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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ветчинкина Ю.А.,
Студентка
Институт Искусств ФГБОУ ВПО “Хакасский Государственный Университет
им. Н.Ф. Катанова”
г. Абакан, Российская Федерация
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Театрализованная деятельность близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе
и находит отражение стихийно, потому, что связана с игрой. Любую выдумку, впечатление
из окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и действия, тем самым
проявляя творчество. Такая театрализация дает возможность ребенку решать проблемные
ситуации опосредованно от лица какого - либо персонажа, преодолевать робость,
неуверенность в себе, застенчивость.
Занятия театральной деятельностью помогают развить интерес и способности ребенка,
способствуют общему развитию, проявлению любознательности, стремлению к познанию
нового, развитию эмоциональной сферы при проигрывании ролей. При этом от ребенка
требуется решительность, трудолюбие, систематичность при отработке своего персонажа,
что способствует формированию волевых черт характера. Выступление детей на сцене
перед зрителями, помогают реализации творческих сил, раскрепощению и повышению
самооценки.
Воспитательные возможности театральной деятельности широки. Участвуя в ней, дети
знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки.
Исполняя роль, ребенок старается произносить реплики персонажей четко и выразительно,
чтобы передать характер своего героя. Театрализованная деятельность является
источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к
духовным ценностям, так как заставляет его сочувствовать персонажам, сопереживать
разыгрываемым событиям. Любимые герои становятся образцами для подражания и
отожествления.
Участие в постановке будущего спектакля включает различные виды деятельности,
способствующие творческому развитию детей. Это подготовка декораций, изготовление
необходимых атрибутов, выбор костюмов, музыкального сопровождения, отработка
имитационных движений, речевых высказываний героев. Создаются благоприятные
условия для приобретения детьми новых знаний, умений и навыков, развития способностей
и детского творчества, расширяется круг общения, ребенок учится плодотворно
взаимодействовать как с взрослыми, так и со сверстниками.
Постепенно у детей происходит накопление эмоционально - чувственного опыта, так как
они учатся играть как положительные, так и отрицательные роли. При этом педагог всегда
должен проводить предварительную работу, объясняя детям, почему персонаж поступает
так или иначе, каким средствами можно показать внутренний мир своего героя. Для
полноценного развития театральной деятельности детей необходимо обогащать их
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представления: обсуждать прочитанные книги, проводить интересные беседы по
просмотренным спектаклям, насыщать свободную деятельность детей художественными
впечатлениями. Важным этапом театральной деятельности является работа над актерским
мастерством детей. Перед тем, как научить детей передавать повадки и характер своих
героев, необходимо отрабатывать различные театральные мини - этюды: изображение
образов различных животных и предметов, например, покажи, как летит большая и
маленькая птица, какие бывают веселые и грустные зайцы, как снежинки кружатся и
падают на землю, и т.д.
Творчески интерпретируя знакомый сюжет, пересказывая сюжет от лица разных героев
сказки, дети учатся создавать характерные образы героев, используя мимику, жесты,
движения и музыкальное сопровождение. Таким образом, именно театральная
деятельность является уникальным средством развития творческих способностей детей, что
способствует развитию личности ребенка в целом.
Список использованной литературы
1.Антипина Е.А. Театрализованные представления в детском саду. М., 2010.
2.Вакуленко Ю.А, Власенко О.П. Театрализованные инсценировки сказок в детском
саду. Волгоград, 2008.
3.Гончарова О.В. Театральная палитра. М., 2010.
4.Григорьева Т. С. Программа «Маленький актер» для детей 5 - 7 лет. М., 2012.
5.Крюкова С.В. Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. М.:
«Генезис», 2000.
6.Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. М., 2009.
7.Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду. М., 2009.
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д.п.н., профессор
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
Грамматика наряду со словарным и звуковым составом представляет собой
материальную основу речи. Как раздел языкознания она изучает закономерности
изменения и сочетания слов, образующих осмысленные предложения или высказывания.
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Умение грамотно сочетать слова, изменять словосочетания в зависимости от того, что вы
хотите сказать в данный момент, является одним из важнейших условий использования
языка как средства общения. Овладение грамматикой изучаемого языка важно не только
для формирования продуктивных умений в устной и письменной речи, но и для понимания
речи других людей при аудировании и чтении. Изучение грамматики иностранного языка
заключается в том, что оно помогает лучше осознать грамматический строй родного языка,
развивает логическое мышление, наблюдательность, способность к анализу и обобщению,
т.е. в процессе ее изучения реализуются развивающие, образовательные и воспитательные
цели обучения. Недостаточный уровень грамматических навыков становится
непреодолимым барьером на пути формирования не только языковой, но и речевой и
социокультурной компетенции,что актуализирует обращение к данной теме.
