосрочных капитальных вложений, но для 
долгосрочных проектов ее необходимо определять (пересчитывать) после каждого 
определенного периода [13, с. 130].  

Применение методов отбора проектов создания технологий, содержащих отмеченные 
недостатки, не позволяет при анализе эффективности инвестиций, необходимых для их 
создания, в полной мере учесть фактор времени [14, с. 19]. В частности, не учитываются 
различия в оценке денежных средств, отдаленных друг от друга по времени поступления и 
расходования. В результате снижается объективность количественного 
(квалиметрического) анализа проектов создания технологий, реализуемых в разное время. 
Для учета отмеченного обстоятельства в указанных проектах должны фиксироваться сроки, 
даты и периодичность поступления денежных средств, т. к. фактор времени в 
долгосрочных финансово - кредитных операциях играет очень важную роль. 
Необходимость учета данного фактора определяется сущностью процесса финансирования 
и кредитования и выражается в виде принципа «неравноценности денег», относящихся к 
разным моментам времени [15, с. 149].  

Для учета фактора времени необходимо использовать норму дисконта, т. к. 
дисконтирование является не только инструментом капитализации доходов, но и методом 
соизмерения разновременных издержек и (или) доходов. Норма дисконта – это процентная 
ставка, уравнивающая нынешние затраты с рядом ожидаемых от них эффектов. Норма 
дисконта широко используется как обобщающая мера экономической эффективности 
инвестиций путем приведения их к единому моменту времени в настоящем или будущем. 
Поэтому выбор дисконтной (процентной) ставки является важным фактором, влияющим на 
результаты оценки экономической эффективности создания технологии [16, с. 20]. 
Дисконтная ставка обычно зависит от хозяйственной конъюнктуры, финансового 
положения инвестора, его способности спрогнозировать тенденции научно - технического 
развития в будущем и других факторов. В качестве показателей, учитывающих норму 
дисконта, можно использовать следующие: чистый дисконтированный доход или 
интегральный эффект; индекс доходности; внутреннюю норму доходности; срок 
окупаемости. Следует отметить, что чистый дисконтированный доход (NPV) определяется 
как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному 
периоду, или как превышение интегральных результатов над интегральными затратами. 
Внутренняя норма доходности (IRR) представляет собой ту норму дисконта, при которой 
величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям. Срок 
окупаемости – минимальный временной интервал от начала осуществления проекта по 
созданию технологии, за пределами которого интегральный эффект становится 
неотрицательным. Это - период, начиная с которого первоначальные вложения и другие 
затраты, связанные с реализацией инвестиционного проекта по созданию технологии, 
покрываются суммарными результатами его осуществления [17, с. 202; 18, с. 86].  
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ В МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Как известно, с 2013 года с вступление в силу Федерального закона от 06.12.11 № 402 - 

ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение учета и составление отчетности стало обязательным 
для всех организаций без исключения. Таким образом, для субъектов малых форм 
хозяйствования была закреплена новая для них обязанность составления бухгалтерской 
финансовой отчетности.Для исключения ошибок при составлении отчетности и избегания 
штрафных санкций со стороны налоговых органов бухгалтер должен знать основные 
отличия отчетности малых субъектов от обычной бухгалтерской отчетности. 

При составлении бухгалтерской отчетности субъекты малого предпринимательства 
имеют право, как применять обычную форму отчетности, так и разрабатывать 
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самостоятельно упрощенную форму отчетности. Кроме этого, малые предприятия могут 
включать в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках показатели только по 
группам статей без детализации показателей по статьям. Показатели об отдельных активах, 
обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся обособленно 
только в случае их существенности или для привлечения новых пользователей. 

Перед заполнением баланса малого предприятия необходимо произвести закрытие 
счетов баланса за год. Для этого необходимо подвести итоги деятельности организации и 
закрыть счета бухгалтерского учета, по данным которых определяется финансовый 
результат деятельности организации. 

Упрощенная система бухгалтерской отчетности состоит из бухгалтерского баланса и 
отчета о финансовых результатах. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 
могут составляться по следующим упрощенным формам. 

В балансе приводятся данные за отчетный год, предыдущий год и год, предшествующий 
предыдущему. В состав материальных внеоборотных активов включаются основные 
средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства. К нематериальным, 
финансовым и другим внеоборотным активам относят результаты исследований и 
разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и 
разработки, отложенные налоговые активы. Финансовые и другие оборотные активы 
отражают дебиторскую задолженность. 

В отчете о финансовых результатах приводятся данные за отчетный год и предыдущий 
год. Выручка указывается за минусом НДС и акцизов. В расходы по обычной деятельности 
включаются себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы. В показатель 
Налоги на прибыль (доходы) включается текущий налог на прибыль, изменение 
отложенных налоговых обязательств и активов. 

При необходимости пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах субъект малого предпринимательства составляет приложение. В приложении 
целесообразно раскрывать: 

1) те положения учетной политики, которые необходимы для объяснения порядка 
формирования показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

2) информацию о существенных фактах хозяйственной жизни, не раскрываемую 
показателями бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах . 

Таким образом, можно отметить, что составление бухгалтерской отчетности для 
субъектов малого предпринимательства имеет упрощенную форму в сравнении с 
отчетностью других организаций. Статьи бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах представляются без детализации, что в свою очередь сокращает и упрощает 
работу бухгалтера. Руководству малого предприятия не нужно нанимать целую 
бухгалтерскую службу, с данным объемом вполне может справиться и один бухгалтер, что 
тем самым сокращает расходы предприятия и улучает его финансовое положение. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 
 

Современная экономика является сложной системой, которая работает благодаря 
большому числу разных предприятий. Одни являются промышленными гигантами с 
миллионными и миллиардными показателями прибыли и бесконечным круговоротом 
внешнеэкономических операций, другие занимают нишу более скромного по масштабам 
деятельности бизнеса. Однако, можно утверждать, что действующие предприятия всегда 
обладают определенными конкурентными преимуществами, что позволяет им быть 
активными экономическими субъектами и развиваться в соответствии с 
быстроменяющимися потребностями рынка.  

Развитие предприятия всегда основано на процессах улучшения чего - либо или 
изменения чего - либо в лучшую сторону, будь то улучшение форм организации 
предприятия или обслуживания, внедрение новых технологий или создание какого - то 
товара или услуги, которые качественно бы отличались от предложений конкурентов. Все 
это неразрывно связано с таким понятием как инновации, которое многие экономисты 
называют главной движущей силой для развития не только отдельного предприятия, но и 
всей современной экономики в целом.  

В общем виде термин «инновация» обозначает внедрённое новшество, обеспечивающее 
качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком [3, с. 
16]. Инновации – это конечный результат интеллектуальной деятельности человека, его 
фантазии, творческого процесса, открытий и изобретений. Инновации всегда влекут за 
собой качественный рост, что является первостепенной задачей любого предприятия, 
которое хочет и в дальнейшем успешно функционировать и приносить прибыль.  

В настоящее время наиболее развитыми в части инновационной деятельности являются 
страны Западной Европы и США. Это подтверждает и Глобальный инновационный 
индекс, согласно которому в 2016 году первые пять мест в рейтинге принадлежат 
Швейцарии, Швеции, Соединенному Королевству, Соединенным Штатам Америки и 
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Финляндии соответственно. На путь инновационного развития уверенно встал и Китай, 
который использует интенсивные факторы в качестве источника силы экономической 
системы и опирается на свой человеческий капитал как на драйвер инновационных волн [5, 
с. 208]. Доклады о Глобальном инновационном индексе (ГИИ) публикуются с 2007 года, и 
в настоящее время данный рейтинг является главным ориентиром для руководства 
компаний, директивных органов и других желающих получить представление об 
инновационных процессах, протекающих в мире. ГИИ позволяет оценивать элементы 
национальной экономики, в которых протекают инновационные процессы, в разбивке на 
пять основных групп: (1) институты; (2) человеческий капитал и исследования; (3) 
инфраструктура; (4) уровень развития рынка и (5) уровень развития бизнеса, а также 
результаты инновационной деятельности в области знаний, технологий и творческой 
деятельности [1]. 

Почему одни страны становятся лидерами рейтинга, и благодаря чему они легко 
встраивают инновации в деятельность своих предприятий? Все дело в отношении к 
инновациям как к одной из главных движущих сил для развития предприятия. В данном 
случае действует схема: инновации – коммерческий успех – прибыль. В связи с этим в 
ведущих странах можно наблюдать развитую инновационную инфраструктуру и 
программы поддержки инновационной деятельности, которые разрабатываются 
правительством и курируются самим государством.  

Согласно ГИИ, пятнадцать из 25 ведущих стран по рейтингу, включая первую тройку, 
относятся к региону Европы. Основу их экономики составляют малые и средние 
предприятия, которые являются самыми удобными объектами для внедрения инноваций. 
Этому способствует способность малых и средних предприятий к быстрой адаптации, 
реорганизации, модификации, изменениям во внешней среде, их гибкость и возможность 
применять нестандартные маркетинговые решения. Главным помощником для малого и 
среднего бизнеса в инновационной деятельности является развитая промышленная и 
технологическая инфраструктура. К ней традиционно относятся такие инструменты 
поддержки, как инновационно - технологические центры, технопарки, бизнес - инкубаторы 
(технологические инкубаторы), нанотехнологические центры, центры коллективного 
исследования и разработок, центры научно - технической информации, фонды 
финансирования НИОКР и венчурные фонды [4, с. 14]. 

Венчурные фонды – особый механизм институциональной поддержки инноваций. Они 
представляют собой инвестиционные фонды, ориентированные на работу с 
инновационными предприятиями и стартапами [3, с. 26]. Именно венчурные фонды 
осуществляют финансирование различных разработок, изобретений и идей, которые 
представляют собой определенный рисковый проект до того момента, как он стал 
успешной инновацией и принес предприятию прибыль. Существование венчурных фондов 
в стране, их реальная практическая деятельность и интерес к инновациям создает малому и 
среднему бизнесу хорошие возможности развития в сфере инноваций. 

Помимо венчурных фондов, чьей задачей является финансирование различных 
компаний, существуют самостоятельные венчурные организации. Как правило, они 
относятся к категории мелкого и среднего бизнеса, который осуществляет инновационные 
разработки самостоятельно. Венчурная организация – это рискованное предприятие, 
деятельность которого направлена на создание и дальнейшее производство наукоемких 
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продуктов в будущем и связана с различными видами риска [8, с. 92]. Венчурные 
организации проводят научные исследования, инженерные разработки, создают и внедряют 
инновации, в том числе по заказам крупных коммерческих организаций и государства. Их 
значимость заключается и в том, что они стимулируют конкуренцию, подталкивая крупные 
фирмы к инновационной активности. В настоящее время многие специалисты приходят к 
выводу, что именно венчурный бизнес способен кардинально изменить качество 
экономического роста, способствуя преодолению дефицита и дороговизны 
инвестиционных ресурсов [8, с. 93]. Развитые страны понимают эту тенденцию и готовы 
вкладывать в организации, занимающиеся разработкой и внедрением инновационных 
продуктов. 

Говоря о различных инструментах поддержки инновационных проектов, следует 
признать, что первое место принадлежит финансовой поддержке. Финансирование – 
основа для преобразования в инновационной сфере. Опыт европейских стран показывает, 
что именно финансирование – государственное и частное – является главным оплотом 
развития и внедрения инноваций на предприятиях.  

На текущий момент активность российских предприятий, которые относятся к малому и 
среднему бизнесу, в отношении применения на производстве современных и 
высокоэффективных технологий находится на низком, по сравнению с развитыми 
странами, уровне. Одной из главных проблем в области развития инновационной 
деятельности для России является финансирование. Инновации требуют непрерывных 
инвестиций. К сожалению, российский малый и средний бизнес не имеет возможности 
выделять дополнительные финансовые средства на данную статью расходов, а 
финансирование со стороны государства сопряжено с бесконечными бюрократическими 
проволочками и является явно недостаточным. 

Говоря о венчурных фондах в России, количество которых исчисляется порядка 30 - 50 
действующими организациями в нашей стране, следует отметить, что большая часть 
финансовых средств этих фондов приходится на долю иностранного капитала и далека от 
развития наукоемких инновационных проектов [8, с. 93]. Таким образом, масштаб рынка 
венчурного капитала в России существенно отстает от уровня индустриально развитых 
стран.  

Еще одной важной причиной отставания России в области инновационной деятельности 
многие специалисты считают отсутствие ясных алгоритмов и методологии 
коммерциализации продуктов инновационной деятельности. На форуме «Технологии – 
пропуск в завтра. Изменись или умри», прошедшем в июне 2016 года в Санкт - Петербурге, 
одним из спикеров был Лорен Грэхем, профессор Массачусетского технологического 
института (MIT), одного из самых престижных университетов мира, известного в области 
разработок и технологий в различных отраслях науки. По словам Лорена Грэхема, 
«ежегодно маленькая Швейцария экспортирует в 3 - 4 раза больше высокотехнологичных 
продуктов, чем Россия… Почему с таким огромных количеством творческих научных 
сотрудников и ученых Россия не может извлечь экономическую выгоду из продуктов, из 
результатов своих исследований?». Перечислив конкретные примеры выдающихся 
российских изобретений, которые дали толчок к развитию самых разнообразных отраслей 
науки в мире, но не ставших инновациями, Лорен Грэхем делает вывод, что «в России не 
умеют извлекать экономическую выгоду из изобретений» [7]. 
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Ключ к пониманию этой проблемы находится в разнице между понятиями 
«изобретение» и «инновация», которая остается непонятой российскими специалистами. 
«Инноватор больше чем изобретатель, инновационность – это значит взять продукт или 
процесс и сделать его коммерчески успешным для себя, для компании, для общества… 
Причина в социо - экономической среде, которая способствует развитию и 
коммерциализации технологии» [7]. Ключ к успеху MIT не просто в культуре их института, 
но и успешно созданной инновационной инфраструктуре Бостона и США в целом. Такая 
инфраструктура характерна для свободного рынка, где инвесторам нужны новые 
технологии, где существует защита интеллектуальной собственности и развитая правовая 
система в этой сфере. В России же, несмотря на принятие нормативных документов по 
вопросам инновационного развития и инновационной поддержке стратегически важных 
отраслей, целый ряд многообещающих программ и стратегий оказались 
недовыполненными либо столкнулись с большими препятствиями, а «повышение 
конкурентоспособности» и «инновационное развитие» порой так и остаются 
декларативными утверждениями [5, с. 214]. Пока в нашей стране не будут создана среда 
для развития инноваций, а не просто создания технологий, изобретения наших ученых не 
найдут экономического успеха.  

Таким образом, инновации следует понимать не просто как технологии как таковое, а как 
главную движущую силу развития предприятий на пути достижения коммерческого 
успеха. Опыт зарубежных стран в поддержке инновационной деятельности предприятий 
должен быть ориентиром для успешного развития сферы инноваций в нашей стране.  
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The article discusses the issue of strategic planning in international companies, driven by the 

need for its use. 
 
Чтобы противостоять конкурентам на мировом рынке, международные компании 

должны применять эффективные методы для введения своей деятельности в любой точке 
Земли, должны быстро адаптироваться к изменениям, которые происходят как во внешней 
среде, так и во внутренней.  

Стремление к достижению поставленных целей приводит международные компании к 
разработке долгосрочной политики, к установке ориентиров и принципиально новых 
направлений введения бизнеса. [1, с. 41]. 

Поэтому международные компании прибегают к использованию стратегического 
планирования. 

Стратегическое планирование в международных компаниях и в отечественных имеют 
схожие черты. В обоих вариантах при разработке плана руководствуются тем, что они 
должны ответить на такие вопросы как: 

1. Какие товары и для кого компания будет производить? 
2. Как реализовать эти товары? 
3. Где они будет брать все необходимые ресурсы? 
4. Что они намерены делать, чтобы обойти конкурентов на рынке? 
Но стоит отметить, что на самом деле стратегическое планирование в международных 

компаниях – это сложный процесс. На практике приходится иметь дело с различными 
валютами, система бухгалтерского учета. Сталкиваться с проблемами правовой системы 
стран, с проблемами кросскультурного характера [2, с. 11].  
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Чтобы решать такие проблемы, компаниям необходимо пользоваться конкурентными 
преимуществами.  

В нашем исследовании, мы выделили три фактора влияющих на конкурентные 
преимущества, которыми не обладают организации, действующие в рамках одной страны. 
Эти факторы представлены в соответствии с рисунком 1.  

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Факторы конкурентных преимуществ в международных компаниях 
 

В рамках данного исследования рассмотрим каждый фактор детально и сделаем 
соответствующие выводы. 

1. Глобализация. Повышение эффективности за счет этого фактора обуславливается 
возможностью экономии размещения за счет оптимального расположения 
производственных мощностей в разных странах. Позволяет сократить издержки 
производства, вследствие экономии масштаба, благодаря развитию предприятий, которые 
обслуживают несколько стран мира. 

2. Многонациональная гибкость. Российским компаниям приходится реагировать на 
изменения только внутренней экономической среды. Напротив, адаптация международных 
компаний к изменениям условий ведения бизнеса в одной стране может происходить за 
счет мер, принятых на рынках других стран. 

3. Накопленный опыт. Условия, в которых находятся международные компании, могут 
способствовать накоплению большого опыта. Этот фактор позволяет эффективно развивать 
свой бизнес на основе опыта предыдущих компаний [3, с. 244]. 

В связи с этим, следует подчеркнуть то, что использование всех этих факторов является 
трудной задачей. Например, использования первого фактора возможно при условии, когда 
подразделения несут ответственность за выполнение корпоративных целей на глобальном 
уровне.  

Возможна такая ситуация, когда отдельно взятые подразделения компании наделены 
огромными полномочиями, в результате они могут проигнорировать потребности 
покупателей на других рынках. Нужно также понимать, что высокий уровень гибкости 
может сократить эффективность использования первого фактора в сферах производства, 
сбыта, НИОКР. [4, с. 125]. 

Немаловажным аспектом в этом вопросе является определение направления 
стратегического планирования международных компаний, которое во многом зависит от 
стратегической ориентации. В рамках данного исследования, нами было выделены 
следующие стратегические ориентации. 

1. Этноцентризм – интересы материнской компании превыше всего. 
2. Полицентризм – стратегия изменяется от страны к стране, в которых функционирует 
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3. Региоцентризм – умение сбалансировать интересы компании с интересами своих 
региональных отделений. 

4. Геоцентризм – интеграция стратегических решений и глобальной системы [3]. 
Также следует отметить, что уровень и качество планирования будет зависеть от 

следующих факторов: 
1) эффективная организация деятельности на всех уровнях управления; 
2) наличие квалифицированных специалистов, находящихся в функциональных 

подразделениях; 
3) обширная информационная база [5, с. 48]. 
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что необходимость стратегического 

планирования заключается в следующих пунктах: 
1) рост общественного характера производства в рамках международного менеджмента; 
2) многочисленные структурные подразделения в компании; 
3) наличие тесной связи между компаниями и другими участниками рынка; 
4) усиление централизации в управлении международными компаниями, возможность 

увязать деятельность всех подразделений в единую стратегию; 
5) определение и содержание основного направления развития компании в условиях 

диверсификации международных операций; 
6) координация всех участников управленческого процесса в рамках международного 

рынка; 
7) наращивание конкурентных преимуществ компании [6, с. 148]. 
Следует также подчеркнуть, что стратегическое планирование в международных 

компаниях предполагает дополнительный учет особенностей тех стран, к которым 
компания имеет свой интерес.  

Таким образом, в ходе изучения данного вопроса, по результатам исследования были 
сделаны выводы о том, что организация стратегического планирования в международных 
компаниях представляет собой комплексную и достаточно сложную задачу. Решение, 
которой требует от специалистов по стратегическому планированию более широкого и 
глубокого взгляда на процессы, происходящие как внутри компании, так в ее внешней 
среде. 

Формулировка стратегических альтернатив и выбор стратегии в международной 
компании осуществляются не только в рамках существующей в стратегическом 
менеджменте пирамиды стратегий.  

Прежде всего, компания должна разработать международную стратегическую 
альтернативу своей деятельности, после чего можно переходить к формулировке 
корпоративных, бизнес и функциональных стратегий для рынков разных стран и регионов 
и определению способа проникновения на них, т.е. стратегии интернационализации. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 
Необходимость совершенствования финансовой устойчивости муниципальных 

образований в регионе обусловлена целым рядом причин. Так, в положения действующего 
Бюджетного кодекса Российской Федерации за период с 2000г. вносились многочисленные 
изменения. Так, было принято 109 федеральных законов, вносящих изменения или 
приостанавливающих действие отдельных положений Кодекса. Процесс разработки и 
внесения многочисленных изменений объясняется меняющимися требованиями к 
правоотношениям хозяйствующих субъектов в условиях проводимой в России бюджетной 
реформы. Необходимость корректировки положений Кодекса вызваны процессом 
модернизации организационно - экономических отношений хозяйствующих субъектов на 
всех стадиях бюджета: планирования, исполнения и формирования отчетности. 

С другой стороны, в основу процесса совершенствования поставлена задача 
оптимизации в сфере бюджетных отношений, успешное выполнение которой возможно 
обеспечить только при наличии стабильного, системного и удобного для использования 
нормативно - правового акта, положения которого полностью отвечают современным 
требованиям и способствуют развитию финансовых отношений на всех уровнях 
бюджетной системы и, в том числе, обеспечивают финансовую устойчивость 
муниципальных образований [1, с.12]. 

Важнейшим условием достижения финансовой устойчивости муниципальных 
образований является экономически обоснованное распределение налоговых доходов 
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации. Однако, данный тезис идет в 
разрез с действительностью, которая свидетельствует о том, что в настоящее время 
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распределение налоговых доходов в соответствии с действующими классификационными 
признаками имеют недостаточно четкое теоретическое обоснование. 

Для совершенствования взаимосвязей на федеральном, региональном и муниципальном 
уровне необходимо более глубоко и детально проработать положения о 
сбалансированности бюджетов в отношении определения и классификации источников 
финансирования, заимствований, эмиссии и обращения ценных бумаг, управления 
государственным и муниципальным долгом и др. 

На основе действующих законодательных нормативно - правовых актов налоговые 
доходы, закрепленные за тем или иным уровнем бюджетной системы, на постоянной или 
кратковременной основах, являются собственными налоговыми доходами бюджетов [2, 
с.19]. 

В итоге, наполнение местных бюджетов происходит в основном за счет формально 
собственных, а на деле, федеральных и региональных налогов, и как следствие практически 
отсутствует возможность влияния местных органов власти на различные элементы этих 
налогов. 

В сложившихся условиях кроются риски, которые возможно минимизировать в 
результате внесения изменений в действующее законодательство. Ограниченность влияния 
на процесс формирования налоговой базы органов местного самоуправления, 
выражающаяся в невозможности установления различных элементов налогообложения или 
их корректировки, ведет к снижению заинтересованности муниципальных органов в 
развитии налоговой базы муниципальных образований. 

На наш взгляд, закрепление тех или иных налогов за уровнями бюджетной системы 
Российской Федерации следует осуществлять с учетом возможности бюджета 
соответствующего уровня и в том числе муниципального бюджета не только планирования 
поступлений налоговых доходов, но и осуществления управления элементами этих 
налогов. Таким образом, предлагается классифицировать налоговые доходы по следующим 
признакам: 

1. Доходы, элементами которых, соответствующие органы власти имеют право 
управлять.  

2. Доходы, элементами которых, соответствующие органы власти не имеют право 
управлять.  

3. Доходы, подлежащие зачислению в бюджеты на временной основе. 
Укрепление независимости, обеспечение финансовой устойчивости муниципальных 

образований возможно исключительно за счет собственных налоговых доходов. Вместе с 
тем, в настоящее время муниципальные органы в значительной мере ограничены в своих 
правах при установлении различных элементов собственных налогов. 

Необходимо отметить, что важна не только, и не столько стабильность поступления 
налоговых доходов в бюджеты муниципальных образований, но и заинтересованность 
местных органов власти в развитии территории, которая появляется при возможности 
влияния на элементы налогов. Муниципалитеты, используя эффективные инструменты, 
например такие, как понижение (повышение) ставки налогов и предоставление налоговых 
льгот, могут привлекать инвестиции на соответствующие территории. 
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ТИПЫ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Концепция устойчивости промышленного предприятия в настоящее время находит все 
большее распространение в среде ученых - экономистов. Известно достаточное количество 
печатных работ, где рассматривается термин «устойчивость предприятия». Во «всемирной 
паутине» также распространены сведения относительно данного термина. Google, 
например, реагируя на поиск информации по этому термину, находит свыше 650 000 
откликов. Учитывая эти данные, формируют представление о многообразии типов 
устойчивости предприятия.  

Обращение к типологии устойчивости предприятия вызвано существенным 
разнообразием подходов к определению устойчивости. В публикациях чаще всего 
встречаются понятия «финансовая устойчивость», «экономическая устойчивость», 
«производственная устойчивость» и др. При этом авторы зачастую одним термином 
обозначают разные явления. Тем не менее, в большинстве публикаций фиксируется тот 
факт, что тот или иной вид устойчивости предприятия, рассматривается как комплексное 
понятие. 

Экономическую устойчивость предприятия как комплексное понятие рассматривает в 
частности А.В. Коняшова [1]. Всесторонний анализ данной категории проводится автором 
на основе «функциональной составляющей». Автор отмечает, что функциональная 
составляющая экономической устойчивости — это категория, характеризующая 
экономическую устойчивость хозяйствующего объекта с позиции эффективности 
выполнения им своих функций. Для достижения и обеспечения экономической 
устойчивости изменениям подвергается какая - либо функция или совокупность функций 
предприятия. При этом выделяются следующие составляющие: производственная 
устойчивость, рыночная устойчивость, финансовая устойчивость, инвестиционная 
устойчивость, инновационная устойчивость, социальная и экологическая устойчивость. 
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Подобная позиция зафиксирована в статье Царевой С.В. [2]. Автор также отмечает 
сложность и комплексность категории устойчивости предприятия. Однако в статье наряду с 
вышеперечисленными видами устойчивости обозначены и другие виды: маркетинговая 
устойчивость, технологическая устойчивость, организационная устойчивость. Такой 
подход позволяет типизировать виды устойчивости в зависимости от того, какая сторона 
функциональной деятельности рассматривается.  

Данный подход предполагает, что устойчивость выше у предприятий, реализующих 
функции наиболее эффективно. С целью определения уровня устойчивости авторы 
предлагают учитывать комплексные показатели, представляющие собой группы 
показателей по функциональным составляющим деятельности предприятий. Такой метод 
достаточно распространен. Он ярко проиллюстрирован в работе Собченко Н.В. 
«Комплексная методика оценки экономической устойчивости предприятия на основе 
инновационной активности» [3]. В то же время имеются и другие подходы. 

Б.Н. Герасимов и М.Н. Рубцова, например, определяют экономическую устойчивость 
как состояние развивающейся экономической системы, при котором все ее элементы 
находятся в равновесии [4]. По сути дела это означает, что частные показатели 
деятельности предприятия должны находится в определенном соотношении. В 
зависимости от различных сочетаний показателей авторы выделяют четыре группы 
устойчивости: относительную экономическую устойчивость (если предприятие развивается 
и при этом сохраняет равновесие своих элементов); критическую экономическую 
устойчивость (если предприятие развивается ценой внутренних диспропорций); 
экономическую неустойчивость (если предприятие не развивается и внутренний дисбаланс 
грозит его разрушением; стагнацию (если предприятие не развивается, но сохраняет 
равновесие своих элементов). 