В основе любого навыка лежит динамический стереотип, т.е. тонкая и гибкая система
временных связей, образующихся в мозгу человека. Становление речевых навыков
происходит также по законам образования временных связей [1;2].
Предварительное слушание. Известно, что первая попытка человека сказать что - либо на
родном языке невозможна, если он предварительно не воспринял это в речи других людей.
То же происходит и в процессе обучения иноязычной речи. При этом, воспринимая речь на
иностранном языке впервые человек «не слышит», не различает ее состава, в частности, не
улавливает грамматическую форму. Слышать он начинает лишь в том случае, если его
внимание направлено на что - либо способом подачи материала: интонация, пауза,
выделение голосом, ударение. Известно также, что слушание сопровождается внутренним
проговариванием, что укрепляет стереотип.
Имитация в речи. Владение речью фактически начинается не с предваряющего
слушания, а с имитации речевых отрезков (можно без конца слушать, но не научиться
говорить).
Родную речь ребенок усваивает почти полностью на основе непроизвольной,
интуитивной имитации. Между тем, осмысленная имитация дает значительно больший
эффект, нежели слепая. Значение имитации безусловно велико. Не случайно в процессе
обучения используется так много имитативных упражнений и часто на основе осмысления
действий. Тем не менее, упражнения типа «Повторите за мной» не всегда приносят
желаемых результатов.
Однотипность фраз, их регулярность. Овладевая речью человек встречается с
комплексами раздражителей – с целыми фразами. Конструкция фраз, часто повторяющихся
в речи, вызывает определенную системность в работе мозга. Когда мозг воспринимает
сигнал того же качества (фразу той же конструкции), то нервные импульсы проходят
быстрее и фиксируются прочнее. Следовательно, одним из условий успешной
автоматизации должна быть однотипность фраз, построенных на основе речевого образца.
При усвоении родного языка однотипные фразы поступают в мозг бессистемно. Если
учесть, что при этом одновременно формируется психика ребенка, то такая
«бессистемность», «медлительность» оправданы. При обучении иноязычной речи
нецелесообразно повторять этот путь, ибо человек не получает того обилия фраз, что в
родном языке. Это можно компенсировать регулярностью поступления в мозг однотипных
фраз, их «неразрывностью» во времени, что и является следующим условием
формирования навыков.
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Действия по аналогии в речевых ситуациях. Известно, что родная речь в значительной
степени формируется благодаря механизму аналогии. Поскольку он универсален, разумно
опираться на него и при обучении иноязычной речи. Речевые действия могут совершаться
по аналогии с образцом: видимым, слышимым, абстрактно воображаемым и мысленно
представляемым. Такая последовательность соответствует принципу нарастания
трудностей и это важно учитывать при организации упражнений. Упражнения на
конструирование по аналогии часто выполняются на занятиях («образуйте предложения из
данных слов по образцу»), однако оторванность подобного конструирования от речевой
задачи снижает полезность этих упражнений.
Безошибочность речевых действий. Становлению динамического стереотипа, как и
любому процессу, что - то может способствовать, а что - то мешать. Отсюда различают
положительные и отрицательные подкрепления, в том числе ошибки.
Некоторые эксперты считают, что ошибки в речи студента – явление нормальное, и путь
«проб и ошибок» прост и удобен, но в случае формирования грамматических навыков
говорения он, на наш взгляд, недостаточно эффективен. Истинным условием
формирования навыка является относительная безошибочность в выполнении действия,
обеспеченная за счет профилактики ошибок [3].
Речевой характер упражнений. Каждый вид речевой деятельности должен устраиваться
за счет упражнений в этом же виде деятельности. Для обучения говорению упражнение
должно быть не только устным, оно должно быть упражнением в устной речи, в говорении.
Устным упражнением можно считать любое упражнение, выполненное в устной форме,
например, воспроизведение заученного (фраз, текста), прочтения диалога в паре,
трансформация предложений из утвердительной формы в отрицательную. Упражнения в
устной речи, точнее в говорении, всегда предполагают общение, коммуникацию, которая
может быть и абсолютно естественной (как и в речевых упражнениях) и до определенной
степени условной, специально организованной (как в упражнениях условно - речевых).
Именно поэтому важнейшим условием формирования навыка является использование
упражнений в говорении, в не в проговаривании.
Исходя из вышеизложенного, условия, необходимые для формирования грамматических
навыков говорения, заключаются в следующем: предваряющее слушание фраз с
усваиваемой грамматической формой; имитация фраз при наличии речевой зарядки;
однотипность фраз по одному речевому образцу, регулярность их предъявления и
порождения в процессе автоматизации; опора на механизм аналогии при выполнении
речевых действий (профилактика ошибок); речевой характер упражнений. Для выработки
навыка необходимо создать все условия в совокупности (для автоматизированности,
устойчивости, гибкости), что возможно при выполнении условно - речевых упражнений.
Список использованной литературы
1. Бим И.Л. Общая методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия. – М.:
Просвещение. - 1991.
2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.: АРКТИ
– ГЛОССА. - 2000.
3. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – М.:
Просвещение. - 2002.
© Газизова А.И., Трофимова Г.С., 2017
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Долженко М.Л.,
методист
Центр профориентации и постинтернатного сопровождения
ГБУ ДПО «КРИРПО»,
г. Кемерово, Российская Федерация
МОТИВЫ ВЫБОРА БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ
Современная жизнь предъявляет к выпускнику школы качественно новые требования:
быть готовым к профессиональному самоопределению, к активности при выборе
профессионального пути. К концу старшего подросткового возраста у старшеклассников
возникают достаточно устойчивые мотивы, связанные с его представлениями и
намерениями относительно своей будущей профессии. Мотив (от лат. movere - приводить в
движение) можно определить как материальный или идеальный предмет, который
побуждает и направляет себя на деятельность или поступок, ради которого они
осуществляются [3, с. 63]. В.С. Мерлин определяет мотив как побуждение к конкретному
действию в конкретных обстоятельствах [4, с. 191].
Н.С. Пряжников отмечает, что особенностью нашего времени стала реально возникшая
перед значительными массами людей проблема свободы выбора профессии. И для нас
важно понять, что изменилось к этому времени в самом человеке, в обществе, каковы
мотивы профессиональных предпочтений у молодых людей, чем сегодня руководствуются
школьньники при выборе профессии. Понимание мотивации употребляется в 2 - х смыслах:
1. Мотивация - это система факторов, вызывающих активность организма и определяющих
направленность поведения человека. 2.Мотивация - это характеристика процесса,
обеспечивающего поведенческую активность на определённом уровне. Другими словами мотивирование [ 1].
Именно мотив определяет смысл того, что делает старшеклассник. Это подводит
подростка к необходимости определить своё место в социуме. С другой стороны, мотив как
подчинённый цели в качестве действий, в определённой сфере деятельности заставляет
вырабатывать общие принципы, способности. Выяснив все свои достоинства и недостатки,
старшеклассник должен принять твёрдое решение сделать всё возможное для развития
достоинств и устранения недостатков [ 2, с.274]. Мотивы, как аргументы выбора
профессии, не возникают спонтанно, а являются результатом воздействия на личность
ученика различных факторов. Становление, развитие и выбор профессии обучающимися
происходит под влиянием социальной среды, которая является непосредственным
источником, откуда человек черпает свои мысли, знания, умения, навыки, опыт, а стало
быть и мотивы тех или иных поступков. Следовательно, какова социальная среда в её
многообразии (экономические, политические, идеологические, национальные отношения),
таковы сознание и поведение людей в трудовой деятельности. По мнению Н. С.
Пряжникова, профессиональное самоопределение больше зависит от внешних
(благоприятных) условий [5, с.6]. Поэтому позитивных результатов в формировании
мотивации можно достичь благодаря проведению системной, последовательной работы с
обучающимися, организацией массовых мероприятий с использованием разных форм и
методов профориентации, проведению профессиональных проб и др. Проводя массовые
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мероприятия для подростков в Беловском городском округе представленные анкеты по
профориентации дают возможность выявить факторы, оказывающие влияние на выбор
старшеклассником профессии, определить мотивы такого выбора и составить план
профессионального самоопределения. Полученные результаты анкетирования участников
мероприятий позволяют выявить основные мотивы: овладения профессией; поступления
старшеклассников в образовательные организации профессионального образования;
устойчивый интерес к своей профессионально - учебной деятельности и др.