Вместе с тем, распространена трактовка устойчивости соответствующая определению 
устойчивости движения по А.М. Ляпунову. В данной трактовке под устойчивостью 
понимается способность динамической системы возвращаться в равновесное состояние 
после окончания действия возмущения, нарушившего это равновесие. Такая концепция 
развивается, в частности в работах С.А. Гусева, где рассматривается понятие системной 
устойчивости предприятия [5,6]. Здесь отмечается, что абсолютная устойчивость систем 
противоречит их развитию и не означает стабильности структур предприятия. Структуры 
предприятия меняются с изменением функций, а устойчивость предприятия означает 
способность предприятия сохранять свою целостность. 

Таким образом, можно выделить два типа осмысления устойчивости предприятия. С 
одной стороны под устойчивостью понимается некоторое равновесие, которое 
обеспечивается определенной структурой локальных показателей деятельности 
предприятия, с другой стороны понимается сама способность сохранять такое равновесие.  
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ 

ПАО «ОКЕАНРЫБФЛОТ» 
 

Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности 
предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия, его потенциал в 
деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические 
интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям. Под 
финансовым состоянием предприятия понимается способность предприятия 
финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми 
ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, 
целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финансовыми 
взаимоотношениями c другими юридическими и физическими лицами, 
платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Платежеспособность и финансовая 
устойчивость являются важнейшими характеристиками финансово - экономической 
деятельности предприятия в условиях рыночной экономики [1]. 

Публичное акционерное общество «Океанрыбфлот» - одно из крупнейших 
рыбопромышленных предприятий как Камчатского края, так и всего Дальнего Востока. 
Компания существует на рынке рыбной промышленности уже 48 лет, и прочно 
утвердилась в качестве ведущего поставщика рыбопродукции как на внутреннем рынке 
Российской Федерации, так и за ее пределами. ПАО «Океанрыбфлот» входит в число 200 
крупнейших предприятий Российской Федерации. Гарантией высокого качества 
продукции, произведенной компанией - является то, что основное количество рыбы и 
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морепродуктов добывается в богатых сырьевыми ресурсами и экологически чистых 
Охотском и Беринговом морях. Трудовой коллектив ПАО «Океанрыбфлот» включает 
более 2700 высококвалифицированных специалистов, и именно они обеспечивают высокое 
качество выпускаемой продукции и успех предприятия. За использование современных 
технологий и высокое качество выпускаемой продукции компании неоднократно 
присуждались престижные международные награды. За компанией закреплены квоты на 
минтая, сельдь и кальмар, причем продукция из сельди и кальмара реализуется на 
внутреннем рынке на 100 % . Высокие производственные показатели позволяют компании 
«Океанрыбфлот» входить в число 5000 ведущих предприятий Российской Федерации, 
которым присвоен официальный статус «Лидер Российской Экономики». 
Основополагающим видом деятельности компании является вылов и переработка рыбы и 
водных биоресурсов в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах, а 
также реализация готовой продукции. Также, ПАО «Океанрыбфлот» занимается оптовой 
торговлей продовольственными и сопутствующими товарами, а также участвует в 
приготовлении и упаковке морепродуктов [2]. 

Анализ финансового состояния компании ПАО «Океанрыбфлот» является наиболее 
важным и значимым показателем деятельности, поэтому необходимо постоянно оценивать 
основные экономические показатели, характеризующие производительность и 
рентабельность предприятия.  

 
Таблица 1 – Анализ основных экономических показателей  

ПАО «Океанрыбфлот» за 2014 – 2015 годы. 
Название показателя 2015 2014 Нормативное 

значение 
Фондоотдача 5,482 3,496 >0 
Рентабельность продаж, %  23,6 0,2 >0 
Рентабельность производства, %  62,1 16,8 >0 
Рентабельность активов, %  59,1 0,2 >0 

 
Для более детального и качественного анализа финансового состояния проведем 

трактовку основных экономических показателей. При росте показателя фондоотдачи 
увеличивается результативность пользования оборудования. Эффективность управления 
основными средствами в компании ПАО «Океанрыбфлот» растет. Если в 2014 году было 
произведено продукции и предоставлено услуг на сумму 3,496 рубля на каждый 
используемый рубль основных средств, то в 2015 показатель вырос до 5,482 рублей. 
Причиной такой тенденции является оптимизация и модернизация основных средств, а 
также повышение объемов продаж.  

Рентабельность продаж прежде всего показывает сумму прибыли приходящейся на 1 
рубль выручки. По сравнению с 2014 годом рентабельность продаж компании заметно 
выросла. Показатель значительно увеличился на 23,4 % Для дальнейшего увеличения 
данного показателя следует повысить эффективность управления компании через 
увеличение клиентской базы, роста оборачиваемости, а также снижения стоимости товаров 
от субподрядчиков. 
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Рентабельность производства показывает величину прибыли приходящейся на 1 рубль 
себестоимости произведенной продукции, а также показывает насколько результативно 
используется имущество компании. Так, в компании заметно увеличилась рентабельность 
производства с значений показателя 16,8 % до 62,1 % , что говорит о том, что компания 
ПАО «Океанрыбфлот» стала более рационально использовать основные фонды, а также 
старается снизить себестоимость продукции, но повысить качество. 

Рентабельность активов предприятия значительно возросла. Если в 2014 году компания 
получила 0,2 рубля чистой прибыли на каждый вложенный рубль активов, то в 2015 году – 
уже 59,1 рубль. Факторами такого повышения прежде всего является оптимизация 
структуры оборотных активов, и повышение суммы чистой прибыли.  

Финансовое состояние также характеризуется многими экономическими 
коэффициентами. Они показывают в первую очередь насколько предприятие финансово 
устойчиво и платежеспособно, а также структуру заемных и собственных средств 
компании. 

 
Таблица 2 – Анализ экономических коэффициентов, характеризующих финансовое 

состояние ПАО «Океанрыбфлот» за 2013 – 2015 годы. 
Название показателя 2015 2014 2013 Нормативное 

значение 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,118 0,041 0,175 > 0,2  

Промежуточный коэффициент 
покрытия 

0,441 0,134 0,308 0,7 – 1  

Общий коэффициент покрытия 1,453 0,966 0,935 1,5 – 2,5 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

1,368 0,880 0,865 1,5 – 2  

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 

 - 0,065  - 0,528  - 0,315 0,1 

Коэффициент независимости 0,470 0,247 0,235 >0,5 
Коэффициент финансовой 
устойчивости 

0,547 0,383 0,326 0,8 – 0,9 

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств 

0,565 1,387 2,127 0,5 – 0,7 

Коэффициент маневренности  - 0,069  - 1,055  - 0,781 0,2 – 0,5 
 
Анализируя результаты расчетов данных коэффициентов, можно сделать вывод о том, 

что большинство из них не соответствует нормативному значению, а это означает, 
финансовое состояние компании испытывает трудности. На данный момент ПАО 
«Океанрыбфлот» не в состоянии незамедлительно оплатить все обязательства за счет 
денежных средств всех видов, а также от реализации ценных бумаг. На 2015 год компания 
могла оплатить только 12 % всех своих краткосрочных обязательств. Платежные 
способности предприятия постепенно растут по сравнению с 2013 и 2014 годами, однако 
так и не достигают нормативного значения. Чрезмерное увеличение промежуточной 
платежеспособности снижает рентабельность предприятия. Снижение прибыльности 
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прежде всего отражается в снижении конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности компании в долгосрочной перспективе. 

Предприятие ПАО «Океанрыбфлот» не в состоянии стабильно оплачивать текущие 
счета. Растет риск, связанный с трудностью реализации активов предприятия. Компания не 
располагает свободными ресурсами, которые формируются за счет собственных 
источников, а также испытывает значительные трудности и не может устойчиво 
расплачиваться с краткосрочными обязательствами. На предприятии наблюдается уровень 
критической платежеспособности. У компании «Океанрыбфлот» уменьшается 
собственный капитал, возникают риски возникновения просроченной задолженности, а 
также растет риск потери финансовой устойчивости.  

Собственникам компании принадлежит 47 % в стоимости всего имущества на 2015 год, 
практически достигнут минимальный уровень нормативного значения. В компании 
наблюдается не очень благоприятная финансовая ситуация, т.к. доля источников 
собственных средств в общей сумме источников меньше. Чем больше предприятие имеет 
собственных средств, тем в меньшей степени зависит от привлеченных источников. 

В 2013 – 2014 годах, в компании наблюдалось неустойчивое финансовое положение и 
признаки неплатежеспособности из - за высокой концентрации заемного капитала, а также 
признак наличия банкротства. Однако к 2015 году финансовое положение выправилось и 
соотношение заемных и собственных средств наблюдалось на оптимальном уровне. 

Исходя из результатов расчета экономических показателей и коэффициентов, 
характеризующих результативность и эффективность деятельности компании, можно 
сформировать основные риски, которые напрямую связаны с финансовым состоянием и 
его изменениями: 

1. Невозможность оплатить все обязательства перед контрагентами. 
2. Снижение рентабельности предприятия. 
3. Снижение прибыльности предприятия. 
4. Снижение конкурентоспособности предприятия. 
5. Потеря инвестиционной привлекательности компании в долгосрочной перспективе. 
6. Сложность реализации активов. 
7. Риск возникновения просроченной задолженности.  
8. Риск потери финансовой устойчивости. 
9. Возможность возникновения хронической неплатежеспособности компании. 
10.  Возникновение зависимости от иностранных инвесторов. 
Для того, чтобы предотвратить выявленные риски и минимизировать их последствия 

компании ПАО «Океанрыбфлот» прежде всего необходимо использовать такие методы 
управления риском как уклонение и диссипация. Так как рыбная промышленность является 
достаточно рискованным видом деятельности, то в первую очередь необходимо отказаться 
от ненадежных партнеров и от рисковых проектов. Также, подходит такой метод как поиск 
гаранта и передача ему основных рисков компании. Еще одним эффективным способом 
управления риском в компании ПАО «Океанрыбфлот» является диссипация, а именно 
вертикальная регрессивная интеграция, вертикальная прогрессивная интеграция, а также 
круговая интеграция. Вертикальная регрессивная интеграция и вертикальная прогрессивная 
интеграция предполагают объединение поставщиков и посредников, которые образуют 
сеть дистрибуции по сбыту продукции. При использовании круговой интеграции будет 
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достигнуто объединение предприятий, осуществляющих разные виды деятельности, для 
качественного достижения стратегических целей компании. 

Таким образом, подводя итоги можно сделать вывод о том, что публичное акционерное 
общество «Океанрыбфлот» достаточно нестабильно в плане финансового положения и 
финансовой устойчивости. Это обусловлено прежде всего тем, что денежные средства 
компании вложены в медленно реализуемые активы. Финансовое положение определено в 
большей степени заемный капиталом, и в меньшей степени своими денежными 
средствами. Для дальнейшего развития компании «Океанрыбфлот» нужно 
сконцентрироваться на том, чтобы оборотный капитал в основном состоял из собственных 
денежных средств компании, и пустить часть денежных средств на текущее покрытие 
краткосрочных обязательств. Основными методами управления риском для компании 
должны быть выбраны уклонение и диссипация. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В 

СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Контроллинг - новейшая концепция эффективного управления предприятием, 

представляющая собой совокупность методов оперативного и стратегического 
менеджмента, учета, планирования, анализа, контроля и аудита, выступает, как единая 
система, направленная на достижение оперативных и стратегических целей предприятия. 
[2, с.88] 

Система планирования в рамках системы контроллинга является ее информационной и 
организационной основой.  

Проблемам контроллинга и бюджетного планирования на предприятии уделяется 
большое внимание, однако актуальной остается их адаптация к российским условиям и к 
особенностям различных отраслей народного хозяйства.  

Система контроллинга и бюджетирования для отечественных предприятий строительной 
отрасли остаются до сих пор недостаточно изученными. Как в науке, так и в практике 
разработка и внедрения их затруднена и недостаточно изучена. [1, с.101] 

Современные технологии планирования и управления контроллинга и бюджетирования 
должны быть адаптированы для строительной отрасли. 
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В условиях жесткой конкуренции на рынке предприятий строительной отрасли, 
оперативное принятие управленческих решений с рациональным использованием 
собственного производственного и экономического потенциала позволяют строительным 
предприятиям эффективно функционировать и сохранять конкурентоспособность.  

Разработка систем, методик и форм оперативного контроллинга строительного 
предприятия должно соответствовать современным требованиям менеджмента, 
учитывающих особенности строительной отрасли, способствующих выработке 
оптимальных управленческих решений. 

Управленческая концепция контроллинга, определяют его как информационное 
обеспечение, ориентированное на прибыль управления предприятием, а система 
планирования и контроля в данном случае рассматривается как основа и важнейший 
интеграционный и координационный инструмент контроллинга. 

Ядром системы оперативного контроллинга, в том числе и для строительных 
предприятий, является система оперативных планов и контроль за их исполнением. 

Одним из прогрессивных методов оперативного планирования является 
бюджетирование. Бюджетирование следует рассматривать не только как процесс 
разработки бюджетов и оперативных планов, но и как современную эффективную систему 
оперативного управления предприятием в условиях динамично изменяющегося, 
диверсифицированного бизнеса. 

При разработке систем контроллинга и бюджетирования строительных предприятий 
необходимо разработать особые формы, методики и алгоритмы экономических расчетов, 
которые учитывали бы все отраслевые и индивидуальные особенности этих предприятий. 
[1, с.102] 

Ключевым элементом системы бюджетирования и основным результатом процесса 
бюджетирования является генеральный бюджет. Все организационные и экономические 
механизмы, предусмотренные системой бюджетирования, направлены, главным образом, 
на обеспечение всех необходимых условий для построения генерального бюджета, 
отвечающего всем требованиям предприятия. Поэтому специфика строительной отрасли 
накладывает отпечаток не только на всю систему бюджетирования строительного 
предприятия в целом, но и на структуру и алгоритм построения генерального бюджета.[4, 
с.60] 

Планирование и контроль должны осуществляться по предприятию в целом и по местам 
возникновения затрат - в разрезе бизнес - планов. 

Бизнес - план строительного объекта, как элемент системы контроллинга, должен 
содержать исчерпывающую информацию экономического характера о ходе реализации 
проекта.  

Поэтому бизнес - план каждого из проектов, реализуемых в рамках производственной 
программы строительного предприятия, содержит план производства, составленный на 
основе сметного расчета, плана производства работ на объекте и прогнозных цен на все 
виды ресурсов. 

Специфика строительной отрасли существенно влияет на характер внутрифирменного 
планирования и оперативного управления строительным предприятием, что, в частности, 
выражается в необходимости объединения процессов планирования отдельных 
строительных проектов и процесса планирования функциональной деятельности 
предприятия на оперативно - тактическом уровне.[3, с.77] 

Таким образом, совместное применение бюджетного подхода к планированию и методов 
прогнозирования финансовых показателей повышает точность плановых расчетов и 
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значительно повышает качество оперативно - тактического планирования деятельности 
строительных предприятий. 

Система бюджетирования и система оперативного контроллинга содержат подробное 
описание всех направлений деятельности предприятия, всех его подразделений, проектов, 
они предусматривают детальный расчет показателей с любой необходимой точностью 
(возможна разбивка по кварталам, месяцам, декадам и дням). В связи с этим, систему 
бюджетирования можно рассматривать, как подробную детальную модель предприятия, 
содержащую и учитывающую все индивидуальные особенности предприятия и все 
аспекты его жизнедеятельности, что позволяет использовать их для эксперимента на стадии 
планирования и оперативного управления для оценки последствий принимаемых 
решений.[4, с.59] 
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 В НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
В настоящее время разработано много методов оценки человеческого капитала. Главная 

цель данных методов – улучшить результаты работы, отдельных сотрудников, отделов, и 
предприятия в целом.  

Проблема получения точной оценки сотрудника представляется актуальной. В связи с 
быстрым развитием экономики, увеличивается спрос квалифицированных кадров. И 
человеческие ресурсы имеют достаточно высокую стоимость при наличии способности 
приносить в будущем доход предприятию. 
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Исследование показало многообразие подходов и методов к оценке кадрового 
потенциала. К сожалению, рассмотренные нами методики не позволяют оценить 
человеческий капитал в научных организациях в полной мере. Причиной может являться 
нечеткое определение понятия «человеческий капитал». Существуют затратные, 
экспертные и другие методы оценки. Однако необходимо отметить специфичность 
научной организации как исследуемого предприятия. В связи с чем, предлагается 
использовать несколько методов одновременно для более эффективной оценки научной 
организации.  

При оценке человеческого капитала ТОО «Карагандинский НИИ растениеводства и 
селекции», которое расположено в Республике Казахстан, Карагандинской области, 
необходимо использовать методы и подходы, представленные на рисунке 1 или хотя бы 
большинство из них. 

То есть для оценки человеческого капитала именно научных организаций мы предлагаем 
использовать как количественные, так и качественные методы. 

 

 
Рисунок 1 - Методы и подходы оценки кадрового потенциала предприятия 
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Эффективность использования человеческого капитала в ТОО «Карагандинский НИИ 
растениеводства и селекции» проводилась с использованием элементов методики 
Масловой Н.В., в аспекте количественных и качественных параметров оценки персонала. 
Данная методика позволяет проводить оценку человеческого персонала по блокам, что 
позволяет оценить общую эффективность кадров на предприятии и определить, в рамках 
какой персонал - технологии существуют проблемы, негативно влияющие на результаты 
деятельности предприятия[1].  

По данной методике рассчитывается оценка кадрового состава: качественная и 
количественная. Для оценки удовлетворенности работников применяется методика О. 
Кулагина. В данной методике основные показатели, задействованные в оценке отношения 
сотрудников, представлены в двух группах: поддерживающие и мотивирующие[3]. Обе эти 
группы имеют определенное влияние на основную оценку удовлетворенности, однако 
степень этого влияния может различаться для разных сотрудников и профессиональных 
групп. Кроме того, необходимо использование подхода к стоимостной оценке 
человеческого капитала, разработанного Тугускиной Г., так как он более адаптирован 
именно к научной среде.  

В общем, оценка человеческого капитала научных организаций, будет представлена по 
блокам, описанным на рисунке 2.  

На первом этапе проведения оценки человеческих ресурсов, необходимо дать оценку 
кадров, проанализировать общие показатели, которые характеризуют эффективность 
трудового потенциала. Цель проведения оценки - анализ обеспеченности организации 
трудовыми ресурсами, оценка качественной структуры (образовательной, 
профессиональной, квалификационной, возрастной и др.), а также анализ динамики 
численности трудовых ресурсов. 

При проведении оценки кадровой политики осуществляется оценка функционального 
содержания человеческого капитала, что помогает в определении характера кадровой 
политики организации - пассивной, реактивной или активной.  

Проведение комплексного исследования персонала предприятия в разрезе различных 
блоков или компонентов, направлено на оценку эффективности использования 
человеческого капитала углубленно. 

 

 
Рисунок 2 - Схема методики оценки человеческого капитала в научных организациях 
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Так как предлагаемые компоненты оценки человеческого капитала охватывают все зоны 
трудовой деятельности: привлечение, адаптация, обучение, развитие, мотивация, создание 
благоприятной социально - психологической атмосферы; высвобождения работников.  

В части качественной оценки человеческого потенциала, основываясь на методику О. 
Кулагина, используя методы интервью, анкетирования, выделения и анализа основных и 
вспомогательных процедур системы управления персоналом, выделяется степень 
удовлетворенности персонала. 

Оценка кадрового потенциала научных организаций имеет свои отличительные 
особенности от других организаций, предприятий. Это объясняется спецификой 
функционирования, структуры, выполняемыми функциями, а также целями создания 
научных учреждений. 

В Республике Казахстан единственным способом оценки кадрового потенциала научной 
организации является аккредитация [2]. При аккредитации оценке подлежит не только 
непосредственный субъект научной - деятельности, но и непременные условия 
эффективной научной деятельности (условия для научных коммуникаций, бюджет времени 
и т.п.), когнитивные, интеллектуальные и социально - организационные стороны 
деятельности. 

Использование предложенного нами комплексного метода оценки человеческого 
капитала в научных организациях, позволит не только выявить проблемные вопросы в 
организации, но и определить зоны их совершенствования, на основе которых 
разрабатываются рекомендации по его оптимизации. 

На ТОО "Карагандинский НИИ растениеводства и селекции" как и во всей в системе 
аграрной науки имеет место ряд проблем, препятствующих повышению уровня 
исследований, из которых наиболее существенными являются недостаточное 
государственное финансирование. Низкий уровень оплаты труда ученых, и слабая 
материально - техническая база аграрных научно - исследовательских организаций 
являются сдерживающими факторами для привлечения молодых специалистов и ученых 
мирового уровня. Как следствие недостаточного финансирования, имеют место отток 
наиболее квалифицированных кадров в другие сферы деятельности, старение научных 
кадров и отсутствие притока молодых ученых. 

С целью повышения конкурентоспособности ТОО "Карагандинский НИИ 
растениеводства и селекции" рекомендовано внедрить ряд инструментов 
совершенствования кадров в выявленных проблемных зонах («Мотивация и 
стимулирование работников» и «Обучение и развитие работников» и «Организация 
трудовой деятельности»). 
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Перевод экономики на свободные рыночные отношения в электроэнергетической сфере 

заставил в настоящее время предприятия и компании отрасли изыскивать пути роста 
результативности и эффективности своей работы. Процессно - ориентированный подход 
(ПОП), используемый при введении систем менеджмента качества (CMK) и сертификации 
является одним из них. 

Еще в начале века в сфере электроэнергетики не сформировалось мнения о 
необходимости внедрения CMK, тем более ее правильного использования. Ситуация 
кардинально изменилась в настоящее время. Руководители электроэнергетических 
компаний отдают себе отчет в том, что ПОП к управлению качеством является для них 
жизненной необходимостью.  

CMK предприятий и организаций отрасли составляют организационную структуру 
инновационной части электроэнергетического комплекса. СМК представляет собой 
организационную систему, в основу которой положена процессная модель, 
ориентированная на достижение целей, которые сформулированы высшим руководством 
компаний и организаций электроэнергетической сферы.  

Задачи, стоящие перед электроэнергетическими компаниями, внедряющими СМК, 
формулируются следующим образом и служат для:  

 - выявления пробелов в управлении ресурсами энергетических компаний и скрытых 
резервов; 

 - оптимального управления ресурсами и ведения бизнеса; 
 - непрерывного совершенствования своей деятельности [1].  
Введение СМК является не разрушительной мерой по отношению к существующей 

системе управления компанией, а одним из способов ее модернизации [2].  
Рост эффективности работы электроэнергетических компаний связывается с 

имплементацией интегрированных СМК, которые обеспечивают согласованные действия 
генерирующих, сетевых, ремонтных и иных предприятий и организаций в цепочке от 
производства до доставки электроэнергии конечному потребителю. Наличие взаимосвязи 
между СМК электрогенерирующих и энергосбытовых компаний и СМК сетевых 
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организаций обуславливается тем фактом, что все производственные основные бизнес - 
процессы, которые осуществляются в сетевом кластере, в то же время играют роль 
вспомогательных процессов в генерирующей и сбытовой отрасли электроэнергетики [3]. 

Внедрение интегрированной СМК обеспечит непрерывное развитие 
электроэнергетических предприятий и компаний, устойчивый рост их 
конкурентоспособности, в результате предполагаемого постоянного взаимодействия этих 
организаций с внешней средой. Целями такого взаимодействия могут являться: проведение 
всестороннего анализа и учета требований потребителей, подробного анализа 
конкурентной среды, исследования достижений конкурентов, разбора информации и др. не 
только энергосбытовых компаний, а так же различных участников интегрированного 
процесса управления качеством, включая генерирующие компании и сетевые предприятия. 

Так как все основные бизнес - процессы производства составляют цикл производства, то 
по мере выполнения установленных целей предшествующего уровня каждый следующий 
цикл управления будет осуществляться на новом, более высоком уровне витка «спирали 
качества». 

Применение интегрированной СМК, как правило, способствует постоянному 
улучшению операционной деятельности электроэнергетических компаний. Это, в 
частности, наблюдается сейчас, когда результатом такого внедрения становится: 

 - повышение качества сервиса потребителей;  
 - рост безопасности и снижение вредности труда работников предприятий и 

организаций; 
 - снижение числа несчастных случаев и их последствий;  
 - снижение убытков, связанных с загрязнением окружающей среды; 
 - строгое следование законодательным требованиям в сферах экологии, безопасности и 

охраны труда;  
 - уменьшение риска и предотвращение опасностей возникновения внештатных 

ситуаций и других. 
Все перечисленное возможно применить в целом к электроэнергетике. Однако наряду с 

общими государственными чертами есть и региональные особенности. Они обусловлены 
структурными особенностями электроэнергетических компаний и организаций, их 
производственными возможностями, структурой региональных потребителей. 
Исследование данного аспекта имеет значение для установления вектора направления 
менеджмента качества услуг электроэнергетических компаний и влияния этой работы на 
развитие региона в целом [4]. 
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УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 
 

В настоящее время топливно - энергетический комплекс России находится под 
деструктивным влиянием трех групп ограничений: секторальных санкций, введенных в 
отношении России со стороны ряда западных стран, финансовых барьеров для входа 
российских нефтегазовых компаний на европейские и американские финансовые рынки и 
низких мировых цен на нефть.  

Секторальные санкции, введенные в 2014 г. Евросоюзом, США, Норвегией, Канадой и 
Австралией, представляют собой запрет на поставки оборудования и технологий, которые 
могут использоваться для разведки и добычи трудноизвлекаемой нефти, а также 
реализации шельфовых проектов. Данные ограничения привели к прекращению 
реализации ряда проектов в сфере нетрадиционной нефти на территории России, 
предполагавших участие западных компаний. Это связано не только с высокой 
капиталоемкостью и необходимостью привлекать зарубежное финансирование, но и, 
прежде всего, с отсутствием отечественного оборудования и технологий, используемых для 
разработки и добычи трудноизвлекаемой нефти. Таким образом, санкции ставят под угрозу 
устойчивое развитие отрасли в долгосрочном периоде в силу ее сильной зависимости от 
импорта, при этом низкие мировые цены на нефть имеют второстепенное значение в 
вопросе реализации проектов по добыче сланцевой нефти, а также нефти арктического и 
глубоководного шельфа.  

Трудноизвлекаемая нефть играет важную роль в обеспечении стабильных объемов 
добычи в долгосрочной перспективе, так как ее доля в структуре запасов России достигла 
65 % [1]. В связи с этим развитие производства отечественного оборудования и услуг в 
сфере разведки и добычи нетрадиционной нефти является одним из главных направлений 
политики импортозамещения. 

С целью снижения зависимости по оборудованию и услугам в нефтяной отрасли в 
России была запущена политика импортозамещения, целью которой является снижение 
импортной составляющей по наиболее важным направлениям (Таблица 1). 
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Таблица 1 
Технологические направления импортозамещения в нефтегазовой отрасли 

Технологическое направление Доля импорта в 
потреблении в 2014 
году 

Максимальная 
плановая доля импорта 
в потреблении к 2020 
году 

Технологии, техника и сервис 
эксплуатационных скважин, 
увеличение нефтеотдачи 

67 - 95 %  50–80 %  

Техника и технологии бурения 
наклонно - направленных, 
горизонтальных и многозабойных 
скважин 

60–83 %  45–60 %  

Технологии и оборудование, 
используемое для реализации 
шельфовых проектов 

80–90 %  60–70 %  

Технологии и оборудование для 
геологоразведки 

40–85 %  30–70 %  

Сервисные услуги в нефтегазовом 
секторе 

40–92 %  30–75 %  

Катализаторы для базовых 
процессов нефтепереработки 

60–100 %  20–45 %  

 
Составлено по: Приказ Минпромторга России от 31.03.2015 № 645 «Об утверждении 

плана мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения 
Российской Федерации». – Электрон. текстовые данн. – Режим доступа: http: // 
www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?req=doc&base=EXP&n=620720&dst=100015#0.  

 
Развитие топливно - энергетического комплекса страны сдерживают не полностью 

реализованный потенциал отечественной прикладной науки, неразвитость 
инжиниринговых компаний, трудности трансфера передовых зарубежных технологий, 
отсутствие в топливно - энергетическом комплексе целостной системы взаимодействия 
науки и бизнеса и инновационной инфраструктуры, прогрессирующее ухудшение 
подготовки научных и инженерных кадров для высокотехнологичных секторов энергетики, 
а также недостаток экономических стимулов для инновационной деятельности 
большинства предприятий [2]. 

В целях преодоления зависимости топливно - энергетического комплекса от импорта 
оборудования и технологий Минэнерго России осуществляет политику стимулирования 
импортозамещения в трёх связанных отраслях: нефтегазовом, тяжёлом и энергетическом 
машиностроении. Политика импортозамещения в ТЭК предполагает инновационное 
развитие его отраслей в результате формирования набора системных межотраслевых 
национальных проектов и прорывных технологий с участием технологических платформ 
путем реализации сквозного механизма поддержки их развития по принципу 
технологического коридора с целью развития производственного потенциала и 
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производственной кооперации в области внедрения инновационных технологий и новых 
материалов в отраслях топливно - энергетического комплекса [3].  

Набор инструментов поддержки инновационного развития определен дорожной картой 
по внедрению инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно 
- энергетического комплекса на период до 2018 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г. № 1217 - р. 

В рамках реализации плана мероприятий дорожной карты разработан проект прогноза 
научно - технического прогресса в энергетике, определены приоритетные направления 
технологического развития ТЭК, определены отраслевые критические технологии, созданы 
технологические инжиниринговые центры (ПАО «ФИЦ», АО «НИЦЭ»). 

Одним из основных институтов финансовой поддержки инновационного развития 
российского топливно - энергетического комплекса является Фонд развития 
промышленности, предоставляющий займы под 5 % годовых на срок до 7 лет. Финансовая 
поддержка импортозамещения в ТЭК также осуществляется открытым акционерным 
обществом «Российская венчурная компания», некоммерческой организацией «Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ», государственной корпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», некоммерческой 
организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий и 
другими.  

В рамках реализации политики импортозамещения правительство Российской 
Федерации создало специальную межведомственную группу, определившую 11 
технологических направлений с критической зависимостью от импорта, в том числе шельф 
и добычные комплексы. По каждому из направлений нефтегазовые компании совместно с 
предприятиями машиностроения подготовили «дорожные карты» по реализации более 70 
проектов, некоторые из которых реализуются с использованием займа Фонда развития 
промышленности.  

В настоящее время идет активный процесс реализации корпоративных программ 
импортозамещения российскими вертикально - интегрированными нефтяными 
компаниями совместно с научно - исследовательскими и промышленными организациями. 
Например, ПАО «Газпром нефть» приступило к созданию кластера процессов 
нефтепереработки на базе Омского НПЗ в целях производства отсутствующих в стране 
катализаторов гидропроцессов [4].  

Несмотря на некоторые успехи реализации политики импортозамещения, существует 
ряд проблемных вопросов, связанных с долгосрочной эффективностью ее реализации в 
масштабах национальной экономики:  
 низкая эффективность работы институтов развития;  
 низкая доступность финансовых ресурсов;  
 отсутствие достаточного внутреннего спроса на российскую импортозамещающую 

продукцию в отраслях с высокой долей импорта;  
 искажение конкуренции на внутреннем рынке в результате поддержки развития 

отдельных видов производств и роста цен на импортозамещающую продукцию;  
 рентабельность производства российских товаров - аналогов и их 

конкурентоспособность и на внутреннем и внешнем рынках [5].  
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Для развития импортозамещения целесообразно осуществлять комплексную поддержку 
научно - исследовательских и опытно - конструкторских институтов, направить усилия на 
совершенствование нормативно - правового регулирования отрасли и кредитного 
механизма, разработать и эффективно внедрять новые механизмы стимулирования 
инновационного развития ТЭК и экономики в целом, осуществлять финансовую 
поддержку проектов как за счет средств федерального бюджета, так и внебюджетных 
источников, необходимо обеспечить координацию взаимодействия институтов и программ 
инновационного развития, объединений предпринимателей, технологических платформ и 
инновационных территориальных кластеров. 
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ 
АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ «ВСЯ УФА» 

 
По заключению академика Дородницына внедрение информационной системы 

вызывает изменение не только аппаратного и программного обеспечений, но и 
обязательного изменения структуры организации или по крайней мере функциональных 
обязанностей ее отдельных членов Данная статья показывает, как с помощью бизнес - 
моделирования произведена рационализация оргструктуры и численности персонала 
агентства недвижимости.  

Для этой цели проанализирована деятельность агентства по критерию трудоемкости 
каждого бизнес - процессов, присущего ему. В настоящее время для подобных анализов в 
различных учреждениях используются реестры нормативной трудоемкости В данном 
случае предложена методика основанная на процессном подходе [1].  
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Расчет трудоемкости бизнес - процессов необходимо осуществление следующих этапов: 
определение численности сотрудников и оптимизацию бизнес - логики процессов  

Оптимизация бизнес - логики заключается в следующем: изменение либо перестроение 
алгоритмических схем бизнес - процессов; сокращение малоэффективных функций; 
информатизация бизнес - процессов; создпние системы мотивации для сотрудников, 
зависящей от отношения фактической трудоемкости к нормативной.  

Расчет численности персонала предложено осуществлять по зависимости: 

  ,
1

/
RUW

FTN


  

где N — предлагаемая численность персонала; T — трудоемкость бизнес - процессов; F 
— весовой коэффициент бизнес - процессов (0 … 1); W — месячная загрузка в часах одного 
сотрудника; U — весовой коэффициент использования рабочего времени (0 … 1); R — 
весовой коэффициент рисков вынужденного сокращения W: болезни, простои, форс - 
мажоры (0 … 1).  

Пример расчета приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1.  
Расчет рациональной численности сотрудников 

Трудоемкость бизнес - процессов агентства (в час.) — T 400 
Месячная загрузка для одного сотрудника (в час.) — W 168 

Поправочные коэффициенты для расчета численности сотрудников 
Весовой коэффициент бизнес - процессов — F 0,7 
Весовой коэффициент использования рабочего времени — U 0,9 
Весовой коэффициент риска сокращения трудового времени — R 0,05 
Расчетное число сотрудников  4,0 
 
Для определения трудоемкости необходимо выполнить ряд этапов:  
1. Построить дерево бизнес - процессов. Глубина дерева бизнес - процессов должна 

заканчиваться на том уровне, на котором уже можно точно определить временную 
длительность процедуры (функции). 

2. Определить длительность и частоту всех процедур (функций) нижнего уровня дерева 
бизнес - процессов.  

3. Получить в итоге длительность всего бизнес - процесса.  
На рынке программных продуктов класса «бизнес - моделирование» представлено 

большое количество решений, поддерживающих технологию имитационного 
моделирования [2]. Среди них можно отметить такие программные продукты, как ARIS, 
Business Studio, 1С, Галактика. 

Имитационная бизнес - модель процесса — это модель процесса, которая дополнена 
специальными параметрами (время и частота функций на модели, вероятности различных 
разветвлений процесса, условий и др.) и адаптирована для проведения имитационного 
моделирования.  

Расчет оптимальной численности структурного подразделения агентства недвижимости, 
который рассмотрен в данной статье, является лишь шагом к построению рациональной 
организационной структуры всего агентства.  
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Далее на основе анализа бизнес - процессов и их трудоемкости при необходимости 
проводятся изменения в оргструктуре или должностных обязанностей сотрудников.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
ПТИЦЕВОДСТВА 

 
Важнейшим направлением повышения конкурентоспособности и эффективности 

птицеводства в условиях формирования рыночных отношений является дальнейшее 
развитие процесса интенсификации производства путем улучшения племенных и 
продуктивных качеств поголовья, совершенствования содержания и выращивания птицы и 
укрепления кормовой базы. 

Интенсификация птицеводства - это основная форма расширенного воспроизводства, 
осуществляемая путем совершенствования системы ведения отрасли на основе научно - 
технического прогресса для увеличения выхода яиц и мяса птицы с единицы полезной 
площади, повышения производительности труда и снижения издержек на единицу 
продукции. 

Улучшение племенных и продуктивных качеств поголовья является одним из главных 
направлений интенсификации отрасли. Важный резерв роста эффективности работы 
предприятий - переход на содержание птицы наиболее продуктивных кроссов [1;3;4;8]. 

Для повышения конкурентоспособности птицеводства необходимо широко 
использовать современные достижения в области кормления сельскохозяйственной птицы. 
Повышение эффективности использования кормов и снижение их затрат – основной путь 
снижения себестоимости продукции. Следует отметить, что на повышение эффективности 
отрасли существенное влияние оказывает технология производства. Технологические 
процессы являются обязательным компонентом любой хозяйственной структуры. 
Рациональная организация интенсивной технологии в птицеводстве играет решающую 
роль в производстве продукции.  

Для снижения затрат и повышения конкурентоспособности отрасли особое место 
отводится применению ресурсосберегающих технологий производства продукции. 
Пристальное внимание в настоящее время нужно обратить на противозатратные и 
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энергосберегающие технологии как реальные резервы экономии материальных и 
финансовых средств [5;12].  

Большим резервом улучшения финансового состояния предприятий является 
рациональное использование мясного сырья, расширение ассортимента выпускаемой 
продукции, а главное, повышение ее качества. Переработка птицы повышает 
рентабельность работы хозяйств [3;6;9]. 

В настоящее время, учитывая состояние рынка, большие трудности с денежным 
оборотом и платежеспособностью партнеров необходима организация фирменной 
торговли через собственную сеть магазинов, особенно оптовую, и должного отношения к 
рекламе продукции.  

Повышение качества и конкурентоспособности птицеводческой продукции как никогда 
необходимо в условиях формирования рыночных отношений. Рынок предъявляет высокие 
требования к качеству продукции, ее товарному виду, упаковке, от которых зависит успех 
реализации. Птицеводческим предприятиям пора серьезно задуматься над этим, 
целенаправленно идти на расходы по приданию эстетического вида всем выпускаемым 
изделиям и построению надежного барьера импортным продуктам. Фирма, имеющая свой 
красочный товарный знак и выпускающая высококачественную продукцию, заведомо 
имеет возможность реализовывать ее по высоким ценам. Существенным мероприятием, 
которое приведет одновременно к увеличению валового производства и снижению потерь 
от падежа, является улучшение зооветеринарной работы.  

Одним из определяющих факторов успешного развития птицефабрик является 
своевременная их реконструкция и техническое перевооружение, позволяющие обеспечить 
условия для совершенствования технологии производства, успешного использования 
результатов научно - технического прогресса, передового опыта, повышения уровня 
подготовки кадров [8;11]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ПО РАЗНОНАПРАВЛЕННЫМ ПРОЕКЦИЯМ 

НА УРОВНЕ КВАЗИЭФФЕКТИВНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ 
 

В процессе анализа задач сравнительной оценки альтернатив в экономике следует 
принимать во внимание количество критериев, состав критериев, количество проекций, 
фактор неопределенности и времени, состав объектов, предметную область, интересы 
сторон и пр. [1] - [6]. 
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В рамках востребованного проекционного подхода разберем пример взаимодействия 
двух заинтересованных сторон (стейкхолдеров). Исходная информация по вариантам 
(альтернативам) S1 – S13, представленная фактическими либо прогнозными данными, 
сведена в таблицы 1 и 2. Направления оптимизации показателей обозначены стрелками. 

 
Таблица 1 

Позиция первого стейкхолдера 
Проек 
- ции 

Показа 
- тели 

Сравниваемые альтернативы 
в порядке возрастания показателей 

1 1  S12 S10 S5 S6 S1 S7 S9 S3 S4 S11 S13 S8 S2 
2  S3 S11 S6 S4 S9 S2 S10 S1 S5 S7 S13 S12 S8 
3  S2 S3 S9 S10 S11 S7 S4 S5 S6 S12 S13 S8 S1 

2 1  S6 S11 S13 S1 S4 S5 S2 S7 S9 S10 S8 S3 S12 
2  S4 S5 S7 S6 S9 S13 S1 S8 S12 S2 S11 S10 S3 
3  S3 S10 S12 S9 S6 S7 S13 S11 S2 S4 S5 S1 S8 

 
В детерминированной постановке с позиции первой стороны в одноименной проекции 

выделяем эффективные альтернативы S2, S8 и S1, имеющие оптимальные значения 
показателей. Формируем доминируемые области. Первая область не содержит альтернатив, 
а вторая – включает остальные варианты. Эффективное множество в первой проекции 
примет вид М1эф = {S1, S2, S8}. 

Во второй проекции имеем эффективные альтернативы S12 и S3. Формируем 
доминируемые области. Первая область включает варианты S1, S4 – S9 и S13, а вторая – все, 
кроме S12. Эффективное множество во второй проекции запишем в виде М2эф = {S3, S12}. 

Путем пересечения множеств проекций эффективное решение не сформировано. Для 
поиска согласия задействуем второй ранг. 

В первой проекции подлежат анализу варианты S3 – S7 и S9 – S13. Получим альтернативы S13 
и S12. Формируем доминируемые области. Первая область включает остальные варианты. 
Квазиэффективное множество в первой проекции примет вид М1кэф = {S1, S2, S8, S12, S13}. 

Во второй проекции необходимо сопоставить варианты S1, S2, S4 – S11 и S13. Имеем 
альтернативы S8 и S10. Формируем доминируемые области. Первая область не содержит 
альтернатив, а вторая – включает варианты S1, S2, S4 – S7, S9, S11 и S13. Квазиэффективное 
множество во второй проекции примет вид М2кэф = {S3, S8, S10, S12}. 

Путем пересечения множеств проекций получим квазиэффективное решение первой 
заинтересованной стороны – М1кэф = {S8, S12}. 

Перейдем ко второй заинтересованной стороне (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Позиция второго стейкхолдера 

Проек - 
ции 

Показа 
- тели 

Сравниваемые альтернативы 
в порядке возрастания показателей 

1 1  S7 S3 S12 S1 S5 S2 S4 S9 S10 S13 S6 S8 S11 
2  S6 S11 S3 S8 S2 S9 S12 S1 S13 S10 S5 S4 S7 
3  S13 S1 S6 S7 S9 S5 S3 S10 S12 S4 S8 S2 S11 

2 1  S13 S5 S11 S7 S1 S4 S10 S6 S8 S12 S9 S2 S3 
2  S8 S7 S13 S4 S6 S2 S1 S12 S10 S11 S5 S9 S3 
3  S2 S4 S6 S7 S5 S1 S13 S10 S12 S11 S9 S8 S3 
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В первой проекции выделяем эффективные альтернативы S11 и S6, характеризуемые 
оптимальными величинами показателей. Формируем доминируемые области. Первая 
область включает прочие варианты. Эффективное множество в первой проекции примет 
вид М1эф = {S6, S11}. 

Во второй проекции доминирует третья альтернатива – М2эф = {S3}. 
Посредством пересечения множеств проекций эффективное решение не сформировано. 

Для поиска согласия выделим второй ранг. 
В первой проекции подлежат анализу варианты S1 – S5 и S7 – S10, S12 и S13. Получим 

альтернативы S8, S3 и S2. Первая область содержит остальные варианты. Квазиэффективное 
множество в первой проекции примет вид М1кэф = {S2, S3, S6, S8, S11}. 

Во второй проекции необходимо сопоставить варианты S1, S2 и S4 – S13. Имеем 
альтернативы S2, S9 и S8. Формируем доминируемые области. Первая область не содержит 
альтернатив, а вторая – включает прочие варианты. Квазиэффективное множество во 
второй проекции примет вид М2кэф = {S2, S3, S8, S9}. 

Путем пересечения множеств проекций получим квазиэффективное решение второй 
заинтересованной стороны – М2кэф = {S2, S3, S8}. 

В итоге получим взаимоприемлемое решение сторон на уровне квазиэффективных 
альтернатив Мвп = {S8}. 
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

  
Инновационная активность представляет собой комплексный показатель, отражающий 

темпы, масштабы и продолжительность разработки и внедрения экономическими агентами 
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в свою деятельность нововведений или же модернизированной продукции, основанной на 
использовании достижений научно - технического прогресса. 

Оценивая инновационную активность российских предприятий за последние годы, к 
сожалению, приходится констатировать явное отставание России от ведущих мировых 
держав. Это связано, пожалуй, с тем, что вот уже на протяжении последних двух 
десятилетий в нашей стране наблюдается процесс демодернизации и 
деинтеллектуализации. 

Так, если изучить показатели, отражающие инновационную активность, можно 
наблюдать далеко не самое выгодное положение России на мировой арене.  

К примеру, по совокупному уровню инновационной активности организаций, 
приведенному по европейским странам за 2013 год, Россия занимает последнее место 
(рис.1). Подобное явление можно было наблюдать и в 2011 году (рис.2). 

 

 
Рис.1. Совокупный уровень инновационной активности организаций, 2013г. 

 

 
Рис.2. Совокупный уровень инновационной активности организаций, 2011г . 

 
Не лучше обстоит дело и с показателем удельного веса организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем числе организаций. Так, если рассматривать данные 
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за 2011(рис.3) и 2013(рис.4) годы, можно заметить, что в 2011 году Россия находилась на 
последнем месте среди оцениваемых европейских стран, в то время как в 2013 году наша 
страна уступает данную позицию Румынии и поднимается чуть выше. Однако мы не 
можем говорить о каких - либо положительных сдвигах, поскольку приведенный 
показатель нашей страны остается неизменным [1, 24]. 

 

 
Рис. 3. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации,  

в общем числе организаций, 2011г. 
 

 
Рис. 4. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации,  

в общем числе организаций, 2013г. 
 

Нынешняя ситуация создает угрозу национальной безопасности России. И если ничего 
не предпринять, то в скором будущем в нашей стране произойдет консервация 
примитивной структуры экономики, усиление научно - технологического отставания 
России от других мировых держав, дальнейшее снижение международной 
конкурентоспособности отечественных товаров, а также закрепление позорного для России 
статуса сырьевого придатка мировых лидеров. 

К сожалению, на сегодня оказались не выполненными принятые несколько лет назад 
решения Совета Безопасности РФ, предусматривавшие соответствующее развитие 
российской науки (в частности, речь шла о финансировании НИОКР на уровне 4 % 
федерального бюджета). 

И хотя российские власти неоднократно провозглашали национальными приоритетами 
развитие здравоохранения, образования, науки, однако в реальности все эти сферы 
остаются недофинансированными.  

Так, доля государственных расходов в ВВП на эти цели в России значительно уступает 
показателям развитых стран. Даже более того, по некоторым показателям Россия и вовсе 
уступает другим странам БРИКС (табл. 2) [2, 24]. 
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Таблица 2 
Доля государственных расходов, % ВВП, 2011г. 

 
 

Тем не менее, в развитии нашей страны имеются и положительные тенденции. Так, к 
примеру, наблюдается рост удельного веса инновационных товаров, работ и услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг. В период с 2011 по 2013 годы 
данный показатель возрос на 2,9 % (в 2011 году он составлял 6,3, в 2013 – 9,2) [3, 59]. 

Таким образом, изучив приведенные данные, невозможно не согласиться с мнением, что 
наша страна уже врядли сравняется по количественным характеристикам с ведущими 
мировыми державами – США, Китаем, странами Европейского союза. Однако у России 
еще есть шанс обеспечить себе место в группе мировых лидеров за счет качественных 
преобразований, хотя это потребует многократного увеличения затрат на НИОКР, а также 
приведения их в соответствие с задачами модернизации страны. 

Однако сегодня лишь инновационный путь развития экономики является для России 
единственно возможным, поскольку иные пути способны привести нашу страну к крайне 
негативным последствиям, в результате чего мы окажемся на обочине мирового развития. 
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АУДИТ СОСТОЯНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Малое предпринимательство за последние годы стало одним из важнейших секторов 

экономики, оказывающих большое влияние на улучшение социально - экономической 
ситуации в России. В данных условиях значительно возрастает роль и значение правильной 
организации бухгалтерского учета и аудита малых экономических субъектов. 

Для осуществления аудита организаций любого вида требуются, во - первых, наличие 
нормативных актов и, во - вторых, система органов, на которые возложены контрольные 
функции по проверке соблюдения требований законодательства. 

Цель аудита бухгалтерского учета - проверить соответствие бухгалтерского учета и 
учетной политики предприятия законодательству Российской Федерации и специфике 
самого предприятия. Многие субъекты обязательного аудита обязаны проводить 
ежегодную аудиторскую проверку по установленным российским законам. Аудиторская 
проверка должна быть объективной, подтверждающей достоверность данных финансовой 
бухгалтерской отчетности, прозрачность и правильность ведения бухгалтерского и 
налогового учета в соответствии с установленными законодательством нормами. Это 
является показателем стабильной и налаженной работы предприятия.  

Достоверные данные бухгалтерского учета очень важны, так как используются 
руководителями, госорганами и др. Именно поэтому эти данные требуют проверок и 
специального аудиторского заключения. По итогам проведения аудита составляется отчет, 
в котором описываются замечания в части ведения бухгалтерского учета, его 
достоверности и соответствия законодательству. Замечания подтверждаются 
нормативными актами. Также описываются риски и проблемы, с которыми может 
столкнуться предприятие, в случае наличия ошибок. 

С 1 августа 2016 вступило в силу Постановление Правительства N 265 о предельных 
значениях дохода от предпринимательской деятельности. В нём указаны лимиты доходов 
для субъектов малого и среднего предпринимательства. Прежде, для определения того, 
подходит ли предприятие под критерии такого предприятия, оценивалась выручка от 
реализации. Теперь используется более широкое понятие "доход от предпринимательской 
деятельности". В расчёт берётся не только выручка с продаж, а все доходы по налоговому 
учёту.  

С 1 августа 2016 в расчёт максимального размера доходов за прошедший год 
включаются не просто вся выручка по кассе, а все доходы согласно налоговой декларации. 
С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018г. отменяются плановые неналоговые проверки 
малого бизнеса. 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 246 - ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
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муниципального контроля» с 1 января 2016 года для малого бизнеса начали действовать 
«надзорные каникулы» [1]. 

С 2017 года в России законодательно решено сделать бухгалтерскую отчетность 
публичной и прозрачной, введя в действие МСА — международные стандарты аудита. С 
2017 года на территории России введены в действие 30 международных стандартов аудита 
(МСА), согласно приказу Минфина РФ от 24.10.2016 №192н. Кроме того, Приказом 
Минфина от 09.11.2016 № 207н утверждены к применению еще 18 новых стандартов 
аудита. Согласно требованиям новых международных стандартов аудита вырастет 
количество аудиторских процедур, надо будет заполнять новые рабочие документы, формы 
и таблицы. Вместо обычной формы аудиторского заключения со стандартным текстом, по 
всем новым договорам на проведение обязательного аудита, заключенным с 1 января 2017 
года, будет составляться более громоздкое, аудиторское заключение в соответствии с МСА. 
Аудиторская организация вправе проводить аудит и составлять аудиторское заключение в 
соответствии со стандартами аудиторской деятельности по старым правилам, 
действовавшим до вступления в силу МСА, утвержденных приказом Минфина от 
09.11.2016 № 207н), если договор на аудит заключен  до 1 января 2017 года. По договорам 
на аудит, заключенным после 1 января 2017 год уже применяются новые стандарты МСА 
при аудите за любой проверяемый период. 

Обязательный аудит организации, предприятия помогает избежать главному бухгалтеру 
грубейших ошибок в учете. Что особенно важно ввиду последних усилений 
административной ответственности за допущенные нарушения в сфере бухгалтерского 
учета и представления бух. отчетности. 

Аудит субъектов малого предпринимательства проводится с применением всех правил 
проведения аудиторских проверок, но с учетом специфики малых предприятий, в частности 
ограничения и отсутствия разделения полномочий сотрудников, отвечающих за ведение 
учета и подготовку отчетности, преобладающего влияния владельца и (или) 
единоначального руководителя на все стороны деятельности такого экономического 
субъекта. 

При проведении инициативного аудита в первую очередь проверяют правильность 
постановки и ведения учета, налоговые расчеты. Если целью аудита является выдача 
официального аудиторского заключения, то он должен проводиться в полном соответствии 
с правилами, установленными для официальных аудиторских проверок, и оценкой риска 
аудиторского. 

Упрощенные способы ведения бухучета и составления отчетности не применяют СМП, 
подлежащие обязательному аудиту (пп.1 п. 5 ст. 6 Закона N 402 - ФЗ). Таким образом, если 
организация относится к СМП в силу Закона N 209 - ФЗ, но подлежит обязательному 
аудиту в силу Закона N 307 - ФЗ, то права вести упрощенный бухучет у нее нет. 

В настоящее время влияние государства на развитие и, соответственно, контроль малых 
фирм снижается. И это происходит не только благодаря отмене плановых неналоговых 
проверок в 2016 - 2018гг., но и в ряде случаев связано с гибкостью и адаптивностью малого 
бизнеса в целом, так же малый размер компании не вызывает повышенный интерес и у 
налоговых органов. В этой ситуации на арену выходит аудиторская проверка, которая 
призвана обеспечить контроль законности и достоверности учетных данных. Понятно, что 
аудит необходим и проводится не только для надзорных органов, но и для руководителей. 
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Особенностью малого бизнеса считается низкая квалифицированность персонала, а 
сопутствующими аудиту услугами являются консультации об изменениях бухгалтерского, 
налогового, гражданского законодательства, современных способах управления 
предприятием и других, что положительно скажется на дальнейшем развитии малого 
предприятия. 

Документирование аудиторских процедур в ходе проверки на малом предприятии 
обычно не вызывает особых сложностей. Значимость документирования проявляется в том, 
что на ее основе облегчается: процесс планирования на текущий и последующие периоды, 
оценка полученных аудиторских доказательств и формирование выводов для составления 
аудиторского отчета, упрощается анализ и контроль работ, выполненных другими 
аудиторами, обеспечивается возможность последующего контроля качества аудита.  

В ходе аудиторской проверки малого предприятия аудитором в составе рабочей 
документации следует отразить: процесс планирования аудита, программу аудита с 
изложением характера, сроков и объема аудиторских процедур, результаты аудиторских 
процедур, выводы, сделанные на основании полученных аудиторских доказательств, а 
также выводы по всем существенным аспектам, требующим профессионального суждения 

аудитора [2]. При этом обоснованность выводов значительно выше, если аудитор 
уделяет особое внимание документированию результатов аудиторских процедур и 
оснований для аудиторского заключения, что в целом способствует повышению качества 
аудита.  
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О каких видах инвестирования знает частный инвестор? К чему он стремиться? Как 
хочет достигать своих целей? Большинство российских инвесторов являются 
консервативными и имеют высокую чувствительность к риску. Современный частный 
инвестор, хочет в первую очередь сохранить личные средства, минимизировать ущерб от 
инфляции, уже затем задумывается о получении прибыли. При этом необходимо отметить, 
что участник финансового рынка может не только выбирать определенный инструмент на 
одном сегменте рынка, он также может подобрать набор (портфель) инструментов на 
различных сегментах рынка, сравнивая потенциальные возможности разных инструментов 
по доходности, цене и риску [4, c. 237].  

В России основными направлениями инвестирования уже долгое время остается 
банковский сектор и недвижимость – направления долгосрочные и дающие возможность 
получения 10 - 13 % дохода годовых. Инвестирование в инвестиционные фонды, акции, 
облигации, производные инструменты до сих пор является чем - то непонятным и не 
заслуживающим доверия. При этом, данные направления позволяют получать значительно 
больший доход (15 - 30 % ), при умеренном уровне риска. В данной статье хотелось бы 
обратить внимание на два нестандартных направления инвестирования, которые позволяют 
получать повышенную доходность, при высоких уровнях риска. 