Мотивационные факторы при выборе профессии - это стимулы, ради которых человек
готов приложить свои усилия, то есть на что ориентировался подросток при выборе той или
иной профессии: общественно социальная значимость данной профессии, престиж,
заработок и др. [6,с.18].
Таким образом, мотивация представляет систему факторов, определяющих
профессиональные предпочтения и выбор будущей профессии старшеклассниками.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ БУДУЩЕЙ МАТЕРИ В
УСЛОВИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ТРАНЗИТА РУБЕЖА XIX – XX вв.
В результате масштабных изменений, которые происходят в современном мире,
утрачивается значимость семьи, отношение к материнству, роли матери в воспитании
подрастающего поколения. Сомнения в необходимости семьи, отношение молодежи к
материнству можно отнести к глобальным проблемам современности.
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В связи с этим, важно обратиться к накопленному историческому опыту, новым
понятиям по отношению к главному воспитателю – матери, что имеет большое значение
для осмысления современных реалий. Являясь аналогичной современному периоду
развития общества по значительному крушению традиционных ценностей, включая
материнство, данная проблема в отечественной истории на рубеже XIX – XX вв. не нашла
до сегодняшнего дня достаточного понимания и разработки.
Поставленные задачи диктуют необходимость обращения современной педагогической
теории и практики к тому опыту, который был накоплен отечественным образованием в
сфере воспитания ценностного отношения девушки к материнству и необходимостью
определить основные тенденции воспитания матери, проверенных на основе историко педагогического опыта.
Выявленные подходы в сфере подготовки девушки к материнству к середине XIX в.,
позволили обнаружить основные тенденции воспитания будущей матери: традиционную,
радикальную и демократическую. Эти тенденции отражали сложившуюся ситуацию в
российском обществе, фокусирование установок самой матери на семейные ценности,
приоритетность социальных ценностей над семейными, единство семейных и духовных
ценностей.
Опрос студентов 2–5 курсов факультетов истории и права, иностранных языков ФГБОУ
ВПО «Волгоградский государственный социально–педагогический университет»
(ВГСПУ), проведённый в 2015–2016 г., обнаружил, что только 23 % девушек полагают себя
готовыми к созданию семьи (причём лишь 13 % из них заявили о своей расположенности к
рождению ребенка и отношении к материнству как к «смыслу жизни»). Желание «выйти
замуж» и в дальнейшем «совмещать семью и карьеру» высказали 22 % . Более половины
опрошенных девушек вообще не спешат с замужеством, прокламируя свою
ориентированность, прежде всего, на профессиональный успех. Почти пятая часть
респондентов не видит в качестве актуальных жизненные цели, связанные с рождением
ребёнка.
Острота проблемы в полной мере осознается обществом и государством, что
выражается в принятии ряда нормативно - правовых актов (президентская программа
«Сбережение народа», Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 256 - ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей») и выработке
целевых региональных программ [6]. Однако деятельность по воспитанию ценностей
будущей матери приобрела бы большую эффективность, если бы государство,
образовательные структуры, специалисты в области образования обратились к опыту,
накопленному отечественной педагогической теорией и практикой. Особый интерес в этой
связи представляет воспитательная деятельность рубежа XIX – XX вв. – периода, когда, как
и на изломе XX – XXI вв., обесценивались традиционные ценности, сложившиеся на
протяжении многих столетий.
Учёные - педагоги ясно осознают всю важность для современной педагогической теории
и практики рассмотрение вопроса воспитания будущей матери через призму историко педагогического опыта. Об этом свидетельствуют имеющиеся в педагогической
историографии работы, посвященные различным аспектам названной проблемы. Данные
исследования можно объединить в четыре группы.
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В первую группу вошли исследования, философов, педагогов и общественных деятелей
второй половины XIX — начала XX в., анализировавшие вопросы общественного
положения женщины, женского образования и воспитания, роли материнской школы в
воспитании подрастающего поколения (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Н.С. Лесков, В.В.
Розанов, В.С. Соловьев, Л.Н. Толстой и др.); вопросы воспитания будущей матери, важные
для жизни семьи (М.И. Демков, К.Н. Вентцель, П.Ф. Каптерев, А.С. Макаренко и др.),
вопросы развития женщины как социальной личности (А.М. Коллонтай, Н.К. Крупская,
А.В. Тыркова, Н.Г. Чернышевский) и воспитательницы детей (Е.И. Конради, А.С.