 Первое направление - HYIP проекты (HYIP - High Yield Investment Program). Хайп — 
проект, похожий на инвестиционный фонд с высокой доходностью. На данный момент это, 
в основном, онлайн - проекты, которые работают с электронными валютами. Множество 
хайпов можно разделить на виды: быстрые, среднесрочные, долгосрочные. 

Обычно хайп - проекты строятся по принципу «понзи», выплачивающими баснословные 
проценты за счёт новых поступлений и привлечения большого количества участников. Тем 
самым происходит подпитка свежими деньгами. После того, как поток денег прекращается 
или его не хватает для покрытия текущих обязательств, хайп закрывается, все выплаты 
прекращаются. 

Обычные среднесрочные хайп - фонды обещают доходность на уровне 1 - 3 % в сутки. 
Подобные проекты могут жить около 12 - 24 месяцев. Всё зависит от целей администрации 
такого фонда и умения его продвигать. 

Быстрый хайп (Fast HYIP) живёт самое короткое время (1 - 4 месяца), но обещает 
инвестору по 5 - 50 % в сутки. Такое инвестирование скорее напоминает рулетку: повезёт / 
не повезёт и зависит от стадии хайп - проекта. 

Долгосрочный хайп (Longterm HYIP) платит небольшой доход, выплаты бывают 
примерно раз в неделю, срок жизни таких проектов доходят до 5 лет. 

Для платежей хайпы обычно используют анонимные электронные платёжные системы, 
такие, как LibertyReserve и PerfectMoney, а так же Биткойн и его форки. Иногда это могут 
быть даже банковские переводы. С недавних пор система WebMoney перестала работать 
почти со всеми хайпами, рассматривая их в соответствии с законами РФ как 
мошеннические организации. 

На сегодняшний день существует несколько интернет - ресурсов, которые занимаются 
мониторингом хайп - проектов и анализируют их по следующим критериям: как давно 
действует проект; к какому типу относится; связан ли с другими хайп - проектами; 
состояние проекта на текущую дату (ожидает первые выплаты, выплачивает средства 
инвесторам, прекратил выплаты). 
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Инвестирование в хайп - проекты сопряжено с повышенными рисками, поэтому следует 
придерживаться определенных рекомендаций:  

1. Необходимо оценить текущее состояния хайп - проекта, упоминание его на 
профильных сайтах и форумах, продолжительности работы проекта. 

2. Инвестировать средства лишь на короткие временные промежутки (день - неделя), 
основываясь на типовой информации о жизни хайп - проектов. 

3. Определиться о сумме, которую хочет получить в конечном итоге инвестор, и, 
приблизившись к ней, прекратить реинвестирование, т.к. можно упустить сигналы о 
прекращении работы проекта. 

Хайп - проект как самостоятельный инвестиционный инструмент не жизнеспособен, 
использование его рационально лишь при инвестировании свободных средств и желании 
инвестора самому контролировать весь процесс. Использование хайпов обоснованно, если 
инвестор хочет в короткие сроки преумножить свободные средства и реинвестировать их 
более надежно. 

Преимущества инвестирования в хайп - проекты: небольшой стартовый вклад (от 1$); 
возможность большого заработка в короткие сроки; большой выбор инвестиционных 
периодов и процентных ставок. Недостатки: необходимость в новых знаниях и 
аналитических навыков для самостоятельного изучения; очень высокие риски потери 
вложенных средств. 

Второе направление - Биржи стартапов. Современный и перспективный стартап – это не 
только новая удобная технология, придуманная продвинутыми и прогрессивными людьми, 
но и интересное направление для инвестирования. Главное - инвестор, вкладывающий 
средства, в случае успеха окупает свои вложения в десятки раз. Наиболее успешные биржи 
стартапов: 

Kickstarter.com – американская биржа, существует с 28 апреля 2009 года, насчитывает 
свыше 12 миллионов проектов. За этот период было привлечено около 2,8 миллиардов 
долларов и реализовано 118 577 проектов. 

Boomstarter.ru – российская биржа стартапов, существует с 2012 года. Привлечено 293 
миллиона рублей, реализован 1381 стартап. 

Наиболее успешными примерами компаний, которые собрали деньги на подобных 
биржах, являются Uber (служба такси), DropBox (виртуальное хранилище), NJOY 
(электронные сигареты).  

По стартапу составляется инвестиционный контракт, выкладываемый как публичная 
оферта, в нем отражаются сущность проекта, распределение средств, форма отчётности, 
доступ инвесторов к информации, выплаты инвесторам. Инвестиции в стартап позволяют 
получить сверхприбыль в случае удачного развития компании, либо, когда стартап является 
наукоемким, получить прибыли от продажи своей доли акций крупному инвестору второго 
круга.  

 Преимущества инвестиций в стартапы: порог для инвестиций от 1$; высокая 
доходность, в год 50–100 % ; большой спектр проектов для вложений. Недостатки: риски 
банкротства; необходимы маркетинговые навыки для оценки продукта. 

 Заключение. В современных условиях для прироста капитала порой стоит отойти от 
консервативных направлений и рассмотреть альтернативные направления, которые могут 
помочь в достижении целей инвестора. 
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О КОМПОНЕНТНОМ СОДЕРЖАНИИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Трудовой потенциал общества – это основной показатель становления и развития 

человека в процессе его трудовой деятельности. Каждая организация связывает 
перспективы своего развития с состоянием своей кадровой составляющей, которая 
определяет креативность, адаптивность, новизну и т.п. В данном случае речь идёт о тесной 
взаимосвязи развития организации и ее потенциале, в первую очередь, трудовом 
потенциале. Трудовой потенциал – это все возможные и наличные ресурсы, которые 
формируются на протяжении всей жизни человека, реализуются в организационном 
поведении и определяют ее производительность. В процессе реализации трудового 
потенциала человек становится элементом производственной системы. 

Наука и практика управления рассматривают трудовой потенциал с двух сторон: 
отдельного работника и организации.  

Трудовой потенциал организации – это предельная величина участия людей в 
производстве с учетом уровня профессиональных знаний, личностных характеристик, 
физиологических особенностей, имеющегося опыта. Трудовой потенциал можно 
представить как набор элементов и компонентов, которые объединены взаимосвязями. 
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Следующая схема отображает компоненты трудового потенциала (рис.1). В основе данной 
схемы лежат исследования современных ученых морфологической структуры трудового 
потенциала [1, с.52] 

 

 
Рисунок 1 – Компонентное содержание трудового потенциала 

 
Психофизиологическими компонентами являются пол, возраст работника, его 

способности, тип личности, работоспособность, состояние здоровья. 
Адаптационные компоненты включают уровень активности, творчество, мобильность, 

уровень адаптации, предприимчивость, уровень зрелости. 
Статусные компоненты включают уровень образования, семейное положение, 

квалификацию, уровень заработной платы, должность. Эти компоненты выполняют 
функцию целедостижения личности в социальной системе, обеспечения личных 
потребностей работника [1, с.53]. Персонал видит социальные цели системы управления 
персоналом как производную от удовлетворения своих потребностей посредством 
выполнения своих трудовых обязанностей. А видение социальных целей руководством 
определяется главной целью осуществления предпринимательской деятельности – 
получением прибыли [2, с.186]. 

Ценностно - ориентационные компоненты – это мотивационная составляющая, 
установки, трудолюбие, честолюбие, потребности, нравственные ориентиры, эмоции. 

Нормативно - ролевые компоненты: общая культура личности, профессиональная 
культура, организационная культура, тип поведения, социальные нормы. 

Между элементами системы трудового потенциала необходима взаимная ориентация, 
когда трудовой потенциал воспринимается как единое целое, в котором приобретает общие 
свойства множество разнообразных по своей природе элементов. При этом соотношения 
элементов подлежат постоянному качественно - количественному изменению. 
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Руководителю организации важно понимать роль трудового потенциала, стремиться 
наращивать, развивать его, мотивировать персонал, создавать условия для реализации, тем 
самым снижая текучесть кадров. К руководителю всегда предъявляются особенные 
требования. Поэтому понимание менеджером своих сильных и слабых сторон, свобода 
управленца от собственных предубеждений и стандартов поведения, желание найти 
оптимальные пути управленческого решения являются не только необходимым условием 
повышения ценности руководителя, но и важным конкурентным преимуществом 
выживания организации на свободном рынке [3, с. 86]. Экономика общества - сложная 
система, одной из чувствительных точек которой является трудовой потенциал.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Работа учреждения дополнительного образования в области платных услуг построена в 
большей мере на коммерческих интересах учреждения. Деятельность в данном 
направлении позволяет учреждению сохранить кадровый состав, улучшить материально - 
техническую базу, открыть новые специализации и разнообразить виды платных услуг. 

Внедрение платных образовательных услуг – трудоемкий процесс. Для того, чтобы он 
был проведен не зря, от руководства учреждения требуется тщательная подготовка. Перед 
внедрением платной услуги необходимо оценить рынок и собственные способности: 
изучение рынка подобных услуг (кто и на каких условиях предоставляет подобную услугу); 
оценка собственных возможностей: проанализировать и понять, готов ли педагогический 
состав предоставлять дополнительные услуги, достаточно ли ему опыта и квалификации. 
Также важно оценить, достаточна ли материально - техническая база, комфортна ли среда, 
доброжелателен ли персонал; сопоставление своих возможностей с возможностями других 
образовательных организаций; создать методическое и техническое обеспечение 
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сопровождения платной услуги, т. е. подобрать типовые или уже апробированные 
программы по различным направлениям, которые можно было бы использовать в работе. 

На следующем этапе руководителю учреждения совместно с Управляющим советом 
образовательной организации необходимо принять решение об организации платных 
образовательных услуг; определить их перечень и порядок ценообразования и расчета; 
согласовать или утвердить эти документы с учредителем; оформить принятое решение 
приказом руководителя образовательной организации, в котором определить 
ответственных лиц и состав участников; провести рекламную кампанию, в которой 
огласить предложения по дополнительным услугам на текущий год с помощью интернет - 
ресурсов, рекламных листовок, плакатов, стендов, выставок, мероприятий социально - 
культурной направленности. На данном этапе создается множество сопроводительных 
документов: утверждаются учебные планы, учебные программы, штатное расписание, 
служебные инструкции; разрабатываются и утверждаются локальные акты; информация об 
оказании платных образовательных услуг размещается на информационном стенде и сайте 
учреждения. С заказчиком заключается договор на предоставление платных 
образовательных услуг. 

Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться 
как основные сотрудники школы, так и специалисты со стороны. Размер платы за оказание 
образовательных услуг устанавливается учреждением самостоятельно и определяется на 
основе расчета экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания 
соответствующих платных услуг, с учетом требований к качеству оказания этих услуг и 
конъюнктуры рынка, в соответствии п. 5 приказа Минобрнауки России от 20.12.2010 № 
1898. При этом учитываются себестоимость услуги, цены конкурентов на аналогичную 
услугу, уникальность видов услуг, спрос на данную услугу. 

Стоимость услуги, порядок оплаты, форма расчетов указываются в договоре и не 
должны противоречить действующему законодательству РФ. Закон «Об образовании в 
Российской Федерации» и Правила оказания образовательных услуг, утвержденные 
Постановлением № 706, запрещают образовательным организациям увеличивать стоимость 
образовательных услуг по договору сверх уровня инфляции. В уставе образовательного 
учреждения следует отразить наличие платных образовательных услуг и порядок их 
предоставления на договорной основе. Договор на оказание платных образовательных 
услуг заключается в простой письменной форме. 

Образовательные организации не должны отказываться от дополнительных платных 
услуг. Платные услуги создают прочный фундамент для дальнейшего развития школы и 
повышения качества обучения. Часто в условиях дефицита бюджетного финансирования 
только с помощью платных услуг у школы появляется возможность развивать свою 
материально - техническую базу и повышать уровень преподавания – а значит, повышать 
количественные и качественные показатели эффективности своей деятельности. 
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ИНДИКАТОРЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
 

Региональную экономическую безопасность можно определить как такое состояние 
социально - экономических отношений региональной экономической системы, при 
которой она способна эффективно противостоять всем угрозам критического характера как 
внешним, так и внутренним. 

Состояние экономической безопасности региона может быть оценено с помощью 
специальных средств: показателей, индикаторов, критериев оценки, разрабатываемых и 
используемых в государственной статистике и в различных областях науки. Региональные 
социально - экономические интересы, угрозы и пороговые значения показателей должны 
учитывать специфику экономики и социальной сферы данного региона, соответствующие 
параметры в этой сфере в целом по России. Однако индикаторы экономической 
безопасности страны и регионов не могут быть одинаковыми[1, 49]. 
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Таблица 1. Индикаторы экономической безопасности региона по сферам 
жизнедеятельности: 

1.Способность экономики территории к устойчивому росту. 
а) инвестиционная безопасность 
б) производственная безопасность 
в) научно - техническая безопасность 

г) внешнеэкономическая безопасность 
д) финансовая безопасность 
е) энергетическая безопасность 

2. Обеспечение приемлемого уровня существования на территории 
а) уровень жизни населения 
б) рынок труда 
в) демографическая безопасность 

г) правопорядок 
д) продовольственная безопасность 

3. Экологическая безопасность 
Экологическая защита  

 
Каждая из сфер включает определенный набор индикативных показателей (обычно от 3 

до 7). Их состав для каждого из уровней различен[3, 82]. В таблице 1 представлен набор 
индикативных показателей, который позволит выявить и оценить грядущие угрозы, а также 
реализовать необходимый комплекс программно - целевых мер по снижению уровня угроз. 
На основе информации, полученной от региональных органов власти после ее проверки на 
соответствие критериям экономической безопасности, можно принимать обоснованные 
решения о минимизации тех или иных угроз. 

Критерий экономической безопасности — это оценка состояния экономики с точки 
зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической безопасности. 
Критерий не может приниматься как прямое руководство к действию. Требуется гибкий 
подход к его корректировке и реализации в соответствии с периодической перестройкой 
ресурсно - производственного потенциала, созданием новых хозяйственных рычагов, 
структур управления[5]. 

Укреплению экономической безопасности регионов должно способствовать 
совершенствование государственного регулирования экономического роста путем 
разработки концептуальных и программных документов межрегионального и 
территориального планирования, создания комплексной системы контроля над рисками, 
включая: 

проведение активной государственной антиинфляционной, валютной, курсовой, 
денежно - кредитной и налогово - бюджетной политики, ориентированной на поддержку 
реального сектора экономики; стимулирование и поддержку развития рынка инноваций, 
наукоемкой продукции и продукции с высокой добавочной стоимостью, развитие 
перспективных технологий общего, двойного и специального назначения. 

Необходимо разрабатывать комплексные целевые программы по обеспечению 
экономической безопасности регионов. Важно отметить, что в настоящее время 
большинство региональных целевых программ имеют отношение к экономической 
безопасности, однако ни в названиях, ни в целях и задачах этих программ термин 
безопасность не употребляется[4]. 
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Юридическое определение ценной бумаги представлено в Гражданском кодексе РФ – 

это «документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы (реквизитов) 
имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его 
предъявлении (п.1 ст.142 ГК)» [2]. Дополнительным условием для признания 
перечисленных свойств у ценной бумаги является прямое указание об этом в юридическом 
документе (законе или подзаконном акте) (ст.143, п.1 ст.144 ГК) [2]. 

Материальной ценности сами ценные бумаги не имеют, но каждая из них – это 
гарантированное право на действительную (фактическую) ценность (например, товары, 
услуги, деньги). Их функция в экономике представлена как средство кредита, платежа, 
распределения прибыли и т.д. [4] Таким образом ценные бумаги заменяют реальные товары 
и деньги и создают наиболее оптимальные условия эффективного развития финансового 
рынка. 

Самыми массовыми и значительными видами основных ценных бумаг являются 
облигации и акции. 

В законе «О рынке ценных бумаг» акция определяется как «эмиссионная ценная бумага, 
закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного 
общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть 
имущества, остающегося после его ликвидации» [3].  

В соответствии со ст.128 ГК акция относится к вещам, обладает свободной 
оборотоспособностью и может быть самостоятельным предметом сделок (дарения, купли - 
продажи и т.п.). Права, вытекающие из акции, позволяют ее владельцу реализовать свое 
право на участие в АО (схема 1). 
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Схема 1 – Права, удостоверяемые акцией 
 
Акции выпускаются (эмитируются) АО в целях привлечения дополнительных денежных 

средств для своей деятельности, осуществляемой через их реализацию физическим 
(гражданам) и юридическим (организациям) лицам. 

Проспект эмиссии акций – это специальный документ, который определяет условия 
эмиссии акции (количество, форму выпуска и права, которые будут иметь владельцы этих 
акций). Проспект эмиссии акций в обязательном порядке регистрируется в Министерстве 
финансов РФ. 

Многосторонний аспект прав на акцию в АО характеризуется тем, что ценная бумага, 
прежде всего, удостоверяет право членства в АО. С другой стороны, именно АО, 
осуществляя выпуск своих акций, формирует свой уставный капитал. "Уставный капитал 
общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных 
акционерами" (ст.25 Закона об акционерных обществах). 

К основным фундаментальным свойствам акций акционерных обществ [1] относятся 
следующие: 

 - акции - это титулы собственности на имущество акционерного общества, выпуск 
акций - это не заем (в отличие от облигаций, депозитных и сберегательных сертификатов и 
т.д.); 

 - у акции нет конечного срока погашения, акция (в классическом случае) - это негасимая 
ценная бумага (в отличие от, например, облигаций); 

 - ограниченная ответственность. Инвестор не может потерять больше, нежели он 
вложил в акцию. Инвестор не отвечает по обязательствам общества в целом. 

 - неделимость акции (неделимость прав, которые она представляет). Два лица 
(например, супруги), совместно владеющие одноголосой акцией, всегда, в любом случае 
будут представлять только один голос на собрании акционеров. Иначе говоря, если акция 
принадлежит нескольким лицам, то все они признаются единым держателем акции. 

Обыкновенные акции дают право на участие в управлении акционерным обществом 
(одна акция - один голос при решении вопросов на собрании акционеров) и участвуют в 
распределении чистой прибыли общества после пополнения резервов и выплаты 
дивидендов по привилегированным акциям. Привилегированная акция не дает право на 
участие в управлении, но приносит постоянный (фиксированный) дивиденд и имеет 
преимущество перед обыкновенными акциями при распределении прибыли и ликвидации 
общества. Привилегированные акции могут выпускаться в виде конвертируемых акций.  

Таким образом, ценная бумага удостоверяет имущественные права, однако акция как 
корпоративная ценная бумага наряду с имущественными предоставляет и иные права: 
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право на участие в управлении АО, право на получение информации о деятельности АО и 
другие права, которые нельзя отнести к имущественным. 

 
Список использованной литературы 

1. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: 
Учебное пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. - М.: НИЦ ИНФРА - М, 2014. - 366 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51 - ФЗ / Справочно - 
правовая система «Консультант Плюс». 

3. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39 - ФЗ / Справочно - 
правовая система «Консультант Плюс». 

4. Барышникова Н.С. Финансовый механизм управления оборотными средствами 
организации / Курс лекций студентов специальностей 060400 (080105) "Финансы и кредит", 
351000 (080503) "Антикризис. упр.", 060500 (080109) "Бухгалтер. учёт, анализ и аудит" / Н. 
С. Барышникова; Центросоюз Рос. Федерации, Сиб. ун - т потреб. кооп.. Новосибирск, 
2005. 

© Никифоров Б. Д., 2017 
 
 
 

Никифоров Б. Д. 
студент ФГБОУ ВО «НГУЭУ» 

г. Новосибирск, Российская Федерация 
 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Процесс составления бюджетов является неотъемлемой частью финансового 

планирования. Данный механизм играет значительную роль в управлении предприятием и 
способствует экономии денежных средств, контролю движения денежных потоков, 
снижению расходов и повышению эффективности организации. Бюджет предприятия 
всегда разрабатывается на определенный временной интервал, который называется 
бюджетным периодом.  

Бюджет — это оперативный финансовый план, который отражает расходы и 
поступления средств по видам деятельности (операционной, инвестиционной и 
финансовой).  

Бюджетирование — это процесс разработки конкретных бюджетов для оперативного 
планирования и принятия оптимальных управленческих решений [2, с. 52 - 53; 3, с. 140 - 
142]. 

Бюджетный контроль — это текущий контроль за исполнением отдельных показателей 
доходов и расходов, определенных плановым бюджетом. 

Смета — форма планового расчета, определяющая потребности предприятия в 
денежных ресурсах на предстоящий период и последовательность действий по исчислению 
показателей. В определенном смысле понятие «смета» является аналогом западного 
термина «бюджет». 
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Для составления бюджетных планов используются следующие информационные 
источники [1, с. 142 - 146; 2, с. 52 - 53; 3, с. 140 - 142]: 
 данные бухгалтерской отчетности (формы № 1, 2, 4, 5) и выполнения финансовых 

планов за предшествующий период (месяц, квартал, год); 
 договоры (контракты), заключаемые с потребителями продукции и поставщиками 

материальных ресурсов; 
 прогнозные расчеты продаж продукции или планы сбыта исходя из заказов, 

прогнозы спроса, уровень цен и другие условия рыночной конъюнктуры. На основе 
показателей сбыта рассчитывается объем производства, затраты на выпуск продукции, 
прибыль, рентабельность и иные показатели; 
 экономические нормативы, утверждаемые законодательными актами (налоговые 

ставки [4, c. 37 - 40], нормы амортизационных отчислений, учетная ставка банковского 
процента, минимальная месячная оплата труда и т. д.); 
 утвержденная учетная политика. 
Разработанные на основе этих данных финансовые планы служат руководством 

(ориентиром) для финансирования текущих финансово - эксплуатационных потребностей, 
инвестиционных программ и проектов [2, с. 52 - 53; 3, с. 140 - 142; 6, с. 69 - 72]. 

Процесс бюджетирования состоит из 5 этапов, которые представлены на рисунке 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Этапы процесса бюджетирования 
 

Бюджетирование выполняет три основные функции. 
Функция планирования. Бюджетирование является своеобразным «фундаментом» для 

планирования деятельности на предприятии [5, c. 33]. Выбирая определенную стратегию 
[8], текущие цели и задачи, фирма решает вопросы распределения финансовых потоков, 
которыми располагает. Процесс бюджетирования предполагает определение 
количественных ориентиров для выбранных перспектив деятельности организации, 
которые представляются в денежном эквиваленте. 

Функция учета. Управленский учет любой организации также основывается на данных 
бюджетирования. Учетная система должна представлять руководителю точные значения 
контрольных показателей по подразделениям, видам продукции, районам торговли или 
комбинации этих значений в агрегированном виде. С помощью бюджетирования возможно 
сравнивать плановые значения с фактическими, а именно оценивать действительные 
результаты деятельности предприятия. 
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Функция контроля. Бюджет – это набор определенных заранее показателей в разрезе 
статей, лимит которых нельзя превышать. Поэтому бюджетирование и является 
своеобразным контрольным инструментом в данном процессе [9, с. 433 - 437]. С помощью 
непрерывного сопоставления фактических и плановых значений фирма выявляет 
отклонения и корректирует свои действия по реализации бюджетного плана. 

Таким образом, бюджетирование является главным фактором повышения финансово - 
экономической эффективности и финансовой устойчивости предприятия путем 
координации усилий всех подразделений на достижение конечного, количественно 
определенного результата. Бюджетирование способствует правильному и четкому 
целеполаганию на предприятии, разработке стратегии бизнеса и совершенствования 
системы межбюджетных отношений в РФ [7, c. 96 - 97]. 
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ПЕНСИОННЫЕ ПЛАНЫ В МСФО 
 
Пенсионный план – это программа, разрабатываемая работодателем для обеспечения 

долевыми инструментами или денежными средствами работников, которые выходят на 
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пенсию. Основной регулятор в МСФО – это IAS 26 «Учет и отчетность по пенсионным 
программам» [1]. 

В связи с значительным отличием РСБУ и МСФО возникает большое количество 
практических вопросов [2, c. 66 - 73]. При переходе на МСФО компания должна следовать 
международной практике, а именно ей придется отказаться от аналогов и базисов в РСБУ и 
начать учет пенсионных планов с нуля. 

Главное отличие международного и российского учета – это виды пенсионных планов. В 
МСФО пенсионные планы могут быть нескольких видов: 

• пенсионные планы с установленными взносами; 
• пенсионные планы с установленными выплатами; 
• смешанные пенсионные планы. 
Редким явлением является использование смешанных пенсионных планов. Они 

являются производной от совокупности двух других видов. Примером является 
пенсионный план с денежным остатком. Работодатель несет риск при использовании 
данного смешанного плана, по которому происходят ежегодный расчет по специальной 
математической формуле и выплата денежной суммы на индивидуальный пенсионный 
счет работника. 

В России используется только один метод - пенсионные планы с установленными 
взносами. Данный метод базируется на своевременном начислении и перечислении взносов 
в пенсионный фонд по мере возникновения обязанности по такой уплате. В МСФО для 
обозначения своевременности используется понятие метода начисления, который означает, 
что все операции должны быть отражены в том периоде, когда они произошли [3, c. 139 - 
155]. 

Такой вид пенсионного плана предусматривает ответственность работодателя за 
перечисление взносов с суммы заработной платы сотрудника, а сам работник несет 
ответственность за размер своей будущей пенсии. К примеру, при небольшом уровне 
заработной платы и, соответственно, отчислений работник может самостоятельно вносить 
дополнительные денежные средства на свой пенсионный счет, использовать программы 
софинансирования пенсий. 

Дополнительной проблемой выступает непрозрачная процедура и отсутствие методики 
расчета собственной пенсии заранее. Причиной данной ситуации выступает постоянное 
изменение законодательства, перераспределение процентов между страховой и 
накопительной частями пенсии. Международная практика в этом направлении более 
логична и прозрачна. Она предусматривает возможность расчета будущих пенсионных 
выплат на основе дисконтирования. Данный подход очень эффективен, так как позволяет 
контролировать размер своих будущих пенсионных отчислений и влиять на них (например, 
работник самостоятельно может вносить дополнительные средства для обеспечения 
большей суммы своей будущей пенсии). 

В России, как правило, за начисление и выплату пенсий отвечают государственный и 
негосударственные пенсионные фонды. В международной практике распространен также 
вариант, когда за начисление и, что немаловажно, выплату пенсии отвечает работодатель, 
как правило, с помощью привлеченного посредника - банка или негосударственного 
пенсионного фонда. 
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Соответственно, возникает необходимость в построении бухгалтерского учета 
вознаграждений работникам после окончания их трудовой деятельности и согласования с 
ними условий пенсионных планов. Отечественный опыт в этом направлении мало 
распространен. Однако отдельные крупные российские предприятия предоставляют 
вознаграждения своим бывшим работникам, которые чаще всего оформляются в виде 
дополнительных надбавок к пенсиям. В сферу применимости МСФО (IAS) 26 такие 
надбавки не входят. 

Каждый порядок начисления пенсионных планов имеет свои особенности. В рамках 
МСФО (IAS) 26 представление отчетности по пенсионным планам рассматривается с точки 
зрения описанной выше классификации (рис. 1). Тем не менее представление отчетности по 
пенсионным планам вне зависимости от его вида имеет общую цель - периодическое 
предоставление информации о плане и результатах его инвестиционной деятельности. 