Симанович, А.Н. Чеботаревская и др.). Они дали возможность определить основные
тенденции воспитания будущей матери в России во второй половине XIX — начале XX в.
[5].
Вторую группу образуют исследования отечественных педагогов и общественных
деятелей, занимавщиеся образовательной практикой отечественных учебных заведений
XVIII — начала XX в. (И.И. Бецкой, К.Н. Вентцель, Н.А. Вышнеградский, М.И. Демков,
П.Ф. Каптерев, Н.М. Карамзин, М.Н. Катков, Е.И.Конради, П.Г. Ольденбургский, Ф.
Прокопович, Ф.С. Салтыков, В.Я. Стоюнин, и др.). В этих исследованиях прослеживается
влияние процессов модернизации социума на российское образование, изменение
отношения к роли женщины в обществе и семье, а, следовательно, можно увидеть обучение
и воспитание девушек в исторической динамике.
Третью группу объединили исследования философов, рассматривающие культурный
смысл материнства (Аристотель, Демокрит, Квинтилиан, Дж. Локк, Платон, В.В. Розанов,
Ж. - Ж. Руссо, Сократ, А.С. Хомяков, Ф.Шлегель и др.); общественных деятелей,
психологов и педагогов, которые занимались педагогическими и психологическими
сторонами воспитания будущей матери (И.С. Аксаков, В.Г.Белинский, Ф.М. Достоевский,
Я.А. Коменский, П.Ф. Лесгафт, Г. Песталоцци, М.П. Погодин, А.Н. Островский, Н.И.
Пирогов, М. Уолстонкрафт и др.)[3]. Данные работы позволили поставить проблему
воспитания ценностей будущей матери в России в широкий социокультурный и
педагогический контекст, выявить интеллектуальные корни педагогических подходов,
сложившихся в области воспитания ценностей будущей матери.
Четвертую группу составили исследования современных отечественных ученых
(М.А.Беляева, Г.В. Гнайкова, Л.А. Грицай, Н.Ю. Зубенко, Е.А. Каменская, В.А. Романов,
Л.И. Столярчук, Е.И.Сухова, В.И.Чумаков, Е.В. Шамарина и др. [3], которые позволили
провести ретроспективный анализ теории и практики воспитания ценностей будущей
матери второй половины XIX – начала XX в., оценить педагогический опыт прошлого с
позиций педагогической науки ХХI века.
В названных исследованиях были сделаны важные выводы, касающиеся различных
аспектов женского образования, психолого - педагогических основ подготовки девушки к
материнству и изменения роли женщины в обществе. Однако в них не были определены
ведущие научные подходы к воспитанию будущей матери, не были выявлены основные
тенденции в развитии воспитания ценностного отношения девушки к материнству в
российской педагогической практике указанной эпохи, не получил должного обоснования
факт преемственности идей воспитания будущей матери в российской педагогике XIX –
XXI вв.
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Основными тенденциями в процессе воспитания ценностей будущей матери в России
второй половины XIX — начала XX в. стали: традиционная, радикальная и
демократическая.
Традиционная тенденция явилась «интеллектуальным наследником» биологического
подхода, который ориентировал девушку, будущую мать, на обеспечение продолжения
рода, то есть передачи «эстафеты жизни» из поколения в поколение (М.Н. Катков, Н.С.
Лесков, П.Г. Ольденбургский, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский). Воспитание
будущей матери было направлено на такие ценностные установки, как заинтересованность
в рождении ребенка; бережное отношение к собственной репродуктивной функции,
развитию и воспитанию личности ребенка; трепетное отношение матери к ребёнку,
духовная связь матери и ребенка; оказание необходимой помощи в познании мира,
формирование личности ребенка, создание условий для его социализации и
самореализации.
В основе радикальной тенденции лежат идеи социального подхода, где социальные
ценности доминируют над семейными. Сторонники данной тенденции выступали за
эмансипацию женщин, социальное равноправие мужчин и женщин. Они отрицали
ведущую роль традиционной семьи и материнского воспитания; ставили вопрос о контроле
рождаемости; считали приоритетным в самореализации женщины не материнство, а её
личностную самореализацию, служение на благо общества (А.М. Коллонтай, Н.К.
Крупская, Н.П. Огарев, А.С. Симанович, А.В. Тыркова, А.Н. Чеботаревская, Н.Г.
Чернышевский и др.). Семья и брак делают женщину несвободной, и, следовательно, на
первый план выдвигается общественное воспитание. Сторонники радикальной тенденции
рассматривали детские учреждения( детские ясли, детские сады и приюты) как средство
для проявления социальной активности матери (К.Н.Ярош).
Демократическая тенденция появилась на базе идей социального подхода, основных
идей андрогинии. Представители этого направления понимали материнство как сочетание
семейных и социальных ценностей.
Характерным для данной тенденции было: фокусирование внимание на женщину–мать
как на личность; необходимость самореализации женщины в различных областях жизни;
возможность совмещения семейных, социальных и профессиональных функций;
утверждение принципа семейного и общественного воспитания (Е.С. Дедюлина, А.А.
Дернова - Ярмоленко, П.Ф.Каптерев, М.М. Рубинштейн, К.Д.Ушинский) [3]. Исходя из
такого понимания, сторонники демократической тенденции рекомендовали воспитателям
будущей матери в качестве ценностных установок следующие: передача матерью ребенку
социального опыта взаимоотношений; образованность матери, её эрудиция и
самодостаточность как непременное условие полноценного развития ребёнка, ориентация
матери на постепенное создание эмоциональной дистанции от ребенка и на ее
регулирование без отчужденности как условия полноценного развития ребенка, наиболее
полной самореализации матери.
Таким образом, выявленные тенденции воспитания будущей матери в России
рассматриваемого периода, позволяют расширить представления о теоретических основах
процесса женского воспитания, разворачивавшегося в условиях социокультурной
трансформации, которая была вызвана изменениями, происходящими в стране. Она
привела к ценностному конфликту среди сторонников модернизации России и критиков
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данного курса, а также к кристаллизации педагогических направлений (включая область
воспитания будущей матери).
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Формирование образовательного процесса представляет собой прямую передачу
некоторых его компонентов от учителя к учащимся, для дальнейшего применения их на
практике, без вмешательства учителя. Основной целью такой взаимосвязи является
формирование самоконтроля у учащихся, что обусловливает проблему разработки
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механизмов передачи знаний учащимся из рук учителя. Особенно остро стоит эта проблема
сегодня, в момент, когда образование в России претерпевает множество изменений.
Изменились и требования к самому педагогу, из активного участника учебной деятельности
он переходит в сопровождающего. Роль учителя, в учебном процессе, постепенно
становится похожей на тьюторскую деятельность. Если раньше учитель полностью
организовывал, контролировал и оценивал деятельность учащихся, то в настоящее время,
он, лишь наблюдает за самостоятельным процессом обучения школьников.
Самостоятельная работа учащихся – познавательная, учебная деятельность, выполняемая
по заданию учителя, под его руководством и контролем, но без его непосредственного
участия [2,с.135].
Психологи и дидакты отмечают, что целью обучения должно являться овладение
учащимися собственной деятельностью, позволяющая им подняться с уровня обучения на
уровень самообразования. При отсутствии должной доли самостоятельности, знания
запоминаются учащимися механически, в результате чего знания формируются
бессистемно. Анализ школьной практики показывает, что учителя ставят ту или иную
работу учащихся как самоцель, не обращая внимания на то, способствует ли она активной
мысли ученика или нет.
Ученые Е.Н. Кабанова - Меллер., Н.Ф. Талызина выделяют методы и приемы
самоконтроля, развитие которых всецело способствует становлению самоконтроля и
самооценки учащихся. В свою очередь, под самоконтролем понимается, качество личности,
связанное с проявлением ею активности и самостоятельности. Основной функцией
самоконтроля является самоуправление человеком своей деятельностью и практические
действия по самооценке, корректированию, усовершенствованию выполняемой им работы.
Основная цель самоконтроля знаний и умений учащихся – это обнаружение достижение
успеха учащихся, выбор ими путей совершенствования собственных действий, углубление
знаний и умений. Цель напрямую связана с определением качества усвоения учащимися,
предложенного им учебного материала, иначе говоря, уровня овладения знаниями,
умениями и навыками, предусмотренными программой по математике [4].
На сегодняшний день одним из важных компонентов образовательного процесса
являются различные приемы, например, решение задач на уроках математики. Рассмотрим
подробнее этот аспект процесса обучения. В математике под приемом понимается, элемент
метода, его составная часть и отдельный шаг в его реализации. Теперь приведем
определение метода. В научно - методической литературе оно звучит так: «Метод – это
упорядоченная совместная деятельность педагога и учащихся, направленная на достижение
поставленной цели обучения» [3, с.87].