 

Рисунок 1 – Виды пенсионных планов 
 

Предполагаем, что в ближайшее время российское законодательство, в том числе и в 
части учета пенсионных планов, претерпит значительные изменения. Возможно и принятие 
отдельных положений МСФО, например, в части учета пенсионных планов по 
установленным выплатам. Поэтому потребуются методики своевременного и прозрачного 
отражения в учете и отчетности пенсионных выплат. 
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЛИНГ  

КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Контроллинг – это концепция, направленная на ликвидацию узких мест и 
ориентированная на будущее в соответствии с поставленными целями и задачами 
получения определённых результатов. Финансовый контроллинг определяет две основные 
функции финансов – контрольную и распределительную. Финансовый контроллинг 
рассматривается в двух аспектах: 

1) как деятельность специальных контролирующих органов за соблюдением 
финансового законодательства; 

2) как неотъемлемый элемент управления финансами [7] и денежными потоками для 
обеспечения целесообразности и эффективности финансовых операций. 

Финансовый контроль - законодательно регламентированная деятельность специально 
созданных учреждений контроля и контролеров - аудиторов за соблюдением финансового 
законодательства и финансовой дисциплины всех экономических субъектов, а также за 
целесообразностью и эффективностью их финансовых операций. Финансовый контроль, 
как и бюджетирование [3, с. 52 - 53; 4, с. 140 - 142; 5, с. 96 - 97; 6, с. 33], не ограничивается 
правовой и количественной сторонами, а должен иметь и аналитический аспект.  

Денежные отношения, которые возникают при использовании и формировании 
финансовых ресурсов в процессе производства и непроизводственных сферах, а также на 
всех уровнях финансовой системы, являются объектом финансового контроля. 
Финансовый контроллинг фирмы является своеобразным «ядром» развития организации 
(рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Финансовый контроллинг в организации 
 

Таким образом, финансовый контроль является многоуровневым и всесторонним. 
Финансовый контроль призван обеспечить интересы и права как государства и его 
учреждений, так и всех других экономических субъектов. 
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Финансовый контроль можно разделить (как это и практикуется в экономически 
развитых странах) на две взаимодействующие, но самостоятельные составляющие: 
контроль государственный и негосударственный. 

Система органов финансового контроля включает следующие элементы: 
1) ведомство главного ревизора - аудитора (счетная палата; 
2) налоговое ведомство с подчинением президенту, правительству либо министерству 

финансов, контролирующее поступление налоговых доходов в государственную казну [1, с. 
286 - 292; 2, с. 37 - 40]; 

3) контролирующие структуры о составе государственных ведомств, осуществляющие 
проверки и ревизии подведомственных учреждений; 

4) аудиторские формы, осуществляющие на коммерческой основе проверку и 
подтверждение достоверности отчетной информации и законности финансовых операций; 

5) службы внутрифирменного контроля (внутренний аудит), основная задача которых - 
контроль снижения издержек, оптимизация финансовых потоков и увеличение прибыли [8, 
c. 139 - 155; 9, с. 433 - 437]. 

Переход к рыночной экономике в России привел к появлению новых учреждений 
контроля: налогового ведомства (Министерства РФ по налогам и сборам), Департамента 
страхового надзора Министерства финансов РФ, института счетных палат при 
федеральном и региональных органах власти, органов Казначейства, аудиторских фирм. К 
органам контроля также отнесены Центральный банк РФ, Государственный таможенный 
комитет РФ.  

Мировое сообщество на основе многолетнего опыта разработало основные принципы 
организации государственного финансового контроля, к реализации которых во всей 
полноте стремится каждое современное цивилизованное государство. Они в значительной 
мере применимы и к деятельности негосударственных органов финансового контроля. Эти 
принципы изложены в Лимской декларации ИНТОСАИ; в их числе такие универсальные, 
как независимость и объективность, компетентность и гласность.  

Независимость контроля должна быть обеспечена финансовой самостоятельностью 
контролирующего органа; более длительными по сравнению с парламентскими сроками 
полномочий руководителей органов государственного контроля, а также их 
конституционным характером. Объективность и компетентность подразумевают 
неукоснительное соблюдение контролерами действующего законодательства [10, c. 200 - 
213], высокий профессиональный уровень работы контролеров на основе строго 
установленных стандартов проведения ревизионной работы. Гласность предусматривает 
постоянную связь финансовых контролеров с общественностью и средствами массовой 
информации. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ 
 

Последние десятилетие XXI века демонстрирует динамичную стадию развития 
цивилизации, в которой доминантой выступают научно - технический прогресс, 
наукоемкие достижения, информация и знания. Происходит формирование новой 
инновационной экономики. В этих условиях человеческий капитал становится ядром всех 
систем, и именно проблема его эффективного использования становится наиболее 
значимой. 

Человеческий капитал – это совокупность коллективных знаний персонала предприятия, 
их творческих способностей, умений решать проблемы, лидерских качеств, 
предпринимательских и управленческих навыков. 

Отечественная и зарубежная литература представляет два аспекта - интерпретации 
человеческого капитала. 
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Во - первых, человеческий капитал определяется как запас. Это специфическая форма 
капитала, которая воплощена в самом человеке, а именно его запас знаний, навыков, 
способностей, которые формируют его рост производительности и приносят ему доход в 
виде заработной платы. 

Во - вторых, человеческий капитал определяется как поток доходов. Вложения в 
человеческий капитал становятся важным активом, обеспечивающим более высокий поток 
доходов на протяжении всей жизни человека.  

В то же время нельзя не отметить, что это - своеобразная форма капитала (рис. 1). Дело в 
том, что в условиях рыночной экономики многие явления и процессы приобретают 
товарную и денежную формы и могут рассматриваться как актив, приносящий регулярный 
доход [1, с. 216 - 233]. Не стал исключением и сам человек, многие характеристики 
которого (знания, способности, навыки и опыт) не будучи товаром, деньгами или 
капиталом как таковыми, приобретают эти исторически преходящие формы, начинают (и 
не без успеха) примерять к себе эти одежды, эти новые для них социальные формы. В 
последнее время даже его генетическую природу, физические и психические качества 
человека, его силу, красоту и ловкость стали выделять в особую форму физического 
капитала. 

 

Рисунок 1 – Морфологическое дерево проявлений экономического человека современности 
 

Инвестиционная политика в общество и человека в частности демонстрирует 
долговременный социально - экономический мультиплицирующий эффект.  

За последнее двадцатилетие в России произошли резкие изменения в национальной 
экономике (дефолт, экономические кризисы, период стабилизации) [2]. В современной 
России наблюдается незначительное влияние человеческого капитала на темпы 
экономического роста. Главная причина сложившейся ситуации – недостаток инвестиций в 
человеческий капитал и низкая норма их отдачи. 

Безусловно, сегодня государственной властью предпринимаются определенные шаги 
для повышения эффективности человеческого капитала страны [4; 5, c. 53 - 54]. Примерами 
являются приоритетные национальные проекты «Здоровье», «Образование», «Доступное 
жильё» и только начинающийся проект «Россия будущего: 2017 → 2035». 
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В. В. Путин в тринадцатом послании Федеральному собранию определил главное 
богатство России следующим образом: «Смысл всей нашей политики — это сбережение 
людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России». 

Экономическое отношение развития человеческого капитала предполагает больших 
материальных затрат и долгосрочного инвестирования. Концепция развития человеческого 
капитала должна быть поэтапной [2]. В современных условиях такие возможности в 
субъектах РФ отсутствуют, поэтому существует потребность в определении приоритетных 
направлений развития и в поиске альтернативных источников финансирования [3, c. 433 - 
437].  

Для характеристики качества человеческого капитала (уровня, качества, количества) 
используется система показателей. Это показатели – интегральные, частные, социальные 
(натуральные) и экономические (стоимостные). Факторы, влияющие на состояние 
человеческого капитала, представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на состояние человеческого капитала 
 

В современных условиях конкурентные преимущества экономики и возможности ее 
модернизации в значительной степени определяются накопленным и реализованным 
человеческим капиталом. Именно люди с их образованием, квалификаций и опытом 
определяют границы и возможности технологической, экономической и социальной 
модернизации общества. В то же время, в России человеческому капиталу как фактору 
инновационного развития уделяется лишь незначительное внимание. Основной акцент 
ставится на развитие инновационной инфраструктуры, на формирование эффективных 
институтов и повышение эффективности национальной инновационной системы. Мы 
считаем, что такой «технический» подход к проблемам российской экономики и 
недооценка роли человеческого капитала не способны обеспечить структурные сдвиги, 
необходимые для устойчивого развития российской экономики и перехода к 
инновационному развитию. 

Переход к инновационному развитию означает, что инновации должны охватывать не 
только создание новых технологий, их внедрение в производство, но и продвижение 
продукции на рынке, адекватную коммуникационную инфраструктуру. Инновационным 
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называется такое развитие современного общества, основой которого становится 
интеллектуальный капитал, определяющий конкурентоспособность экономической 
системы. 
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ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В современных условиях усиливающегося антропогенного воздействия на окружающую 

среду вполне оправдано ожидать нарушений в естественном ходе функционирования 
природных экосистем. В результате возникают серьезные экологические проблемы, 
некоторые из которых мы проанализируем. 

Живущим сегодня на планете 7,3 млрд. человек ежегодно требуется не менее 8 млрд. 
тонн кислорода. Наличие в атмосфере вредных примесей приводит к серьезным 
заболеваниям. В нашей стране установлены нормы ПДК для 628 загрязняющих веществ, из 
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них 39 - вещества, выброс которых в атмосферу запрещен. Но ненадежность защитных 
технических средств очистки воздуха приводит к тому, что ежегодные выбросы вредных 
веществ в атмосферу составляют в России более 80 млн. тонн без транспорта[1, с.126].  

60 % биологически активного кислорода производит лес. Ежегодно в России вырубается 
около 2,2 млн. га леса, гибнет в пожарах до 2 млн. гектар. За время существования человека 
на Земле было вырублено 50 % лесов, а в отдельных районах - до 90 % . Это привело к 
усилению насыщения атмосферы углекислым газом. Повышенная концентрация СО2 в 
воздухе привела к тому, что вокруг Земли образовался углекислотный слой, 
превращающий ее в огромную теплицу. Тепловые лучи, проходя к земле, не возвращаются 
обратно. В итоге происходит общий разогрев атмосферы. Это явление называют 
парниковый эффект и диагностируют его примерно с 1970 г. Установлено, что если за 100 
лет температура поверхности Земли повысится на 8 градусов, то это приведет к глобальной 
катастрофе: растают льды Арктики и Антарктиды, поднимется уровень Мирового океана, 
будут затоплены наиболее обжитые участки планеты. Произойдет перераспределение зон 
засухи и переувлажнения. Вся территория России попадает в зону засух. Похоже, эта 
тенденция уже проявляется [2, с.10]. 

Не менее серьезной является проблема состояния гидросферы. При кажущемся изобилии 
на планете пресная вода составляет всего 3 % от общих запасов, из них 25 % ее заморожено 
в Арктике и Антарктике, 20 % составляют грунтовые воды и только 1 % может 
использоваться для нужд человека. 

Загрязнение питьевой воды приводит к поражению различных систем и органов 
человека. Почти во всех крупных городах России в питьевой воде ПДК ряда загрязнений 
превышены во много раз. 

Весьма подверженной антропогенному воздействию оказалась и почва. Ежегодно 
безвозвратные потери почв на планете составляют около 7 млн. га, из них только 1 млн. 
отчуждается для несельскохозяйственного использования, а 5 - 6 млн. га превращаются в 
пустыню. Из недр земли ежегодно извлекаются миллиарды тонн руды, топлива, 
строительных материалов. В атмосферу выбрасывается более 200 млн. т оксида углерода, 
50 млн. т углеводородов, 146 млн. т оксида серы, 53 млн. т оксидов азота, 250 млн. т пыли. 
В Мировой океан ежегодно попадает до 10 млн. т нефти. Все это с очевидностью требует 
корректировки действий человечества, так как многие изменения в окружающей среде уже 
стали необратимыми [5, с. 83]. 

В нашей стране удельный вес инвестиций на охрану окружающей среды в России 
сократился с 0,31 до 0,23 % от общего значения ВВП. Это свидетельствует о том, что в 
экономической сфере экологические требования недостаточно учитываются, более того, 
зачастую экономические механизмы противоречат потребностям защиты окружающей 
среды. Как следствие, на стыке таких дисциплин, как экономика, право, торговля и 
природопользование сформировалась новая наука - экологическая этика, в центре 
интересов которой находится человек и которая формирует новые отношения в сфере 
бизнеса и торговли, отвечающие требованиям экологически устойчивого развития и 
способствующие усилению ответственности производителей и потребителей за состояние 
окружающей среды [6, с. 9].  
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Основными принципами экологической этики являются: 
1. Корпоративная ответственность за экологические преступления в сфере бизнеса, и, 

следовательно, создание эффективной системы экологического менеджмента; 
2. Повышение уровня экологического сознания персонала; 
3. Обязательная предварительная оценка влияния хозяйственной деятельности на 

окружающую среду посредством использования экологической экспертизы, 
экологического аудита и данных международной ассоциации по оценке воздействия на 
окружающую среду) [4, с. 8]. 

В 1992 г. в Рио - де - Жанейро состоялся саммит глав государств, посвященный 
устойчивому развитию человеческого общества и природы, на котором было определено, 
что основной доминантой устойчивого развития промышленной деятельности и 
предпринимательства является экологический менеджмент.  

Экологический менеджмент - это система экологически ориентированного управления 
современным производством, предполагающая учет приоритетов охраны окружающей 
среды при планировании и осуществлении деятельности организации. 

Необходимость его выделения из системы наук обусловлена не только резким 
ухудшением экологической ситуации, но и тенденциями развития современного 
производства, в частности, дифференциацией регионального размещения производства; 
обострением влияния производства на окружающую среду как в региональном, так и в 
мировом масштабе; разделением стран в мировой экономике на производителей опасных 
отходов и их накопителей и т.д.  

Приоритетным направлением экологической этики является информирование 
участников жизненного цикла продукции об экологических аспектах производства товаров 
и предоставления услуг. Это проявляется, в первую очередь, в применении 
соответствующих систем экологической маркировки и сертификации продукции. 

Для проверки и оценки состояния деятельности юридических лиц и граждан - 
предпринимателей по обеспечению рационального природопользования и охраны 
окружающей среды от вредных воздействий может применяться процедура экологического 
аудита. В отличие от ОВОС, экологическое аудирование представляет собой оценку 
воздействия на окружающую среду в данный момент, а также экологические последствия 
хозяйственной деятельности в предыдущий период. Экологическая оценка направлена на 
будущее и описывает потенциальное воздействие предполагаемого проекта в случае его 
реализации. 

В настоящее время, наряду с промышленными предприятиями, которые являются 
основными источниками загрязнения окружающей среды, основные принципы и 
положения экологической этики распространяются на торговлю, общественное питание, 
сферу отдыха, транспортный сектор и др. 

Рыночные преобразования в России открыли возможность для развития малого 
предпринимательства, особенностью которого является высокая независимость и 
мобильность в принимаемых решениях, в построении стратегии своего существования и 
использования внутренних резервов. При всех положительных моментах, без учета 
экологических факторов и ограничений, развитие малого бизнеса в нашей стране может 
привести к повышению нагрузки на состояние окружающей среды. 
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Со второй половины ХХ века в мировой практике охраны окружающей среды активно 
используется «Система экологического менеджмента» (СЭМ).  

ISO разработала стандарты, которые помогают организациям найти необходимый 
подход к решению экологических вопросов. Это серия стандартов ISO 14000 по 
экологическому менеджменту, которые могут быть внедрены в организации любого типа. 
Всего разработано около 570 международных стандартов для мониторинга ситуации в 
сфере качества воздуха, воды и почвы, а также шума, радиации, контроля над перевозкой 
опасных грузов.  

Однако, как за рубежом, так и в России международные экологические стандарты 
внедряются прежде всего на крупных промышленных предприятиях. Тем не менее, 
учитывая масштабы развития предпринимательской деятельности в сфере малого бизнеса, 
очевидно, что данная процедура может и должна быть внедрена и в этом сегменте рынка. 
Поэтому важнейшим вопросом эколого - экономического аспекта дальнейшего развития 
предпринимательства является обеспечение благоприятного качества окружающей среды 
при переходе на максимальное обеспечение сохранения и воспроизводства природного 
ресурса [3, с. 327]. 

Опыт зарубежного и отечественного управления вопросами экологии позволяет 
предположить, что при переходе на международные стандарты в области охраны 
окружающей среды можно получить улучшение маркетинга, стабилизацию производства, 
сокращение внутренних затрат, возможность совмещения затрат на охрану окружающей 
среды с экономической выгодой и возможность получения экономических льгот 
предприятиям со стороны местных органов управления и т.д. 

Чтобы внедрение экологических стандартов в России прошло максимально эффективно, 
необходимо совершенствование законодательной базы и механизма поддержки 
экологически ориентированной предпринимательской деятельности, вопросов 
экологического страхования и возмещения ущерба окружающей среде. 

Для оценки экологических издержек и затрат на охрану окружающей среды необходимо 
учитывать капитальные вложения на указанные цели по следующим направлениям: охрана 
здоровья персонала, защита и безопасность людей, животного и растительного мира и 
окружающей среды в целом, экономическая оценка причиняемого ущерба окружающей 
среде, возмещение (платежи) за использование природных ресурсов. 

Таким образом, необходимо совершенствование экологического образования и 
воспитания предпринимателей и повышение экологической культуры в сфере бизнеса в 
целом. В данном случае следует говорить о формировании нового, экологического 
менталитета российских предпринимателей, который может гарантировать экологически 
грамотное отношение участников жизненного цикла продукции к природным богатствам, 
при котором основной ценностью станет достижение социального и экологического 
комфорта, а не только материальных благ. 
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СОЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ КАК ИНСТРУМЕНТ 
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В XXI веке роль «инновационных моторов» отводится сетевым кластерным структурам. 

Задача формирования единой инновационной инфраструктуры, обеспечения эффективного 
использования национального научно - технического потенциала, создания условий для 
модернизации промышленности и опережающего развития наиболее преуспевающих, 
конкурентоспособных сегментов приобретает первостепенное значение [3, с.21]. 

В Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 - го года среди главных 
целей инновационной политики регионов рассматривается переход к принципам 
кластерной инновационной политики[1]. Так, в стратегических документах особое 
внимание уделяется созданию сети кластеров, позволяющих повысить эффективность 
применения конкурентного потенциала территорий. Преимущества кластерного подхода 
могут стать локомотивами экономического роста для России. Система кластеров позволяет 
обеспечить гибкость организации управления инновационными процессами на большой 
территории России. В последние годы кластерный подход стал неотъемлемой частью 
развития регионов России. 

Понятие «кластер» (в переводе с английского скопление, пучок, рой) - особая форма 
территориальной организации производства в условиях рыночной экономики. 

Впервые понятие кластер было использовано американским экономистом, профессором 
Гарвардской школы бизнеса М. Портером. Он дает следующее определение кластеру: 
«кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и 
связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся 
общностью деятельности взаимодополняющих друг друга»[5, с.207] 
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Одним из наиболее перспективных направлений развития кооперации предприятий 
является объединение их в кластеры. У промышленных предприятий, которые 
расположены на одной территории, немало общих возможностей взаимодействия и 
потребностей с другими экономическими субъектами. Это способствует 
кластерообразованию. 

Механизм промышленных кластеров сегодня является новым инструментом развития 
региональной промышленности, который позволяет поддерживать производство на всех 
стадиях – от разработки проекта до выпуска продукции. Также этот механизм позволяет 
малому и среднему бизнесу входить в производственные цепочки крупных промышленных 
предприятий.  

В Астраханской области уже явно назрела необходимость создания судостроительного 
кластера. Предпосылки к его созданию и развитию есть. К примеру, судостроительный - 
судоремонтный завод имени Ленина, отметивший в 2016 году 135 - летие, помимо 
судоремонта готов предложить свои услуги в судостроительной сфере, основываясь на 
принципе кооперации. 

Сегодня завод участвует в программе импортозамещения, изготавливая детали 
поршневой группы двигателей типа NVD, ранее поставлявшихся из Латвии и Китая. Также 
предприятие осуществляет переконсервацию двигателей для ЗАО «Башволготанкер». 

В 2015 году рост показателей на 30 % обеспечил строительство крупных объектов 
обустройства второй очереди месторождения им. В. Филановского, которые в 2016 году 
успешно выведены в море. 

В апреле и июле 2016 года судостроительным заводом «Лотос» переданы заказчику два 
танкера проекта RST - 25. Также верфь приступила к строительству двух танкеров - 
химовозов. 

Отдельно стоит отметить масштабное событие для всей судостроительной отрасли 
страны - это закладка круизного судна проекта PV300VD, которое состоялось в рамках 
государственного совета по развитию внутренних водных путей в России под 
руководством Президента страны. Это совершенно новый для Астрахани вид 
строительства судов. 

Суда данного класса не строились в нашей стране с 50 - х годов прошлого века. Закладка 
данного судна на астраханской верфи говорит о высоких компетенциях и 
производственном потенциале судостроительной отрасли региона. В перспективе на 
территории Астраханской области планируется закладка пассажирских судов других 
проектов. 

Эксперты Ассоциации кластеров и технопарков 7 октября 2016 года провели в 
Астрахани стратегическую сессию для предприятий, по итогам которой подписано 
соглашение о сотрудничестве между регионом и ассоциацией [4, с.1]. 

После создания кластера астраханские судостроительные предприятия смогут 
претендовать на государственную поддержку согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации [2]. В дальнейшем это может успешно сказаться на повышении его 
конкурентоспособности, а также привлечь в качестве участников кластера потенциальных 
резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос» производителей оборудования. 
Механизмы поддержки кластера со стороны правительства РФ позволят снизить издержки 
и значительно увеличить конкурентоспособность продукции и прибыль верфей. 
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Якорным резидентом ОЭЗ - судостроительным заводом «Лотос» - уже реализуется 
проект модернизации производства, задачей которого является создание условий для 
строительства новых судов, а также блок - модулей верхних строений стационарных 
платформ. 

В рамках модернизации 9 сентября 2016 года на заводе был введен в эксплуатацию 
центр металлообработки. Его запуск позволит реализовать производственную программу 
объемом 52 тыс. тонн металла в год, а также поставлять металлопродукцию другим 
предприятиям. 

Выполняя вышеназванные мероприятия, можно рассчитывать на развитие астраханского 
судостроительного кластера по созданию опорных оснований и верхних строений 
оффшорных платформ на юге России и строительства морских и речных судов. 
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РОЛЬ БАНКОВСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТА В РАЗВИТИИ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
Банковский инвестиционный кредит представляет собой один из источников 

финансирования инвестиционной деятельности предприятия. Данный источник по 
отношению к предприятию является внешним и, как и любой кредит, выдаётся на условиях 
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платности, возвратности, срочности, обеспеченности и строго целевого использования 
средств. 

Банковский инвестиционный кредит составляет фонды «длинных» денег. Наиболее 
крупными фондами «длинных» денег выступают средства накопительных пенсий, фонды 
страховых компаний, паевые фонды и, собственно, различные формы инвестиционного 
банкинга. В развитых странах все перечисленные фонды «длинных» денег развиты 
достаточно широко. 

В России сложились иные условия осуществления инвестиционной деятельности. Так, 
низкие доходы основной массы населения и недостаточный уровень пенсионного 
обеспечения не позволяют рассматривать данные ресурсы в качестве источника 
финансирования инвестиций. Касательно страховых ресурсов, необходимо отметить, что 
капитал страховых компаний в десятки раз меньше, чем банков. Такие важные финансовые 
инструменты, как паевые инвестиционные фонды, различные формы доверительного 
управления на данный момент также не получили достаточного развития в России [3, c. 90]. 
Исходя из сложившихся вышерассмотренных условий, основным источником «длинных» 
денег в России, получаемых предприятиями и организациями на инвестиционные цели, 
является именно банковский инвестиционный кредит. 

Роль банковского инвестиционного кредита хорошо прослеживается в тех 
специфических функциях, который он выполняет. К ним относятся: 
 посредническая функция, состоящая в трансформации банковских кредитных 

ресурсов в инвестиционный ресурс. Данная функция отражает основную специфику 
банковского инвестиционного кредитования. Коммерческие банки используют для 
проведения кредитных операций банковские кредитные ресурсы, которые формируются за 
счет средств вкладчиков, привлекаемых на депозиты, а также заемных средств, в том числе 
средств, заимствованных в центральном банке страны. Эти специфические банковские 
ресурсы после передачи заемщику становятся источником финансирования 
инвестиционных мероприятий; 
 функция финансирования инвестиций, состоящая в финансировании 

инвестиционной деятельности заемщиков. Непосредственно выдавая инвестиционный 
кредит, коммерческие банки осуществляют целевое финансирование кредитуемых 
инвестиционных мероприятий заемщиков. Это позволяет последним осуществлять 
инвестиционную деятельность без накопления соответствующих финансовых ресурсов, что 
ведет к ускорению инвестиционного процесса и экономического роста; 
 контрольная функция, включающая контроль за эффективностью и целевым 

использованием ссуженных средств. Когда кредит выдается в производственную сферу, с 
момента выдачи инвестиционного кредита и до его полного погашения и выплаты 
процентов банки осуществляют мониторинг, контролируя целевое использование 
ссуженных средств и их эффективное вложение. Это обусловлено тем, что источником 
погашения инвестиционного кредита и выплаты процентов по нему является, главным 
образом, доход, полученный заемщиком от реализации кредитуемого проекта. Такой 
контроль является специфической функцией именно банковского инвестиционного 
кредитования, существенно повышая эффективность инвестиционных вложений [2, c. 78 - 
79]. 
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Выполняя данные функции, банковский инвестиционный кредит играет важную роль в 
развитии экономики: ведь от объема кредитов банков, выдаваемых на инвестиционные 
цели, а также от того как качественно выполняется обслуживание данного кредита зависит 
обновление основных фондов предприятий, выполнение ими каких - либо инвестиционных 
проектов, другое. 

При осуществлении данной операции, банк не только выдает денежные ресурсы 
предприятиям на инвестиционные нужды, но и в течении всего срока действия договора 
кредитования осуществляет контроль над целевым использованием средств. Также, 
банковский инвестиционный кредит способен повысить эффективность инвестиционных 
вложений посредством выявления состоятельных, качественно подготовленных проектов, 
стимулирования доработки плохо продуманных проектов, предоставления качественных 
консультационных услуг, прочее. 

Важность развития банковского инвестиционного кредитования как составляющей 
развития государства подтверждается и решением Правительства Российской Федерации: в 
соответствии с Концепцией долгосрочного социально - экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. планируется рост вклада банковского сектора в 
финансирование инвестиций в основной капитал до 20–25 % в 2020 г., в том числе 
благодаря развертыванию деятельности государственных институтов развития и усилению 
долгосрочной составляющей в банковском кредитовании [1]. Стоит заметить, что за период 
2015 года доля банковских инвестиционных кредитов в основной капитал в России 
составляла в общем объёме всего 8,1 % (наблюдался темп падения по сравнению с 
предыдущим годом – 76,4 % ) [4].  

Положительным для банковского инвестиционного кредитования и, следовательно, 
экономики страны в целом является тот факт, что реальные шаги по его развитию 
государством уже предприняты. В частности, в рамках антикризисных мер правительства в 
2014 - 2016 гг. были осуществлены программы по расширению капитализации банков. 
Докапитализация банков повысила устойчивость банковской системы страны и 
поддержала темпы роста кредитования.  