Рассмотрим существующие приемы, способствующие развитию самоконтроля учащихся
на разных этапах урока:
1) выделение элементов букв, опорных точек и выбор удобного направления движения
руки;

2) составление «цепочкой» задачи по данной схеме;
3) обратные задачи;
4) подбор вопроса к данному условию задачи;
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5) решение задач с неполными или избыточными данными;
6) составление для одноклассников задач с неполными или избыточными данными;
7) выделение частей и целого;
8) «лучики» в буквенно - графической модели;
9) фиксация количества знаков в многозначном числе;
10) фиксация места переполнения цифр в разрядах стрелками;
11) определение количества цифр в результате сложения или вычитания многозначных
чисел точкой.
Очень известным приемом считается обучение ребенка проверке собственного решения.
Например, учитель предлагает учащимся найти ошибки в заданиях, причем ошибочные
ответы чередуются с правильными. Для проверки ученику дают красный карандаш. Против
верных ответов он ставит плюс, а неверные зачеркивает, надписывая нужное число сверху.
На следующем занятии учитель предлагает учащимся в начале урока самостоятельно
придумать ряд примеров так, чтобы часть из них были правильны, а другие – нет. Затем
листок вкладывается в тетрадь до следующего урока (для забывания). На последующем
занятии проверку проводят аналогично первому занятию по данной теме. Лучше, если
данные занятия проводить в форме игры, например «в учителя». Как только учащийся
научится быстро и точно проверять примеры, нужно побудить его применять данные
навыки по отношению ко всем математическим занятиям.
Как мы видим, в математике формирование действий самоконтроля учащихся опирается
на аспекты обучения, согласно которым процесс обучения математике включает
следующие этапы:
- мотивационно - ориентировочный (этап определения «инструментов», для
достижения результата):
- рефлексивно - оценочный (этап оценки своей деятельности);
- операционально - исполнительский (этап моделирования проблемной ситуации).
Все эти аспекты создания математической деятельности становятся фундаментом
самоконтроля и его непосредственного применения на уроках математики. Обозначим
основные приемы формирования самоконтроля учащихся применяемые в математике.
Прием взаимопроверки (работа в парах). Если разобраться, то учащийся, выполняя второй
вариант задания, формирует навык решения. Прием повторной проверки (индивидуальная
работа). Иначе говоря, это работа над ошибками. Учащийся выполняет задания, в которых
допустил ошибку.
В рамках перестройки процесса обучения, изменения в оценочной деятельности должны
протекать в двух направлениях: переход от контроля, констатирующего, к
корректирующему: передача в руки учащихся некоторых компонентов учебной
деятельности.
Список использованной литературы:
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ
До середины прошлого столетия ребенок не рассматривался в качестве носителя прав.
Подтверждением тому является наблюдение выдающегося мыслителя ХХ в. Марии
Монтессори: «Ребенок является воспроизведением взрослого, который владеет им так, как
если бы он был частью собственности. Раб никогда не был такой собственностью своего
хозяина, как ребенок - родителей».
Это говорит о том, что существуют проблемы, острота которых всегда остается
неизменной. Одна из них - права ребенка и их защита. История показывает, что каждому
поколению нужно защищать права личности, что человечеству еще неизвестна ситуация,
при которой не требовались бы усилия для защиты прав индивида, и что лозунги о
счастливом детстве, не подкрепленные законодательными актами и не основанные на
справедливой и сильной политике государства в интересах детей, на всемерной
материальной и финансовой поддержке, обеспечивающей нормальное развитие
подрастающего поколения, так и остаются пустыми декларациями [3].
Права ребенка - это те права и свободы, которыми должен обладать каждый ребенок
(ребенком считается каждый человек до 18 лет) вне зависимости от каких - либо различий:
расы, пола, языка, религии, места рождения. Самым ценным капиталом каждого общества
являются дети и молодежь. Однако, мы видим как ребенок ограничен в политических,
социальных и экономических возможностях защиты своих прав и, более того, подчас об
этих правах и механизмах, их реализации не имеет представлений. Благополучие детей и их
права всегда вызывали пристальное внимание международного сообщества. Еще в 1924
году Лига Наций приняла Женевскую декларацию прав ребенка. А в 1959 году ООН
принимает Декларацию прав ребенка, в которой, были провозглашены социальные и
правовые принципы, касающиеся защиты и благополучия детей. Другим документом
является “Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и
благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на
национальном и международном уровнях”, которая была принята резолюцией 41 / 85
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Генеральной Ассамблеи от 3 декабря 1986 года. Основным документом в нашей стране
является федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ “Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации”, принятый Государственной Думой 3 июля 1998 года,
одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года.