Таким образом, банковский инвестиционный кредит является для экономики России тем 
рычагом, который способен повысить объемы инвестиций, а это, в свою очередь, способно 
вывести экономику на новый уровень. Следует заметить, что расширение объемов 
инвестиций также является главной задачей для экономики России, нуждающейся в 
первоочередном решении (как с помощью расширения банковского кредитования, так и с 
помощью других инструментов). Нынешний объем банковского инвестиционного кредита 
является недостаточным для осуществления каких - либо существенных шагов в развитии 
экономики, но его дальнейшее развитие при поддержке государства способно повысить его 
значимость и эффективность для экономики регионов и страны в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ И ЭТАПЫ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
 

К стратегии диверсификации обращаются в том случае, если нефтегазодобывающее или 
перерабатывающее предприятие дальше не могут развиваться на данном рынке с данным 
продуктом в рамках данной отрасли. При выборе стратегии диверсификации предприятие 
формирует несколько сфер бизнеса, которые образуют диверсифицированный «портфель» 
фирмы. Диверсификация управления предполагает поиск наиболее приемлемых признаков 
эффективного управления в сложных ситуациях. В этом случае говорят о синергетическом 
эффекте диверсификации. А те позиции, которые используют, как основу для 
синергетических эффектов носят название стратегических соответствий. Корпоративная 
стратегия является общим планом управления для диверсифицированной компании. 
Корпоративная стратегия распространяется на всю компанию, охватывая все направления 
деятельности, которыми она занимается. Она состоит из действий, предпринимаемых для 
утверждения своих позиций в различных отраслях промышленности, и подходов, 
используемых для управления делами компании. 

В ходе выбора вариантов диверсификации на первый план выходят две проблемы. 
Первая – как сбалансировать ближайшие и долгосрочные цели и необходимую гибкость 
позиций организации. Вторая проблема заключается в вопросе о том, как учесть риск, 
связанный со стратегическими решениями. Для ответа на него необходимо рассмотреть 
правила принятия решений, часто используемых в менеджменте. На первом этапе 
уясняется текущая стратегия. Для этого анализируются внешние и внутренние факторы, 
портфель продукции и определяется необходимость изменений. На следующем этапе: 
определяется выработка стратегических альтернатив, проводится анализ портфеля 
продукции, выбор стратегии, ее оценка, выполнение стратегии. Анализ портфеля бизнесов 
является важнейшим элементом стратегического управления, позволяющий 
сбалансировать: риск, поступление денег, обновление и отмирание бизнеса. При сильной 
конкурентной позиции предприятие имеет несколько вариантов для поведения, самым 
лучшим из которых является продолжение концентрации на единственном виде бизнеса. В 
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определенный момент компания может ощутить необходимость в вертикальной 
интеграции с целью укрепить свои конкурентные позиции. Позже, когда рост на данном 
рынке начнет замедляться, будет разумным задуматься о диверсификации как о средстве 
снижения риска и переноса накопленных компанией знаний и опыта в смежные отрасли. К 
стратегии диверсификации обращаются в том случае, если предприятие не может 
развиваться на данном рынке с данным продуктом в рамках данной отрасли. Следует 
отметить, что с целью снижения затрат на диверсификацию менеджеры должны при 
переходе на новый продукт использовать имеющиеся у организации преимущества – 
эффективную диверсификацию управления, опыт, имидж, наработанные технологии, 
каналы сбыта и т. д. Диверсификация управления предполагает поиск наиболее 
приемлемых признаков эффективного управления в сложных ситуациях. В этом случае 
говорят о синергетическом эффекте диверсификации. Корпоративная стратегия является 
общим планом управления для диверсифицированной компании. Корпоративная стратегия 
распространяется на всю компанию, охватывая все направления деятельности, которыми 
она занимается. Диверсификация не должна становиться стратегически приоритетной до 
тех пор, пока компания не исчерпает всех возможностей для роста в своей сфере 
деятельности. 

На следующем этапе изыскиваются возможности для географической экспансии. Как 
правило, она происходит в такой последовательности: местный — региональный — 
национальный — международный рынки. Глубина проникновения может варьироваться в 
зависимости от уровня рентабельности. На одном из перечисленных уровней 
географическая экспансия может быть остановлена из - за слишком жесткой конкуренции, 
недостатка ресурсов или непривлекательности дальнейшего освоения рынка. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА И ЕЕ РЕШЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ КЕЙСА 

 
Управленческая проблема – это вопрос, задача, возникающие в процессе управления, 

требующие исследования и разрешения. [1] 
Управленческое решение – это выбор, который должен сделать руководитель в процессе 

осуществления им функций управления и решения конкретных организационных задач. [2] 
Управленческое решение призвано обеспечить продвижение к поставленным перед 

организацией ориентирам, целям. Поэтому наиболее эффективным управленческим 
решением является выбор, который будет реализован и внесет наибольший вклад в 
достижение конечной цели. 

Принятию решения предшествуют несколько этапов: 
1. возникновение проблем, по которым необходимо принять решение; 
2. разработка и формулировка альтернатив; 
3. выбор оптимальной альтернативы из их множеств; 
4. утверждение (принятие) решения; 
5. организация работ по реализации решения - обратная связь. [3] 
КЕЙС «ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» 
Управленческая проблема: необходимость создания фотостенда. 
Участники ситуации: женщина Ж, пассажир А, пассажир Б, пассажирка В, пассажир Г. 
Содержание кейса. Женщине Ж, проезжающей в пригородном поезде из города N в 

город M, стало плохо: в вагоне было душно, по причине чего пассажирка упала в обморок. 
Растерявшиеся попутчики не сразу поняли, что нужно делать в подобной ситуации. 
Пассажиры А и Б подхватили падающую женщину и отволокли к сидениям, попросив 
пассажирку В уступить место. Очень кстати у нее в сумочке оказался нашатырный спирт, 
который затем был передан упавшей в обморок Ж. Сидящий рядом пассажир Г достал 
газету и начал обдувать ветерком пострадавшую. Кто - то в вагоне выкрикивал просьбы 
сообщить машинисту о произошедшем нюансе для вызова скорой, кто - то просил воду для 
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женщины, кто - то – лекарства. Поднялся сумбур, от которого еще больше разболелась 
голова у пришедшей в себя после обморока женщины. Пассажир А открыл ближайшие 
окна, чтоб появился свежий воздух для улучшения состояния Ж. По прибытии 
пострадавшая поблагодарила всех за отзывчивость и помощь, после чего Б и Г помогли ей 
выйти на перрон, где Ж ждали сотрудники скорой. 

Во время инцидента пассажиры стали обсуждать необходимость наличия аптечки в 
каждом вагоне пригородных поездов, а также наличия фотостенда с наглядной 
демонстрацией и описанием первой медицинской помощи. Пассажира А очень 
заинтересовала эта идея и он пошел к руководству вокзала с требованием сделать подобные 
фотостенды и с предложением помощи в их создании. 

Какое управленческое решение возникшей проблемы можно порекомендовать 
руководству вокзала в данной ситуации? 

Варианты управленческих решений: 
1. Предложить пассажиру А написать заявление с просьбой создать фотостенд 

«Оказание первой медицинской помощи» и отправить его на рассмотрение к 
компетентным лицам. 

2. Отказать пассажиру А, ссылаясь на большой объем работы и нехватку времени на 
подобную «ерунду». 

3. Внимательно выслушать предложение пассажира А, принять его, попросить А 
написать заявление по данному вопросу, после чего подписать его и провести конкурс на 
создание фотостенда «Оказание первой медицинской помощи». Фотостенд победителя 
размножить и повесить в каждом вагоне пригородных поездов данного вокзала. 

4. Выслушать предложение пассажира А, пообещав заняться рассмотрением данного 
вопроса. 

Обоснование рекомендуемого решения. 
Рекомендуемое решение содержится в 3 варианте, который поможет не обидеть 

пассажира А, оценить его инициативность, принять во внимание интересное предложение 
и развить его реализацию и внедрение в практику. 

Дополнения и комментарии. Вариант 1 не рекомендуется, потому что велика 
вероятность, что поднятый вопрос не будет рассмотрен далее, а предложение написать 
заявление будет рассмотрено пассажиром А как формальность. 

Вариант 2 самый неудачный из всех предложенных, потому что дает понять о 
безразличии руководства вокзала к клиентам и работе в целом. 

Вариант 4 не дает развития поднимаемому пассажиром А вопросу, оставляя его на 
ступени беседы. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВНУТРИ СУБЪЕКТА 

РФ НА ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Регулирование межбюджетных отношений является актуальным на сегодня, так как 
именно с помощью межбюджетных отношений решается проблема в обеспечении 
бюджетов необходимыми финансовыми ресурсами. Именно с помощью межбюджетных 
отношений решаются социальные вопросы на территории области, связанные с различным 
экономическим развитием муниципальных районов.  

Согласно ст.6 БК РФ «межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично - 
правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, 
организации и осуществления бюджетного процесса» [1].  

В целях регулирования межбюджетных отношений используются различные 
инструменты: налоговые доходы и межбюджетные трансферты. В соответствии с БК РФ 
выделяют следующие формы межбюджетных трансфертов:  

1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 
2) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов); 
3) субсидии местным бюджетам; 
4) субвенции местным бюджетам; 
5) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам. 
Данные межбюджетные трансферты образуют фонды финансовой поддержки [2]: 
1. Региональный фонд финансовой поддержки поселений, который образован 

дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 
2. Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных образований 

(городских округов), который образован дотациями на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований (городских округов). 

3. Районный фонд финансовой поддержки поселений образуется за счет дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района.  

4. Региональный фонд компенсаций, который образуют субвенции местным бюджетам 
из областного бюджета. 

5. Региональный фонд софинансирования расходов, который образуют субсидии 
местным бюджетам из областного бюджета. 

По статистическим данным на 1 января 2016 года в состав Вологодской области входят 
224 муниципальных образования, в том числе 26 муниципальных районов, 2 городских 
округа, 22 городских и 174 сельских поселения. 
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В бюджеты, входящие в состав Вологодской области, предоставляются субсидии 
бюджетам муниципальных образований области, субвенции бюджетам муниципальных 
образований области, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, иные 
межбюджетные трансферты, межбюджетные трансферты бюджетам государственных 
внебюджетных фондов. 

Наиболее востребованы в Вологодской области субвенции бюджетам муниципальных 
образований, которые занимают большую долю в общей сумме межбюджетных 
трансфертов. Так, в 2013 году доля субвенций составляла 55,5 % , в 2014 году – 64,3 % , в 
2015 году – 76,1 % (таблица 1). 

В соответствии с законом Вологодской области от 6 декабря 2013 года № 3222 - ОЗ «О 
межбюджетных трансфертах в Вологодской области» субвенции местным бюджетам из 
областного бюджета передаются в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований области, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, области [2]. 

 
Таблица 1 –Межбюджетные трансферты из бюджета Вологодской области [3,4,5] 

Межбюджетные 
трансферты 

2013 2014 2015 
Сумма, тыс. 

руб. 
Доля, 

%  
Сумма, тыс. 

руб. 
Доля, 

%  
Сумма, тыс. 

руб. 
Доля, 

%  
Всего, в том 
числе: 

20290256,5 100 24145127,7 100 19130746,8 100 

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
области 

 
11254236,6 

 
55,5 

 
15530619,5 

 
64,3 

 
14557633,6 

 
76,1 

Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 

 
3669681,7 

 
18,1 

 
2681169,6 

 
11,1 

 
3074969,7 

 
16,1 

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 

 
926256,8 

 
4,6 

 
364775,5 

 
1,5 

 
581378,5 

 
3 

Иные 
межбюджетные 
трансферты 

 
187639,9 

 
0,9 

 
799682 

 
3,3 

 
807765 

 
4,2 

 

Межбюджетные 
трансферты 
бюджетам 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

 
 

4252441,5 

 
 

20,9 

 
 

4768881,1 

 
 

19,8 

 
 

109000 

 
 

0,6 



255

Межбюджетные трансферты государственным внебюджетным фондам также 
востребованы на территории Вологодской области. Однако в 2015 году наблюдается 
значительное сокращение данных поступлений, в 2013 и 2014 году их доля составляла 20,9 
% и 19,8 % соответственно, а в 2015 она составила всего лишь 0,6 % . 

Субсидии бюджетам муниципальных образований в 2013 году составляют 18,1 % от 
общей суммы межбюджетных трансфертов, в 2015 году - 16,1 % , а в 2014 – 11,1 % , это 
значит, что они важны для финансирования муниципальных бюджетов. 

Субсидии местным бюджетам предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения [6]. 

Что касается дотаций, то в период с 2013 по 2015 год они занимали малую долю от всех 
межбюджетных трансфертов (2013 – 4,6 % , 2014 – 1,5 % , 2015 – 3 % ). В 2015 году, по 
сравнению с 2014 годом, доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
возросла на 1,5 % . Следовательно, можно предположить, что у местных бюджетов 
увеличились текущие расходы, которые муниципальное образование не в силах покрыть 
самостоятельно.  

Право на получение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета имеют все 
муниципальные районы (городские округа), уровень бюджетной обеспеченности которых 
не превышает уровень, который установлен в качестве критерия выравнивания бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) [6]. 

Доля иных межбюджетных трансфертов за три года возросла, в 2013 году она была всего 
лишь 0,9 % , в 2014 – 3,3 % , а в 2015 году составляла 4,2 % .  

Иные межбюджетные трансферты могут предоставляться из областного бюджета 
местному в форме: 

1)дотаций на сбалансированность местных бюджетов, которые предоставляются в целях 
минимизации дефицита бюджетов муниципальных образований (городских округов); 

2) субсидий (исключение составляют субсидии из фонда софинансирования расходов); 
3) также в формах, не отнесённых к другим видам межбюджетных трансфертов, в 

случае, например, использования средств, зарезервированных в составе областного 
бюджета. 

Таким образом, регулирование межбюджетных отношений является необходимым для 
бюджетов, входящих в состав Вологодской области, так как межбюджетные трансферты 
обеспечивают, во - первых, сбалансированность местных бюджетов, во - вторых, 
финансирование целевых расходов, в - третьих, сбалансированность бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, в - четвертых, снижение рисков, связанных с 
ростом кредиторской задолженности. Важно отметить, что финансовая помощь, 
предоставляемая бюджетам муниципальных образований (городских округов), 
способствует, не только выравниванию бюджетной обеспеченности, но и их социально - 
экономическому развитию, а уровень жизни населения является одной из главных 
характеристик экономического положения муниципального образования (городского 
округа).  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ БАЗЕЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА ПО БАНКОВСКОМУ НАДЗОРУ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В настоящее время Центральный банк Российской Федерации стремится к тому, чтобы 

существующая система банковского регулирования и надзора соответствовала мировой 
практике, поэтому постепенно внедряет новые стандарты Базельского комитета по 
банковскому надзору (Базель III). Основной целью их введения является ужесточение 
требований к капиталу и ликвидности кредитных организаций, а также включение 
показателя финансового левериджа в состав обязательных нормативов. Данные меры, в 
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первую очередь, направлены на обеспечение финансовой устойчивости банковского 
сектора в условиях экономической нестабильности.  

Во - первых, нововведения коснулись структуры собственного капитала коммерческих 
банков и уровня его достаточности. Согласно требованиям Базельского комитета основной 
капитал банков был разделен на базовый и добавочный [2]. С 1 января 2014 г. были 
введены нормативы достаточности базового и основного капитала, которые постоянно 
корректируются мегарегулятором и на сегодняшний день составляют 4,5 % и 6 % 
соответственно [1]. Кроме того, с 1 января 2016 г. действуют такие надбавки к 
достаточности капитала, как надбавка поддержания достаточности капитала, 
антициклическая надбавка и надбавка за системную значимость, постепенное увеличение 
которых планируется вплоть до 2019 г. 

Во - вторых, с 1 октября 2015 г. показатель краткосрочной ликвидности (LCR) был 
введен в качестве норматива для системно значимых банков, перечень которых утвержден 
Банком России в июле 2015 г. Данный норматив показывает способность банков 
своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства в условиях финансовой 
нестабильности в течение месяца [3]. В настоящее время минимальное значение данного 
норматива составляет 80 % , однако к 2019 г. планируется его повышение до 100 % . Кроме 
того, в 2018 г. ЦБРФ предполагает внедрение показателя чистого стабильного 
фондирования (NSFR), который будет рассчитываться как отношение имеющихся в 
наличии стабильных источников финансирования к необходимому объему стабильного 
финансирования и будет давать представление о ликвидности банка с временным 
горизонтом в 1 год. 

В - третьих, с 2015 года банки в своей финансовой отчетности должны раскрывать 
информацию об уровне их финансового левериджа, который рассчитывается как 
отношение основного капитала к активам, взвешенным по уровню риска. На сегодняшний 
день в РФ отсутствует пороговое значение показателя финансового рычага несмотря на то, 
что Базельский комитет установил минимальное значение данного показателя на уровне 3 
% [6]. 

Какие же последствия несет в себе внедрение Базельских рекомендаций в российской 
банковской системе? На сегодняшний день мнения специалистов по данному вопросу 
расходятся.  

С одной стороны, усиление требований к капиталу и ликвидности поможет вытеснить из 
банковского сообщества мелкие неконкурентоспособные банки, поскольку они могут с 
ними не справиться, повысит уровень и качество собственного капитала. Кроме того, 
введение Базеля III позволит кредитным организациям уменьшить так называемый 
«аппетит к риску», то есть будет способствовать сокращению осуществляемых банками 
рисковых операций и совершенствованию политики управления рисками, что приведет к 
снижению уровня системных рисков банковского сектора. Введение показателя 
финансового рычага может помочь банкам сократить степень их долговой нагрузки [4]. 

С другой стороны, внедрение новых стандартов банковского регулирования может 
привести к снижению прибыли и рентабельности собственного капитала кредитных 
институтов, сокращению вложений в их долевые и долговые инструменты, а также 
падению уровня кредитной активности банков. С проблемой выполнения Базельских 
требований могут столкнуться и системообразующие банки, которым уже через несколько 
месяцев после их внедрения потребовались безотзывные кредитные линии Банка России 
для выполнения норматива краткосрочной ликвидности. 

Российские банки также могут не справиться с выполнением требований к уровню 
финансового рычага. Так, в последние годы для большинства системно значимых 
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кредитных организаций характерно сокращение финансового левериджа. К ним относятся 
Альфа банк, Сбербанк, ФК Открытие, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк. 
Наибольшее значение финансового левериджа сегодня имеет Банк ВТБ (10,4 % ), 
наименьшее значение – Банк «ФК Открытие» (2,7 % ), что ниже порогового уровня, 
установленного Базельским комитетом [5]. 

Можно сделать вывод, что в настоящее время невозможно подвести конкретные и 
однозначные итоги внедрения новых стандартов Базельского комитета по банковскому 
надзору в банковской системе РФ, поскольку оно еще не завершено. Банку России 
необходимо продолжать поэтапное внедрение данных требований и при этом проводить 
регулярные наблюдения за результатами их реализации за рубежом. 
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Одной из наиболее приоритетных задач государственной политики британского 

правительства является создание привлекательных условий для развития бизнеса. 
Инновационная деятельность выступает в качестве основы восстановления и развития 
национальной экономики после мирового финансового кризиса. По данным ежегодного 
глобального рейтинга «Global Innovation Index 2016», публикуемому университетами 
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Cornell University и INSEAD, в 2016 году Великобритания стала третьей в мире страной 
после Швеции и Швейцарии по уровню развития инноваций, опустившись со второго 
места по итогам 2015 года (и 2 - го места в 2014 году) [1]. 

Экономика страны имеет ряд конкурентных преимуществ, позволяющих ей занимать 
одно из лидирующих мест в области инновационного развития. Среди них: сильная 
научная база, крупнейшая в мире информационная инфраструктура, наличие персонала 
высокой квалификации, развитый финансовый сектор, высокая активность бизнеса в 
области создания объектов интеллектуальной собственности, а так же большая роль 
сектора услуг в развитии промышленности и экспорта страны. Великобритания является 
одним из лидеров в области прикладной математики и биологических исследований, 
клинической медицины, экологии, социальных, гуманитарных и экономических наук. 

Разработкой и реализацией государственной инновационной политики, включая 
нормотворческие функции и административно – организационные меры осуществляется 
Министерством по делам бизнеса, инноваций и профессиональной подготовки 
Великобритании «BIS». Предоставлением налоговых льгот, а так же финансирование 
государственных программ по поддержке инновационной деятельности, занимается 
Министерство финансов Великобритании (HM Treasury) и Королевская служба доставки 
доходов и таможни (HM Revenue & Customs). 

Стратегическое планирование экономики Великобритании, в том числе создание и 
внедрение инноваций, представлено в документе «План роста» (Growth Plan), 
опубликованном в 2011 году, где главной целью экономической политики страны является 
достижение устойчивого и сбалансированного роста, равномерно распределённого между 
различными регионами страны и отраслями её экономики. 

Главной особенностью политики Великобритании в области научной и инновационной 
деятельности, является свобода научно – исследовательских центров при выборе 
направления научной деятельности, а так же прозрачность процесса распределения 
финансовых средств между научными организациями и компаниями. Основные задачи это, 
создание необходимых условий для ведения бизнеса путем предоставления налоговых 
льгот организациям занимающихся НИОКР, а так же коммерциализация и практическое 
применение научных разработок. 

Приоритетные направления инновационной политики Великобритании: 
 стратегический подход к планированию производства товаров, работ и услуг с целью 

усиления инновационной активности; 
 организация необходимых условий для объединения знаний, навыков, капитала, для 

создания и коммерциализации инноваций 
 государственное финансирование открытого доступа к исследованиям 
 содействие наиболее перспективным предприятиям малого и среднего 

предпринимательства 
 оказание помощи в развитии взаимодействия бизнеса и университета  
В области приоритетных направлений исследования, правительством Великобритании 

было определено восемь «великих» технологий (Eight Great Technologies), развитие 
которых позволит достичь лидерства в их изучении и обеспечит рост национальной 
экономики. К таким технологиям относятся: компьютерные комплексы для обработки 
больших объемов данных, передовые космические технологии, робототехника, генетика, 
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проектирование и создание биологических систем не имеющих аналогов, активация 
эндогенных стволовых клеток для восстановления пораженных клеток, современные 
агротехнологические комплексы, изучение свойств материалов, нанотехнологии, 
эффективное сохранение энергии.  

Документ «Стратегия роста инновационной и научно - исследовательской 
деятельности», опубликованный 8 декабря 2011 года является одним из наиболее важных в 
области развития исследовательский деятельности и инноваций в Великобритании. Цель 
документа, поддержка и дальнейшее развитие научно – исследовательской деятельности. В 
нем содержатся планы правительства по стимулированию экономического роста страны, 
путем инвестиций в НИОКР и инновационную деятельность, излагаются формы 
государственного финансирования, а так же рекомендованы меры по поддержке 
инновационного развития экономики [2]. 

В 2008 году опубликована книга «Инновационная нация», в которой представлена 
долгосрочная инновационная стратегия. Основной целью правительства в данном 
документе провозглашено – создание наиболее привлекательных условий для 
инновационного бизнеса за счет предоставления качественных государственных услуг. Так 
же в данном документе подробно анализируются инновационная деятельность и позиция 
государства влияющая на спрос инноваций [3]. 

Финансирование научно – исследовательской и инновационной деятельности в ЕС, 
начиная с 2014 года, так же отражено в документе «Стратегия Великобритании» [4]. 

Одним из основных механизмом государственной поддержки инновационной 
деятельности, с финансовой точки зрения, является применение налоговых льгот. Порядок 
и процедура обращения получения налоговых льгот организацией, регламентирован в 
документах издаваемых BIS и HMRC. 

Основным инструментом технологического развития промышленности является 
формирование государственного заказа НИОКР, результаты исследований используются 
частными фирмами, с целью освоения выпуска новых товаров и услуг. 

Государственный орган отвечающий в части вопросов интеллектуальной собственности, 
в том числе: патенты, модели, торговые знаки, авторское право, является Агентство 
интеллектуальной собственности (The Intellectual Property Office - IPO), подведомственный 
орган BIS. Для коммерческих организаций, агентство занимается предоставлением 
консультационной поддержки, проведением семинаров [5].  

IPO так же осуществляет мониторинг судебной практики Европейского суда по 
вопросам, связанных с защитой интеллектуальной собственности, на основании 
полученных данных, кабинет министров правительства принимает решение, о 
необходимости собственного участия, а так же внесение изменений в судебное 
разбирательство. 
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На современном этапе территориального развития России следует отметить усложнение 

зонирования и функциональной дифференциации использования районов городов.  
Эффективное управление развитием городских территорий на принципах использования 

невостребованных ресурсов сторнирующих зон периферии для развития центрального 
градостроительного узла и есть «агломерационность» решения проблем территориального 
территориального развития [4, 11]. Парадоксально, что понятие «агломерация» не 
оформлено ни в законодательстве, ни в административно - хозяйственной практике. 
Основополагающим на сегодняшний день документом является Градостроительный 
кодекс, но он не дает классификации населенных мест, а лишь понятие «территория» 
населенного пункта. Первый фактор, по которому можно сгруппировать населённые 
пункты – это их величина. Самая естественная классификация, которая предполагает 
общность черт в населенных пунктах одного типа, это их размер [2, 12]. По такому 
принципу создана принятая и в настоящее время действующая классификация СНиП 
2.07.01 - 89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», где наряду с численностью населенного пункта определяющим фактором 
оказывается преобладающая занятость его жителей [6, 13]. Именно она позволяет отнести 
населенный пункт с численностью населения, например 7 тыс. человек, к группе малых 
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городов (поселков городского типа) или крупнейших сел. Основная современная 
проблематика периферийной зоны – недостаток финансовых средств [1, 14]. 
Относительное финансовое благополучие наблюдается только в приближенных к 
центральной части области районах.  

В Градостроительном кодексе отсутствует подход к развитию градостроительного 
мышления по агломерационному принципу, хотя представление, адекватно отражающее 
реальную сложность взаимодействия города с близлежащими населенными пунктами и 
окружающими землями уже прочно сложилось. Субъекты градостроительной деятельности 
реализуют агломерационные качества планировочного пространства и развивают их [9]. 

Зонирование планировочных объектов с общим центром развития на современной 
стадии, на наш взгляд, необходимо расширить, введя дополнительные сегменты зон [5, 16]. 
Размеры пригородной зоны в каждом случае определяются по - разному, причем четких 
критериев нет.  

Кроме того, определяемые градостроительными методами зоны влияния, пригородные, 
загородные, тяготения, агломерационные значительно отличаются от тех границ, которые 
дают опросы жителей крупных городов, реально воспринимающих связанную с их городом 
территорию повседневными бытовыми связями, что и надо считать объективно 
выявленной сферой агломерационного влияния урбанистического центра.  

Как показывает обобщенный анализ, основа российского расселения – крупные города 
после социально - экономических преобразований, вызванных введением новых правовых 
основ градостроительной деятельности, землеустройства и землепользования, вступили на 
новый этап развития [8, 15].  

Важно отметить, что со становлением открытой рыночной экономики резко возросший 
уровень автомобилизации оказался неожиданным для улично - городской сети; 
транспортно - дорожные проблемы резко обострились; напряжение как в центральных 
зонах, так и на внутригородских магистралях, а так же в точках въездов (выездов) выросло 
в разы [3, 17]. 

Безусловно, в статье представлены не все проблемы современного российского города, а 
затронуты только те вопросы, решение которых может быть отнесено к архитектурно - 
градостроительной сфере.  

При этом можно выделить следующие пути решения проблем крупных (крупнейших) 
городов: 
 обоснование новых мест размещения и объемов строительства объектов, 

поддерживающих развивающую функцию общегородского центра; 
 развитие городских дорог и улиц, создание современной развивающейся на 

перспективу транспортно - коммуникационной сети, комплексно увязанной с 
пригородными и междугородними сообщениями; 
 реконструкция существующих застроенных территорий с проработкой 

инженерной, транспортной, экологической и экономической составляющих, в том числе 
преобразование жилищного фонда в районах исторического ядра с уточнением и 
корректировкой историко - охранных аспектов. 

В качестве прототипов такой будущей структуры российскими учеными - 
градостроителями рассматриваются многоядерные сетевые структуры с высокой 
плотностью транспортно - коммуникационного каркаса и высокоурбанизированными 
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многофункциональными узлами городской структуры [7, 10]. Включение во 
внутригородскую транспортно - коммуникационную систему пригородных, протяженных 
загородных маршрутов, появление новых разновидностей коммуникаций, особая 
градостроительная активность в пересадочных узлах ведут к замене понятия «улично - 
дорожная сеть» на «инфраструктурный транспортно - планировочный каркас». Усиленное 
внимание горожанина к территориальному окружению своего жилища сформулировано 
переходом приоритета от квартиры к дому. Многоквартирный дом начинает 
рассматриваться с точки зрения не только качества жилых ячеек, но и наличия 
благоустроенного двора, озеленения. В русле этой тенденции совершенно понятным 
становится тяготение жителя города к отдельному придомовому участку, огромный 
интерес к блокированной и коттеджной застройке. 

Таким образом, реальным градостроительным процессам часто не соответствует все еще 
во многом сохраняющийся подход к системам расселения как к самостоятельным городам 
и самодостаточным селам. Исходя из этого, современные градостроительные проблемы во 
многом связаны с тем, что наше планировочное мышление отстает от уровня, который 
задается понятием « агломерация», городские узлы расселения не могут далее развиваться 
как «города - огороженные». Между тем, агломерационное видение должно как можно 
раньше войти в современную практику, поскольку мировой урбанизационный процесс 
устойчиво движется уже к новой фазе, в которой появятся более сложные и 
взаимосвязанные послеагломерационные явления. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

РАПСА  
 
Рапс является масличной культурой и используется для производства масла. Рапсовое 

масло используют в приготовлении блюд, для изготовления маргарина, в 
металлургической, мыловаренной, кожевенной и текстильной промышленности. 
Содержание кислот представлено в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Содержание кислот в различных видах масла 

Вид масла  Насыщенные 
жирные 

Мононенасыщенные 
жирные 

Полиненасыщенные 
жирные 

Рапсовое  7 63 28 
Пальмовое  49 37 9 
Подсолнечное  10 19 65 
Оливковое  16 67 12 
Соевое  11 24 65 
Кукурузное  8 44 48 
Льняное  8 24 68 
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Благодаря высокой урожайности и возможности практически безотходного 
использования выгодным сырьем для биотоплива считается рапс. В качестве кормовой 
добавки сбалансированной по аминокислотному составу являются шрот или жмых. Из 
рапсовой соломы изготавливают брикеты для отопления, из масла – глицерин. Семена 
рапса содержат 40–44 % масла, 18–22 % белка, 6–7 % клетчатки. 

Биологические особенности рапса позволяют выращивать его в широком диапазоне 
почвенно - климатических условий, в том числе в Омской области. В 2016г. Омская область 
находится на 4 месте по производству семян рапса, было произведено 66,8 тыс.т семян, 6,2 
% в общих сборах. Рост за год составил 81,5 % или 30,0 тыс.т. В 2005г. в регионе было 
собрано 4 тыс.т рапса, в 2006г. — 20 тыс.т, а в 2017г. —33 тыс.т. На территории Омской 
области основным производителем рапс является ООО «Нива» Русско - Полянского района 
Омской области. Посевная площадь под данной культурой в 2015 год составила 1,5 тыс.га. 

Для получения хорошего урожая рапса необходимо: хорошо подготовить земельные 
угодья, так как семена культуры очень мелкие (масса 1000 семян – от 3 до 7 г.); в грунте 
должны отсутствовать комки и колеи, потому что рапс высевается на глубину 2 - 3 см; 
семена должны проходить обработку от болезней и вредителей; вносить удобрения. В 
2007г. в области рапсом было засеяно всего 35 тыс. га, а в 2011г. - 93 тыс.га, в 2015г. – 117 
тыс.га. Однако с целью бесперебойного обеспечения переработчиков сырьем необходимо 
получить 170 тыс.т маслосемян. Следует выделить причины, почему в регионе 
сельскохозяйственные предприятия не готовы выделять посевные площади под 
выращивания рапса: 

 - элитные семена рапса и гербициды для его выращивания дорогостоящие; 
 - нет возможности для освоения специальной технологии по сбору данной культуры, так 

как семена рапса после уборки необходимо сразу очистить и высушить до 8 - 9 % 
влажности; 

 - рыночные факторы, т.е. производитель не знает, какая будет установлена в сентябре 
цена на культуры, будет ли рентабельно выращивать именно рапс. 

В Калачинском районе Омской области с 2007г. действует рапсовый завод ООО «Масла 
Сибири». В его строительство вложено 1 млн руб. Завод работает по технологии горячего 
отжима семян, который позволяет добиться высокого качества продукции. Годовая 
производственная мощность завода – 25 тыс.т. рапса с выработкой 1 тс.т.масла.  

Масло реализуется для производства биодизеля, а отходы на корм скоту. Жмых 
содержит 32 % белка, 9 % жира, 30 % безазотистых экстрактивных веществ. Таким 
образом, он является концентрированным кормом для скота после удаления вредных 
гликозидов. Рапсовый шрот используется в животноводстве как пищевая основа для 
различных комбикормов и премиксов. Оптовая цена на рынке тонны жмыха составляет в 
среднем 15 тыс.руб., рапсового шрота – 16,5 тыс.руб.  

ООО «Продэкс - Омск» запустила завод в Таврическом районе Омской области по 
переработке подсолнечника и рапса годовой мощностью 140 тыс.т растительного масла. 
Инвестиции в проект составили 1,1 миллиарда рублей. Завод направлен на изготовление 
рапсового масла для пищевого производства и лакокрасочной промышленности. 
Предприятие реализует свою продукцию комбинатам пищевой промышленности 
Алтайского края и Новосибирской области.  
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Основными распространителями в регионе являются ООО «ОптТрейди» и ООО 
«Даниз», которые в свою очередь закупают рапс в соседних регионах. В 2016 году средняя 
цена за 1 тонну рапса составила 10 тыс. руб. 

Таким образом, сельскохозяйственным производителем Омской области необходимо 
оказывать государственную поддержку на выращивание рапса.  

© Трифонов В.Н., Погребцова Е.А., 2017 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОЗНИЧНОГО МАГАЗИНА 
 

Актуальность темы настоящего исследования состоит в том, что рыночная экономика 
обуславливает необходимость развития экономического анализа, в первую очередь, на 
микроуровне, то есть на уровне отдельных предприятий, так как именно они составляют 
основу рыночной экономики.  

Экономическая эффективность – это сложная категория экономической науки. Она 
захватывает все сферы практической деятельности человека, все стадии общественного 
производства [2 - 6], является основой критериев ценности принимаемых решений и 
используется для формирования материальной, функциональной и системной 
характеристики хозяйственной деятельности любого предприятия. Основным показателем 
экономической эффективности деятельности торгового предприятия является розничный 
товарооборот. Розничный товарооборот представляет собой передачу товара 
непосредственно конечному потребителю с целью удовлетворения личных нужд и 
потребностей. Обращение товара или услуги на этом этапе заканчивается - продукция 
переходит в сферу конечного потребления и перестает быть товаром. 

Таким образом, обмен располагаемой денежной суммой на товар – это вид 
коммерческого взаимоотношения, представляющего экономическую сущность показателя 
розничного товарооборота [1]. 

Аналитический показатель розничного товарооборота включает количественную и 
качественную характеристики [7 - 10]: количественная оценка товарооборота отображает 
масштаб реализации в стоимостном выражении, а качественная оценка связана со 
структурой товарооборота, которая, в свою очередь, представляет собой удельный вес 
отдельных товарных групп в совокупном объеме продаж [13]. 

В каждом конкретном случае содержание показателей, которые привлекаются для 
оценки эффективности деятельности, определяется жизненным циклом предприятия [11 - 
12], его размером, назначением анализа и другими параметрами. Таким образом, 
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собственники розничного предприятия торговли, ожидающие максимально эффективную 
отдачу от вложенных средств, заинтересованы в показателях, которые характеризуют: 
результативность использования активов предприятия; результативность использования 
ресурсов; отношение прибыли к выручке; отношение прибыли к собственному капиталу. 

Сущность экономической эффективности деятельности предприятия розничной 
торговли сводится к соизмерению экономических эффектов с затратами, их 
обусловившими. Основной задачей оценки эффективности торгового предприятия является 
выявление внутрихозяйственных резервов повышения эффективности и достижение 
максимальных конечных результатов деятельности предприятия, существенному 
повышению прибыли. 
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ФАКТОРЫ И МЕТОДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ АВТОТРАНСПОРТА В 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
Для повышения конкурентоспособности продукции пищевых производств необходимо 

снижать издержки по всей цепи «поставщики – транспорт – производство – транспорт - 
потребители», которые, в конечном счете, влияют на отпускную цену товара. Ввиду 
большого разнообразия товаров предприятий пищевого назначения необходимо их 
объединить по схожим признакам с целью выявления оптимальных вариантов доставки 
готовой продукции потребителям. Выбор вариантов транспортного обслуживания 
потребителей зависит от таких факторов, как срок годности, тип используемой тары, 
температурный режим, размер отправки и удельная цена товара. 

Срок годности для товаров пищевого назначения может быть небольшим и длительным. 
Продукция хлебопекарных, молочных и некоторых других производств характеризуется 
небольшим сроком годности, в связи с чем необходим своевременный сбыт товаров 
потребителям. Длительный срок годности характерен для остальной продукции пищевого 
назначения. Для данной категории товаров возможно применение различных 
стратегических и тактических подходов в области сбыта продукции с целью 
удовлетворенья интересов заказчиков при минимальных расходах на товародвижение. 

Различные сроки годности готовой продукции пищевых производств определяются 
свойствами самого продукта, режимами его хранения и такими факторами, как состыковка 
транспортного и производственного циклов, частота поставок, уровень запасов готовой 
продукции, удельные транспортные расходы, вид сбытовой сети, радиус доставки, 
грузоподъемность автомобиля и вид маршрута [1, 2]. 

Учет вышеперечисленных факторов позволяет, во - первых, детализировать процесс 
взаимодействия транспорта с предприятиями - поставщиками и потребителями, во - 
вторых, выявить основные и сопутствующие направления проектирования схемы 
транспортного обслуживания и, в - третьих, оценить роль транспорта при доставке 
продукции потребителям с учетом интересов всех участников цепи поставок.  

В частности, параметр состыковки транспортного и производственного циклов 
оказывает влияние на выбор графика отгрузки продукции, комплектации партий поставок, 
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маршрутов доставки товаров, порядка обслуживания клиентов в соответствие с заранее 
поступившими заявками. Частота поставок определяется спросом на готовую продукцию, 
необходимостью пополнения запасов с определенной периодичностью. 

Немаловажным фактором является возможность промежуточного складирования 
продукции, которое определяет режимы транспортировки, грузопереработки, стратегии 
управления запасами и, в конечном счете, время и стоимость прохождения материального 
потока по звеньям цепи поставок. Окончательными параметрами, влияющими на выбор 
схемы транспортного облуживания, являются вид сбытовой сети, максимальный радиус 
доставки, грузоподъемность автомобиля и вид маршрута.  

Для товаров небольшого срока годности характерны мелкопартионные перевозки с 
учетом или без учета «временных окон» доступности потребителей для обслуживания. 
Критерием таких перевозок являются минимальные транспортные расходы или время 
обслуживания. В качестве маршрута доставки используется развозочно - сборный маршрут, 
различные варианты которого рассмотрены в [3]. 

При формировании маршрутов доставки товаров ввиду большого количества 
потребителей требуется их группировка по зонам обслуживания [4], которая 
осуществляется по территориальному признаку (максимальное расстояние и время 
доставки), а также с учетом интенсивности завоза продукции потребителям и 
вариативности (изменчивости) их спроса во времени. Для расчетов оптимальных 
маршрутов доставки внутри зон обслуживания используются точные, эвристические и 
метаэвристические методы. Среди точных методов используется метод ветвей и границ, 
который может быть применим для транспортных сетей небольшой размерности. Наиболее 
распространенным среди эвристических методов является метод Кларка - Райта [5], 
который дает неплохое решение задачи маршрутизации за приемлемое время. Однако он 
имеет ряд недостатков, например, неделимость партии поставки, нечеткий выбор 
транспортного средства и неправильное построение порядка объезда пунктов на маршруте, 
приводящие к увеличению общего пробега подвижного состава. 

Применение способа раздельной (дробной) доставки [6] позволяет, во - первых, 
организовать несколько рейсов одному потребителю за счет дробления партии поставки, 
улучшить загрузку подвижного состава и, как следствие, сократить транспортные издержки 
и снизить средний уровень запасов у потребителей за счет частных и мелких поставок. 
Использование частых поставок позволяет быстро реагировать на изменяющийся спрос, 
снижать уровни запасов как у производителя, так и у потребителей, приводящие к 
уменьшению продолжительности операционного и финансового циклов [7, 8]. 

На региональном уровне [9] дополнительно необходимо решать задачи периодичности 
доставки товаров автотранспортом при координации транспортно - производственных 
процессов предприятий пищевого сектора, с учетом стратегий пополнения запасов 
потребителей [10], сбалансированности рейсов транспортных средств, удовлетворяющим 
требованиям нормативных документов в области труда и отдыха водителей автомобилей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ 
АВТОТРАНСПОРТОМ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
В настоящее время во многих крупных городах мира широко используется 

многоуровневая система доставки товаров конечным потребителям. При этом эксплуатация 
автотранспорта в городах должна вписываться в концепцию городской логистики [1], 
которая предполагает решение ряда задач доставки продукции преимущественно с 
использованием городских распределительных и логистических центров [2]. 

Частным случаем многоуровневой системы является трехуровневая система доставки, 
изображенная на рисунке. Данная система состоит из уровней: исходные пункты или 
логистические центры (1 - й уровень), дополнительные склады (2 - й уровень) и конечные 
потребители (3 - й уровень). 

Доставка продукции автотранспортом возможна по маятниковым и развозочно - 
сборным маршрутам различного типа [3]. В случае доставки товаров группе потребителей 
мелкими партиями возможна организация зонного обслуживания [4] с учетом 
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предварительно рассчитанных размеров данных зон [5] или на основе ассортиментного 
заказа торговых сетей [6]. 

Доставка осуществляется на двух видах грузовых автомобилей различной 
грузоподъемности: автомобили большой грузоподъемности используются между 1 и 2 
уровнями, автомобили малой грузоподъемности используются между 2 и 3 уровнями. С 
физической точки зрения система действует следующим образом. В соответствии с 
фактическим спросом груз прибывает во внешнюю зону, где его комплектуют на 
автомобили большой грузоподъемности до их полной загрузки, каждому автомобилю 
назначают время отправления и маршрут с заходом на один или несколько 
дополнительных складов. На складе груз перегружается на автомобили малой 
грузоподъемности, каждый автомобиль объезжает своих клиентов и возвращается на склад 
для выполнения следующего цикла операций. 

 

 
Рисунок – Схема трехуровневой системы доставки 

 
Очевидно, в данной системе возникают дополнительные затраты на перегрузку товара. В 

любом случае эти затраты компенсируются, пусть и частично, формированием партий 
грузов и сокращением порожних рейсов, а также экономией масштаба во время 
осуществления перевозок. 

В работе [7] представлены экспериментальные результаты решения задачи 
трехуровневой системы доставки точными и эвристическими методами на ЭВМ с 
процессором Intel Pentium 4 (2.40 GHz, RAM 4.00 GB). 

При рассмотрении средних и больших примеров (т.е. более, чем 20 потребителей) 
наблюдается существенное расхождение результатов расчета между точным и 
эвристическим методом при существенной экономии времени получения результата 
эвристическим методом по сравнению с точным. Следовательно, необходимо установление 
предельных границ в соотношении «качество решения / время расчета» с целью получения 
приемлемого результата за подходящее время. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 
 

На сегодняшний день въездной туризм является одним из приоритетных направлений 
туристского сектора. Некоторые государства, такие как Таиланд, Кипр, живут и 
развиваются в основном за счёт туризма, который является их фундаментальной отраслью 
экономики. Туризм – экономическая категория, так как он непосредственно связан с 
продажей услуг туристам, получением от этого доходов и созданием рабочих мест. Данная 
отрасль оказывает благоприятное воздействие на функционирование предприятий малого 
бизнеса и открывает перспективы для быстрого привлечения иностранных инвестиций. 
Туристический бизнес имеет большое значение для следующих экономических отраслей: 
транспорт, связь, строительство, производство товаров народного потребления, сельского 
хозяйства и других. [1, с. 3]. Потенциал России в сфере туризма очень велик, поскольку 
страна обладает богатым культурным наследием и природным разнообразием, однако 
показатели въездного туризма в настоящее время остаются относительно низкими. 
Положительные стороны российского туризма омрачают некоторые проблемы: средства 
размещения, не соответствующие международным стандартам; слабое развитие 
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транспортной сферы; слабая маркетинговая составляющая и государственное 
регулирование, а также сложная процедура выдачи визы. 

По данным Федеральной службы государственной статистики число въездных 
туристских поездок, за период январь - сентябрь 2016 года, снизилось на 6,89 % в 
сравнении с тем же периодом 2015 года. Также стоит отметить, что количество въездных 
туристских поездок, за период январь - сентябрь 2016 года, значительно уступает (на 25,34 
% меньше) количеству выездных поездок за тот же период 2016 года. Одной из причин 
такой разницы является то, что большая часть действующих в России туристских фирм 
отдают предпочтение отправке своих сограждан за границу. Так в 2015 году туристскими 
фирмами на отдых было отправлено 7889,2 тысячи человек, из которых только 33,31 % 
приходится на туры по России, из этого можно сделать вывод, что российские туристы 
больше нацелены на зарубежные туры, нежели на путешествия по России. Существует и 
некоторая положительная динамика: число коллективных средств размещения с каждым 
годом увеличивается, так в период с 2014 года по 2015 год их число выросло на 22,58 % , 
однако не все из них соответствуют международным стандартам [2]. Данное положение 
сможет улучшить законопроект «о совершенствовании правового регулирования 
деятельности по оказанию гостиничных услуг». Законопроектом предусматривается 
поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на 
территории России: с 1 января 2018 года – в отношении средств размещения с номерным 
фондом более 50 номеров, с 1 января 2019 года – в отношении средств размещения с 
номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2020 года – в отношении всех средств 
размещения [3]. Предлагаемые изменения станут ориентиром для потребителей в 
отношении категории и сервиса гостиниц и других средств размещения, будут 
стимулировать конкуренцию в сфере гостиничного бизнеса, повышение качества 
гостиничных услуг, а также будут способствовать развитию въездного и внутреннего 
туризма. 

Для решения проблем развития транспортной сферы выделено 24,98 млрд для 
реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры 
общего пользования и 30 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие 
транспортной системы» на обеспечение хорошего состояния дорог в 34 городах с 
населением свыше 500 тыс. человек в каждом. Привлекательность туров по России 
значительно увеличило бы снижение тарифов на пассажирские перевозки (авиа - , ж / д - , 
автотранспорта). 

Для привлечения иностранных туристов в Россию необходимо использовать все 
возможные средства. Во - первых, необходимо упростить получение визы в Россию, 
поскольку многих иностранных граждан отталкивает длительное ожидание получения 
краткосрочной визы, также необходимость отмечаться в Федеральной Миграционной 
службе в течение 7 дней после приезда. Данную обязанность желательно переложить на 
служащих отеля, для обеспечения беззаботного отдыха иностранным туристам.  

Во - вторых, можно запустить самостоятельный онлайн проект на нескольких языках, в 
рамках которого будут продемонстрированы все красоты России, размещена подробная 
информация о местах, которые стоит посетить и где можно остановиться переночевать, о 
национальных блюдах и стоимости всего перечисленного. Отличным дополнением 
данного проекта станут консультанты, которые ответят на интересующие вопросы.  
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 Необходимо заинтересовать иностранных граждан изнутри, т.е. создать 
представительства для продвижения российского туристского продукта на международном 
рынке, такие как туристическая ассоциация «Мир без границ».  

С помощью подобных методов можно привлечь внимание к путешествиям по России, 
как иностранных путешественников, так и российских. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КИТАЯ СО СТРАНАМИ АСЕАН 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию развития торгового и инвестиционного 

сотрудничества Китая со странами АСЕАН. Китай и группировка АСЕАН являются 
важными торговыми и инвестиционными партнерами друг друга. 
Ключевые слова: международная экономическая интеграция, интеграционная 

политика, Китай, страны АСЕАН, международная торговля, прямые иностранные 
инвестиции. 

 
Развитие интеграционного взаимодействия относится к числу приоритетных 

направлений внешней политики Китая на современном этапе. Поставив перед собой задачу 
увеличить темпы роста экономики страны и завоевать мировые рынки, руководство КНР 
придерживается провозглашенных внешнеполитических концепций (доктрина «идти 
вовне» (2000), доктрина «мирного возвышения Китая» (2003), теория «гармоничного мира» 
(2005)) и реализует разные дипломатические инициативы («улыбчивая дипломатия», 
«публичная дипломатия» и «добрососедская дипломатия») [1]. 

В XXI в. Китай проводит активную интеграционную политику в Азиатско - 
Тихоокеанском регионе, стремясь включить в орбиту экономического сотрудничества 
страны АТР с разным уровнем развития экономики [3, 4]. Особое значение придается 
интеграционному сотрудничеству Китая с АСЕАН [6]. АСЕАН объединяет 10 государств 
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Юго - Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, 
Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Система диалогового партнерства АСЕАН 
послужила основой для создания механизма углубленного взаимодействия Ассоциации с 
восточноазиатской «тройкой» (Китай, Япония, РК) в формате «10 плюс 3», который был 
формализован в 1999 г. [2] 

Китай уже в течение шести лет является крупнейшим торговым партнером АСЕАН, 
также и АСЕАН четыре года подряд является третьим по величине торговым партнером 
Китая. АСЕАН является четвертым по величине экспортным рынком Китая и вторым по 
величине источником импорта [1]. 

В конце 2002 г. Китай и АСЕАН заключили «Рамочное соглашение о всестороннем 
экономическом сотрудничестве», которое могло интерпретироваться как обеспечение 
экономической безопасности обеих сторон путем создания зоны свободной торговли Китай 
– АСЕАН. Одновременно было подписано «Совместное заявление Китая и АСЕАН о 
сотрудничестве в области нетрадиционной безопасности». Китай и АСЕАН постоянно 
заняты поиском форм и путей решения щепетильных проблем. Китайские инициативы – 
главный фактор позитивных взаимоотношений [8].  

Подписанное в 2002 году Соглашение обеспечило быстрый рост и непрерывное развитие 
структуры взаимной торговли. Так в 2002 году объем двусторонней торговли между 
Китаем и странами АСЕАН составил только 54,8 млрд долл. США. С 1 января 2004 г. 
начала реализовываться так называемая Программа РИФ «раннего урожая», когда объем 
двусторонней торговли вырос уже на 35 % по сравнению с предыдущим годом. С июля 
2005 года Китай начал процесс снижения тарифов в рамках Зоны свободной торговли с 
АСЕАН, начав новый этап всестороннего развития сотрудничества. Тогда годовой объем 
двусторонней торговли вырос на 33,7 % . В 2006 году объем двусторонней торговли 
увеличился на 23,4 % , достигнув 160,8 млрд долл. США. А в 2007 году объем 
двусторонней торговли увеличился на 26 % по сравнению с предыдущим годом, достигнув 
202,5 млрд долл. США, что на три года опередило поставленную цель достичь к 2010 году 
объема торговли в размере 200 млрд долл. США. Таким образом, Китай придал 
значительный импульс развитию двусторонней торговли [10, 11]. 

Важнейшим событием в отношениях между Китаем и странами АСЕАН, которое 
ускорило интеграционные процессы в Юго - Восточной Азии, стало официальное создание 
в 2010 г. зоны свободной торговли (далее – ЗСТ). ЗСТ Китай – АСЕАН содействует не 
только подъему экономики, но и развитию сотрудничества в таких областях, как политика, 
культура, безопасность, энергетика, сфера транспорта и коммуникаций [7, 10]. 

В рамках многостороннего сотрудничества со странами АСЕАН Китай активизирует и 
двусторонние контакты. Так, например, с 2 по 8 октября 2013 г. председатель КНР Си 
Цзиньпин посетил с государственным визитом Индонезию и Малайзию, а также принял 
участие в 21 - й неформальной встрече лидеров членов АТЭС. Председатель КНР провел 
переговоры с представителями политического руководства обеих стран и подписал 
соглашения о реализации пятилетних программ двустороннего торгово - экономического 
сотрудничества. Были намечены новые цели увеличения двустороннего товарооборота.  

В таблице 1 представлены данные о торговле КНР со странами АСЕАН в 2014, 2015 
годах [11]. Страны АСЕАН проранжированы в порядке убывания значения товарооборота.  
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Таблица 1 – Товарооборот КНР с АСЕАН, в 2014 - 2015 гu., млрд долл. США 

Страны 
Товарооборот Экспорт, импорт 2015 

2014 2015 Прирост Доля стран, 
2015 

Экспорт из 
Китая 

Импорт в 
Китай 

Малайзия 102,0 97,26  - 4,6 %  34,9 %  43,98 53,28 
Вьетнам 83,64 95,85 14,6 %  34,4 %  66,02 29,83 
Сингапур 79,74 79,52  - 0,3 %  28,5 %  51,94 27,58 
Таиланд 72,62 75,46 3,9 %  27,1 %  38,29 37,17 
Индонезия 63,55 54,23  - 14,7 %  19,5 %  34,34 19,89 
Филиппины 44,45 45,64 2,7 %  16,4 %  26,67 18,97 
Мьянма 24,97 15,1  - 39,5 %  5,4 %  9,65 5,45 
Камбоджа 3,75 4,43 18,1 %  1,6 %  3,76 0,67 
Лаос 3,62 2,78  - 23,2 %  1,0 %  1,23 1,55 
Бруней 1,94 1,51  - 22,2 %  0,5 %  1,41 0,1 
Всего 294,64 278,67  - 5,4 %  100 %  167,29 111,38 

 
Из таблицы 1 следует, что в целом в 2015 г. наблюдался спад товарооборота ( - 5,4 % ), 

при этом лидерами роста взаимной с КНР торговли стали Камбоджа и Вьетнам. 
Наибольшие же торговые обороты приходятся кроме Вьетнама на Малайзию и Сингапур. 

Активно развивается и инвестиционное сотрудничество Китая со странами АСЕАН. 
Особенно быстро китайские инвестиции в АСЕАН начали расти с 2010 года. На новые 
инвестиции АСЕАН приходится более 60 % от общего объема иностранных инвестиций 
Китая [9]. Взаимные накопленные инвестиции к концу 2014 года составили более 90 млрд 
долл. США [11]. В 2015 году прямые инвестиции Китая в АСЕАН достигли рекордно 
высоких уровней: поток прямых инвестиций составил 14,6 млрд долл. США, увеличившись 
на 87 % . Среди них, инвестиции Китай - АСЕАН в сфере лизинга и бизнес - услуг составил 
6,67 млрд долл. США, что составляет 45,7 % от общего показателя. Инвестиции в этой 
сфере в основном распространены в Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии. 
Китайские инвестиции в обрабатывающей промышленности АСЕАН достиг 2,64 млрд 
долларов США, что составляет 18,1 % . Инвестиции в этой сфере преобладают в 
Индонезии, Таиланде и Сингапуре [10, 11]. 

В 2015 году в Куала - Лумпуре между КНР и АСЕАН был подписан протокол о 
повышении уровня ЗСТ, который включает в себя не только торговлю товарами и 
услугами, но и инвестиции, а также экономическое и техническое сотрудничество. В 
частности поставлена цель по доведению объема товарооборота между Китаем и странами 
АСЕАН до 1 трлн долл. к 2020 году [5].  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЬЮ РОССИИ 

 
Важность решения вопросов управления электроэнергетической отрасли обусловлена 

тем, что эта одна из главных составляющих инфраструктуры народного хозяйства, которая 
призвана гарантировать интеграцию процесса воспроизводства в масштабе целого 
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общества. По праву электроэнергетику можно считать центральной системой многих 
отраслей экономики нашей страны.  

Как показывает анализ, реформы в электроэнергетике, которые происходили в 1991г, 
привели к падению основных показателей. Увеличилось количество потерь электроэнергии 
в сетях на ее транспорт в 1,5 раза. Снизился уровень использования капитальных вложений 
в 2 раза, сократились вводы новых мощностей.  

Ввод новых генерирующих мощностей на электростанциях России с 1992 по 2008 г. 
составил 24 тыс. МВт, что составляет в среднем порядка 1400 МВт в год, то есть 
значительно (примерно в 5 раз) меньше вводов генерирующих мощностей, которые были в 
60–80 - х годах прошлого столетия. Такая тенденция сохранилось и по сей день [2].Также 
существенно возросли и тарифы. Исследователи данной области выделили ряд проблем, 
которые способствовали такой тенденции. Эти проблемы представлены в соответствии с 
рисунком 1.  

 

 
Рисунок 1 – Современные проблемы электроэнергетики [3] 

 
Однако самой главной проблемой, по их мнению, является неэффективная система 

стратегического управления отраслью.  
Проведенная реформа электроэнергетики заменила централизованную иерархическую 

систему сбалансированного управления отраслью новой рыночной системой с 
формированием торговой площадки в электроэнергетике путем образования большого 
числа новых субъектов хозяйствования. 

Создание генерирующих и сетевых компаний, администратора торговой системы, 
системного оператора, сбытовых компаний. Организация биржи электроэнергии, а также 
акционирование предприятий электроэнергетики и торговля их акциями на фондовых 
биржах [5].  

Эта трансформация структуры управления привела к разбалансировке. В результате, 
созданная новая система управления не соответствует сложившейся технологической 
системе, что создает внутренние противоречия в системе в целом и создает угрозу самой 
технологической системе [2].  

Поэтому возникает необходимость распределения ответственности за надежное и 
эффективное электроснабжения между новыми субъектами хозяйствования и органами 
государственного управления. И самое главное формирование сбалансированной системы 
управления данной отраслью. Идеологией такой системы управления служит 
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холистическое целостное управление планированием и функционированием энергосистем, 
основные принципы которого сводятся к следующим этапам: [3] 

1) выявление эталонной модели, которая соответствовала бы всем критериям; 
2) использование вероятностных показателей надежности всей системы; 
3) определение методов распределения затрат и выгод между стейкхолдерами; 
4) выработка правил и установок, направленные на достижения общей цели. 
За основу эталонной модели берется модель идеального рынка, которая предполагает 

наличие условия оптимальности функционирования системы такие же, как при 
сбалансированном централизованном управлении. Методика решения проблем 
оптимального управления развитием и функционированием для такого случая была 
внедрена в СССР на практике. Для реализации оптимальных решений должны быть 
разработаны соответствующие правила, как вариант – опыт западных технологий [4]. 

Методика решения проблем сбалансированного холистического управления была еще 
разработана в годы существования Советского союза. Для этого решением такой проблемы 
является формирование масштабных региональных энерго - компаний, а также интеграция 
всех активов данной отрасли.  

Выбор наилучшей схемы управления электроэнергетикой России требует специальных 
обоснований, учитывающих вопросы национальной безопасности, финансовые и 
политические аспекты с использованием опыта создания уникальной системы управления 
ЕЭС СССР, крупных энергосистем в Европе (EDF, ENEL) и пулов в США, прежде всего, 
пула PJM.  

Таким образом, неоходимо повысить эффективномсть рынка с помощью создания 
единного комплекса, состоящего из плюсов централизованного подхода и 
децентрализованного. Преобразования в электроэнергетике должны быть направлены на 
создание механизмов сбалансированного управления, которые позволят добиться 
устойчивое развитие отрасли в целом. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Государственные границы влияют на развитие приграничных районов и страны в целом 

через свои фундаментальные свойства: барьерность и контактность. Обособляясь от 
внешнего мира границами, государство посредством таможенных и визовых барьеров 
защищает интересы национальных производителей, обеспечивает национальную 
безопасность. 

Контактность выражается в проводимости национальных границ для перемещения через 
них товаров, людей, финансов, информации. Посредством проводимости границ страна 
включается в процессы международного экономического и гуманитарного сотрудничества, 
которое выступает непременным условием развития любой страны. Преследуя 
определенные экономические, политические и социальные цели, государства создают 
довольно сложный механизм общения с внешним миром. 

В полной мере это касается России, имеющей громадный пограничный периметр, 
который составляют весьма различные по природным, демографическим, экономическим и 
другим характеристикам территории. 

Общая протяженность государственных границ России равняется 60933 км, в том числе 
38807 км морских. Из 89 субъектов Российской Федерации у 48 одна из границ совпадает с 
межгосударственной, проходящей по морю, суше или рекам. Причем у 21 субъекта 
федерации межгосударственные границы являются старыми, унаследованными от 
советского периода. У стольких же они являются новыми, возникшими вследствие распада 
СССР. У Астраханской, Калининградской и Ленинградской областей, Краснодарского 
края, Республик Дагестан и Алтай межгосударственные границы представляют собой 
сочетание старых и новых границ. [ 2 ] 

Таким образом, приграничные регионы России довольно сильно различаются по 
условиям участия в международном экономическом сотрудничестве и, в том числе, в его 
важной составной части - приграничном сотрудничестве. 

Содержание и интенсивность связей между соседними территориями России и 
зарубежных стран, с одной стороны, отражает их экономическую и культурную специфику, 
а с другой, общий уровень межгосударственных отношений и особенности проводимой 
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экономической политики. Большое значение для сотрудничества имеет уровень развития 
приграничных территорий. Как показывает международный опыт, потенциал 
сотрудничества у богатых стран многократно больше, чем у бедных. 

В течение последних двух веков (с 1795г.), в т. ч. в советский период Смоленская область 
являлась «тыловым» регионом СССР, а граница с Белорусской ССР имела статус 
административной. С одной стороны, это способствовало укреплению единого 
экономического, социокультурного и политического пространства, с другой – усиливало 
периферийность развития территорий, отдаленных от административных центров и 
транспортного каркаса области. В сходном положении находятся сейчас «межкаркасные» 
административные районы, граничащие с Брянской, Калужской и Тверской областями: 
Ельнинский, Ершичский, Угранский, Темкинский и др. 

Среди регионов Российской Федерации Смоленская область традиционно входит в 
десятку основных торговых партнёров Беларуси. При этом значительный рост 
двустороннего товарооборота за январь - июль нынешнего года позволил Смоленской 
области занять четвёртое место в этом рейтинге. 

Взаимоотношения с белорусскими регионами всегда имели и имеют для Смоленщины 
особую значимость, поэтому сотрудничеству с ними уделяется огромное внимание. 
Сегодня интеграция набирает обороты. Заключены соглашения о сотрудничестве со всеми 
областями Беларуси и Минском, которые охватывают сферы торговли и услуг, 
промышленности, сельского хозяйства, межрегиональной хозяйственной кооперации 
между предприятиями, охраны природы и окружающей среды, образования, науки и 
культуры, туризма и спорта. Подписан Протокол о намерениях в сфере развития 
агропромышленного комплекса и приграничного сотрудничества с Витебским 
облисполкомом, речь в котором идет о совместной обработке неиспользуемых 
приграничных земель сельскохозяйственного назначения в Велижском, Демидовском, 
Краснинском и Руднянском районах. Хозяйства Лиозненского, Витебского и 
Дубровенского районов Витебщины, заинтересованные в увеличении обрабатываемых 
площадей, уже в 2008 году брали их в аренду. Белорусский агропромышленный комплекс 
умеет добиваться высоких результатов. И смоленским хозяйствам стоит поближе 
познакомиться с секретами его успехов. [3] 

Внешнеторговый оборот Смоленской таможни в 2015 году сократился на 27,6 % и 
составил $9,2 млрд из - за снижения импорта, сообщил «Интерфаксу» Главный 
государственный таможенный инспектор Смоленской таможни по связям с 
общественностью Владимир Сафонов. 

Так, по его словам, импортные поставки в прошлом году достигли $8,76 млрд. 
(снижение к уровню 2014 года на 28,1 % ), экспорт - вырос на 11,3 % и составил 
$483 млн. Сальдо торгового баланса сложилось отрицательное - превышение 
импорта над экспортом составило $8,3 млрд. 

Крупнейшим внешнеэкономическим партнером Смоленской области является 
Республика Беларусь. Беларусь занимает среди партнеров Смоленщины первое место по 
объему экспорта, импорта и внешнеторгового оборота. На протяжении многих лет 
сохраняется тенденция, когда импорт белорусских товаров в область превышает экспорт 
смоленских на белорусский рынок. 



282

Начиная с 2007 года началось активное сотрудничество между Смоленской областью и 
областями РБ. В этом году состоялось заседание Смоленского регионального объединения 
работодателей «Научно - промышленный союз» и Витебского областного союза 
нанимателей, на котором его участники договорились об установлении новых 
хозяйственных связей между предприятиями и организациями на поставку сырья, 
продукции и товаров народного потребления, оказании содействия в предоставлении 
торговых площадей и открытии фирменных магазинов, расширении выставочно - 
ярмарочной деятельности. [ 1 ] 

Анализируя процессы, происходящие в последнее время в российской и белорусской 
экономиках, а также нынешнее состояние внешнеэкономического регионального 
взаимодействия с Беларусью, можно сделать вывод, что в ближайшие годы это торгово - 
экономическое сотрудничество будет иметь положительные показатели.  
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ОЦЕНКА СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ КАПИТАЛА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 
 

Современная рыночная конъюнктура предполагает эффективное корпоративное 
управление компанией и расчет ряда оценочных индикаторов, одним из которых является 
показатель средневзвешенной цены капитала – WACC (Weight average cost of capital), 
впервые введённый в научно - практическое применение Ф. Модильяни и М. Миллером в 
1958 г. 
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Показатель средневзвешенной цены капитала применяют при оценивании 
необходимости инвестирования в различные проекты, ценные бумаги, а также при 
дисконтировании ожидаемых доходов от инвестиций и измерении стоимости капитала 
компании. Показатель WACC показывает минимальный возврат средств предприятия на 
вложенный в его деятельность капитал, или его рентабельность. Другими словами, это 
общая стоимость капитала, рассчитанная как сумма доходности заемного и собственного 
капитала, взвешенных по их удельной доле в структуре капитала. 

Экономический смысл данного показателя состоит в том, что компания может 
принимать любые решения (в том числе инвестиционные), если уровень их рентабельности 
не ниже текущего значения показателя средневзвешенной стоимости капитала. WACC 
характеризует стоимость капитала, авансированного в деятельность компании. Фактически 
WACC характеризует альтернативную стоимость инвестирования, тот уровень доходности, 
который может быть получен компанией при вложении не в новый проект, а уже в 
существующий [3].  

Некоторые авторы рассматривают WACC как некий измеритель, используемый для 
оценки эффективности финансово - хозяйственной деятельности (WACC сравнивают с 
экономической рентабельностью активов), эффективности инвестиционных проектов (при 
определении величины чистой приведенной стоимости NPV показатель WACC 
применяется в качестве ставки дисконтирования), эффективности сделок слияния и 
поглощения (WACC объединенной компании сравнивают с суммой WACC всех компаний 
до их объединения), оценки стоимости бизнеса (WACC используется как ставка 
дисконтирования при определении стоимости компании EV и экономической прибыли EP), 
определения минимально необходимого уровня рентабельности активов (ROA) 
исчисленного на основании цены заемного капитала (D) и желаемого уровня 
рентабельности собственного капитала (ROE) [2, 4]. 

Общепринятыми теориями определения WACC являются теория стоимости капитала 
Миллера – Модильяни и модель Хамады. Далее, для оценки стоимости WACC будет 
использована модель Хамады.  

В расчете WACC можно выделить несколько этапов. 
Этап 1. Определение соотношения акционерного и заемного капитала. 
Первостепенным вопросом при расчете WACC является определение оптимального 

соотношения акционерного и заемного капитала, для чего должны использоваться их 
рыночные стоимости. На практике в качестве целевого часто выбирается среднеотраслевое 
соотношение акционерного и заемного капитала. 

Пусть          коэффициент автономии, доля собственного капитала, тогда 

         
  

     
  (1) 

 где                                     
                                                               .  
         

     
           , (2) 

где: СК(t) – величина собственного капитала;  
ЗК (t) – величина заемного капитала; 
       коэффициент финансовой зависимости, доля заемного капитала. 
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  (3) 

где                                      
                                                               .  
       

     
           , (4) 

где: СК(t) – величина собственного капитала; 
ЗК (t) – величина заемного капитала.  
На практике рыночная капитализация компании    включает обыкновенные и 

привилегированные акции, рыночная стоимость процентных долгов (долговых 
обязательств)    включает долг от заемных кредитов и эмиссию долговых ценных бумаг 
(облигаций) [4].  

Этап 2. Определение стоимости акционерного капитала.  
Требуемая доходность на акционерный капитал (  ) может быть получена различными 

способами, но на практике наиболее часто используется теория капитальных активов 
CAPM (Capital Asset Pricing Model). Дополнительная доходность, или премия за риск в 
среднем по рынку, может быть скорректирована при помощи β - коэффициента, 
отражающего систематический риск актива. 
              , (5) 
где    - требуемая (ожидаемая) доходность на акционерный (собственный) капитал;  
   - доходность вложения в рынок акций в целом; 
   - доходность вложения в безрисковые активы;  
  - коэффициент, отражающий связь между риском отрасли и риском конкретной 

компании.  
В свою очередь,  
 =     , (6) 

где    – ковариация доходности акций компании и доходности фондового рынка 
(среднерыночного портфеля),    – дисперсия рыночной доходности.  

На практике используются статистические данные по величинам    и  . 
Модель CAPM хорошо зарекомендовала себя для оценки собственного финансирования 

для развитых стран. Для развивающихся стран может быть использована 
модифицированная модель CAPM. Она корректируется на величину премии за страновой 
риск и премии за малую капитализацию [3].  

Безрисковая ставка (  ). Безрисковым признается финансовый инструмент, у которого 
отсутствует риск дефолта, то есть ожидаемая выплата по которому равна фактической. 
Различают номинальные (с учетом инфляции) и реальные безрисковые ставки.  

В качестве примера использования безрискового инструмента можно привести 
государственные ценные бумаги США, которым присвоен наивысший рейтинг надежности 
— ААА. На практике в качестве безрисковой ставки (  ) чаще всего используют 
доходность долгосрочных государственных облигаций, то есть со сроком обращения 10 лет 
или более [3]. 

Этап 3. Определение величины заемного капитала. 
При определении стоимости заемного капитала компании    ) для расчета WACC 

используются ставки, которые были бы доступны компании с отраслевой структурой 
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капитала (или выбранной оптимальной структурой капитала), если бы ей потребовалось 
привлечь дополнительный займ, не меняющий существенно структуру ее капитала. 

На практике часто используется фактическая средневзвешенная стоимость долга 
компании с обязательной проверкой того, на сколько рыночными являются ставки по уже 
привлеченным кредитам. 

Примем:     - собственная оценка долга компанией / справедливая стоимость долга,    - 
стоимость долга в кредитном договоре. Если     >   , то компания стремится изменить 
структуру и источники заемного капитала так, чтобы ликвировать различие. Если     <   , 
то к этому стремятся кредиторы.  

На практике справедливую доходность кредитных инвестиций определяют по 
средневзвешенной процентной ставке существующих кредитов, если не произошло 
существенных изменений.  
             (7) 
       стоимость заемного капитала;  
NP – ставка налога на прибыль; 
   – цена заемного капитала в кредитном договоре.  
Этап 4. Определение WACC. 
WACC =   

     
   +   

     
   , (8) 

WACC=      
              +      

           *  . (9) 

Очень часто отсутствие определенности с данными и методиками расчета, отсутствие 
адекватной статистики и использование в связи с этим эмпирических поправок приводят к 
необходимости проверки рассчитанного WACC. Также необходимость проверки 
обуславливается влиянием WACC как ставки дисконтирования на результат расчета NPV 
[3, 4].  

Выработанной методики нахождения и проверки адекватности WACC не существует. 
Для каждой отрасли специалисты используют свои специфические методы анализа. Однако 
так как любая модель всегда должна проверяться доступными фактическими данными с 
рынка, полезно сравнить полученное с использованием того или иного WACC значения 
стоимости и значение, определяемое на основании сравнительного подхода или в 
отдельных случаях с затратами на замещение бизнеса. Говоря о стоимости собственного и 
заемного капитала отметим, что   >  . «Налоговый щит» оказывает значительное влияние 
на стоимость капитала компании и его структуру.  

Традиционные методы оценки стоимости капитала в условиях российской экономики не 
позволяют получить достоверные значения показателей в связи с особенностями 
российского налогового учета. Эти условия обуславливают несоответствие фактической 
стоимости привлеченного капитала теоретическим значениям. Таким образом, возникает 
задача адаптации оценки стоимости капитала в соответствии с НК РФ. В соответствии со 
статьей 269 НК РФ не вся сумма процентов по кредитам и займам признается расходом в 
налоговом учете, а предельная величина процентов, признаваемых расходом (включая 
проценты и суммовые разницы по обязательствам, выраженным в условных денежных 
единицах по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц), 
принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях, поэтому 
            [5].  
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Модификация модели Хамады с учетом «налогового щита». Расчет   - коэффициента в 
модели Хамады основан на предположении о том, что вся сумма процентов по кредитам 
организации признается расходом в налоговом учете, а стоимость налоговых выигрышей 
есть произведение суммы долга и ставки налога на прибыль при условии безрисковой 
позиции кредитора.  

В российский реалиях стоимость собственного капитала для российских организаций 
будет зависеть от доли процентных платежей, признаваемых расходом в налоговом учете. 
Отсюда получим модифицированную формулу расчета коэффициента   : 
      [1+                ]=   [1+                   

  ], (10) 
где    – учитываемые в расходе проценты по кредиту; 
  – проценты по кредиту; 
    – ставка рефинансирования ЦБ РФ;  
  - ставка по кредиту.  
Отметим, что «традиционная» бэта является постоянной величиной вне зависимости от 

изменения ставки процента по заемному капиталу. В то же время, «модифицированная» 
бэта растет при повышении ставки кредитования, что во многом объясняется снижением 
эффекта «налогового щита».  

Рассмотрим практическое применение показателя WACC на примере конкретной 
производственной компании ПАО «ZZZ». 

Произведем расчет средневзвешенной цены капитала в динамике за 5 лет (2011 - 2015 
гг.) Величина собственного и заемного капитала компании приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Величина собственного и заемного капитала ПАО «ZZZ» (руб.) 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 
   221 556 000 221 556 000 221 556 000 221 556 000 221 556 000 
   2 026 492 000 1 942 105 000 1 580 254 000 1 102 848 000 1 002 562 000 

Итого 2 248 048 000 2 163 661 000 1 801 810 000 1 324 404 000 1 224 118 000 
 
Определим стоимость собственного капитала компании. В качестве безрискового актива 

примем срочный депозит в Сбербанке вклад «Пополняй» сроком на 5 лет. Процентные 
ставки приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Ставка по безрисковому активу ( % ) 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 
   4,60 6,60 6,10 6,60 8,20 

 
В качестве рыночного индекса определим индекс ММВБ. Он представляет собой 

ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free - float) композитные индексы 
российского фондового рынка, включающие 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и 
динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности 
которых относятся к основным секторам экономики, представленных в ЗАО "Фондовая 
биржа ММВБ" [6]. 

Методикой расчета индекса ММВБ предусмотрен прозрачный механизм формирования 
базы расчета, в том числе включающий ежеквартальный пересмотр значений индексов. 
Расчет Индекса ММВБ осуществляется на основе цен акций, выраженных в рублях 
Российской Федерации [6]. Процентные ставки по рыночному индексу приведены в 
таблице 3.  
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Таблица 3 - Ставка по рыночному индексу ( % ) 
Год 2011 2012 2013 2014 2015 
   2 0,4 0,3 0,5 0,5 

 
Определим коэффициент  . Значения   - коэффициентов приведены в таблице 4.  
 

Таблица 4 - Значения коэффициента   для ПАО «ZZZ» 
Год 2011 2012 2013 2014 2015 
  0,82 0,91 1,06 1,2 1,25 

 
Отметим, что значения за 2013 и 2014 год восстановлены с помощью прикладного 

пакета IBM SPSS Statistics в виду отсутствия статистических данных.  
Надбавку за страновой риск примем равной 5 % . Премию за малую капитализацию 

примем равной 4 % .  
Цена собственного капитала компании приведена в таблице 5 и определяется по 

формуле:  
                + премия за малую капитализацию + надбавка за страновой риск. 

 
Таблица 5 - Цена собственного капитала ПАО «ZZZ» ( % ) 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 
   19,0 19,9 21,9 24,1 28,0 

 
Определим стоимость заемного капитала.  
В таблице 6 приведены процентные ставки за пользование заемным капиталом. 

 
Таблица 6 - Процентные ставки по кредитам ( % ) 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 
   8,5 9,5 9,0 9,0 9,5 

 
Ставка налога на прибыль компании за период 2011 – 2 - 15 гг. была неизменна и 

составляла 20 % .  
Цена заемного капитала компании равна:             
Численные значения приведены в таблице 7.  

 
Таблица 7 - Цена заемного капитала ПАО «ZZZ» ( % ) 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 
   6,8 7,6 7,2 7,2 7,6 

 
Определим WACC компании по формуле WACC =   

     
   +   

     
   . 

Численные значения приведены в таблице 8.  
 

Таблица 8 - WACC ПАО «ZZZ» ( % ) 
Год 2011 2012 2013 2014 2015 
     8,0 8,8 9,0 10,3 11,2 

 
Заметим, что WACC компании динамически увеличился за исследуемый период.  
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Значения коэффициента автономии приведены в таблице 9.  
 

Таблица 9 - Значение коэффициента автономии 
Год 2011 2012 2013 2014 2015 

        0,098 0,102 0,123 0,167 0,181 
 
Можно отметить, что значение коэффициента автономии практически не изменялось в 

исследуемом периоде. На рост WACC повлияли такие показатели как увеличение 
стоимости кредита, увеличение ставки по безрисковым инвестициям. Значение показателя 
WACC компании является достаточно низким. Достигается данное явление за счет 
использования компанией значительного заемного капитала. 
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В настоящее время в период экономической нестабильности оценка эффективности 

деятельности персонала приобретает особый смысл. В условиях кризиса для учреждений 
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несомненно значимым становится, во - первых – сохранение наиболее работоспособных 
сотрудников, во - вторых - стимулирование эффективности и качества выполняемой 
работы 

Концептуальной основой эффективного контракта является деятельность медицинской 
организации в виде совокупности всех процессов, подлежащих анализу и непрерывному 
улучшению для обеспечения качества медицинских услуг. Эффективный контракт даст 
возможность поощрять работников, добившихся лучших показателей. 

 «Под эффективным контрактом понимается трудовой договор с работником, в котором 
конкретизированы его трудовые обязанности, условия оплаты труда, показатели и 
критерии оценки эффективности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а 
также меры социальной поддержки».[2] 

Основным отличием эффективного контракта от трудового договора является 
следующее: более развернуто раскрываются условия об оплате труда, а также включаются 
в него должностные обязанности работника. Напомним, что в силу ст. 57 ТК РФ 
обязанности работника могут быть включены в трудовой договор, а могут и не включаться, 
а устанавливаться, например, должностной инструкцией. 

Поскольку условие об оплате труда в связи с переходом на заключение эффективного 
контракта - это основное условие, в Рекомендациях N 167н ему отведено особое место.[3] В 
первую очередь уточняется, что оно должно включать: 

 - размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника учреждения; 
 - условия осуществления выплат компенсационного характера: наименование выплаты, 

размер выплаты, а также факторы, обусловливающие получение выплаты; 
 - условия осуществления выплат стимулирующего характера: наименование выплаты, 

условия получения выплаты, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, 
периодичность, размер выплаты. 

 Условия осуществления выплат рекомендуется излагать в понятной работнику и 
работодателю и исключающей неоднозначное толкование этих условий форме. Не следует 
ограничиваться только ссылками на положения локальных нормативных актов, 
содержащих нормы, регулирующие вопросы осуществления выплат стимулирующего и 
компенсационного характера. 

Если какие - либо выплаты устанавливаются в абсолютном размере (в рублях), 
рекомендуется указывать этот размер, а если размер выплат определяется в процентах, 
баллах и других единицах измерения - в данных единицах с отражением условий, при 
достижении которых они осуществляются. 

Перечень показателей эффективности деятельности медицинских работников должен 
позволить комплексно и объективно оценивать результаты работы по удовлетворению 
граждан качеством и количеством предоставленных услуг, а также по стимулированию к 
повышению профессионального уровня работников учреждения. 

В числе критериев оценки результата работы структурных подразделений и работников 
могут быть предусмотрены критерии стимулирующей части заработной платы: 

 Выполнение норм выработки, нагрузки 
 Удовлетворенность пациентов результатами лечения 
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 Отсутствие нареканий в ходе проведения экспертизы качества (внутренней и 
внешней) 

 Полнота выполнения должностных обязанностей 
 соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение ими трудовых 

обязанностей; 
 участие в методической работе и инновационной деятельности учреждения (участие 

в разработке учебно - методических, научно - методических публикаций, пособий, 
рекомендаций, а также в подготовке выступлений на конференциях и семинарах); 

 освоение программ повышения квалификации или профессиональной подготовки; 
 использование новых эффективных технологий; 
 удовлетворенность граждан качеством и количеством оказанных им услуг 

(отсутствие обоснованных жалоб на качество их предоставления). 
Прежде всего стоит сказать, что перейти на эффективный контракт нельзя без разработки 

и утверждения критериев эффективности работы сотрудников, применяемых при 
установлении критериев и условий назначения стимулирующих выплат. Конечно, при 
разработке таких критериев и показателей у руководителя учреждения могут возникнуть 
трудности. Хорошо, если вышестоящая организация предоставит хотя бы примерный 
перечень таких показателей и критериев, но ведь этого может и не быть. 

Перечень показателей эффективности деятельности медицинских работников должен 
позволить комплексно и объективно оценивать результаты работы по удовлетворению 
граждан качеством и количеством предоставленных услуг, а также по стимулированию к 
повышению профессионального уровня работников учреждения. 

Составление и подписание «эффективного контракта» (дополнительного соглашения) 
должно проходить в соответствии с трудовым законодательством РФ. 

 Статья 72 Трудового кодекса устанавливает: «Изменение определенных сторонами 
условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора заключается в письменной форме». [1] 

 В соответствии с частью второй статьи 74 Трудового кодекса Российской Федерации о 
предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 
работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено 
Трудовым кодексом Российской Федерации». 

То есть за два месяца до планируемого перехода на эффективный контракт работник 
должен получить уведомление о соответствующих изменениях условий оплаты труда. У 
работника будет два месяца на принятие решения. За это время он должен ознакомиться с 
критериями оценки эффективности труда, условиями и размерами начислений 
стимулирующих выплат. 

Работник имеет право не давать согласие о переходе на эффективный контракт до 
ознакомления с новыми условиями оплаты труда. 
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