Защита прав и законных интересов несовершеннолетнего возлагается на родителей.
Раздельное проживание с ребенком не освобождает родителя от обязанностей по за защите
его прав и интересов. Но защиту прав и законных интересов ребенка не могут
осуществлять: лица, лишенные родительских прав; граждане у которых они отобраны по
решению суда либо органом опеки и попечительства; лица; признанные недееспособными.
Не могут выступать в роли защитника прав и законных интересов своего ребенка также
граждане, чья дееспособность ограничена из - за злоупотребления спиртными напитками
или наркотическими средствами. Но к великому сожалению, мы видим, как в лицо к
некоторым детям смотрит голод, болезни, социальное отчуждение, которое порождает
отчаяние и конфликт [1].
Президент РФ тщательно подходит к выбору приоритетных направлений деятельности
по обеспечению прав и законных интересов ребенка, охраны его здоровья и
нравственности. Приоритетные направления зачастую диктуются самой реальностью. Так,
например, проблема снижения численности населения заставило правительство РФ
принимать законы о выплате материнского капитала, предоставлять жилье нуждающимся
семьям. Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы одним из
ключевых принципов является именно партнерство во имя ребенка. На протяжении
последних десятилетий в мировой практике вырабатывается механизм, позволяющий
обеспечить целенаправленную и приоритетную защиту прав ребенка при нарушении его
прав, так и детей в целом. Таким механизмом является институт Уполномоченного по
правам ребенка. Еще одним международно - правовым способом судебной защиты прав
ребенка является его обращение в Европейский суд по правам человека. В случае
установления этим судом нарушения права заявителя ему может быть выплачена денежная
компенсация, а рекомендации суда являются обязательными для исполнения государством
- ответчиком. Обычно интересы детей перед Европейским судом представляют их
родители, но если это по каким - либо причинам невозможно, ребенок может
воспользоваться помощью адвоката или общественной организации, в соответствии с
национальным законодательством.
В заключении хочется сказать, что защита прав и законных интересов детей является
долгом каждого из нас. Ведь как отметил Юрий Берг: «Без детей у Росси нет будущего». И
поэтому так важно создавать условия для того, чтобы подрастающее поколение было
здоровым и счастливым, могло реализовать свои способности.
Список литературы:
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ГЛОБАЛИЗАЦИОННОМ
ПРОЦЕССЕ
Глобализация как неизбежный процесс межкультурной коммуникации во всех областях
жизнедеятельности человека является феноменом и одновременно динамичным явлением.
В ходе данного процесса человеку необходимо владение межкультурной компетентностью.
Межкультурная компетентность - это способность эффективного и соответствующего
взаимодействия в межкультурных ситуациях, основой которой являются собственные
знания о межкультурных связях, способностях и позициях. В научной литературе
встречаются разные определения межкультурной компетентности: 1) способность
изменить собственную систему оценок и отношение в соответствии с культурным
контекстом; адаптационная способность, способность расширения, фильтрации и гибкости
собственной системы оценок; 2) способность распознать и внедриться в новую систему
культурных взаимоотношений в других культурах, даже если она является незнакомой
вследствие собственной социализации.3) соответствующее и эффективное отношение в
межкультурных ситуациях посредством собственных знаний, способностей и мотивации
[1].Объединяющими признаками разных определений является эффективность и
способность. Они всегда выступают целью любого типа взаимодействия и
взаимоотношений человека.
В российской научной литературе встречается «родственница» межкультурной
компетентности. Это - культура межнационального взаимодействия. Культура
межнационального взаимодействия - это система общекультурных норм и навыков
поведения человека, которая характеризует гармонизацию межнациональных отношений
на личностном уровне, т.е. между отдельными людьми, представителями различных
национальностей и на государственном, т.е. между нациями в системе собственных
отношений [2]. Как и межкультурная компетентность, так и культура межнационального
взаимодействия (общения) несут в себе два признака коммуникационного процесса эффективность и способность, которые можно охарактеризовать также как
функциональные и составляющие признаки.
В исследованиях российских и зарубежных ученых данных систем характерным
являются общие определения признаков, например, интерес к культуре, истории,
литературе другого народа, понимание совместной жизнедеятельности людей разных
национальностей,
отсутствие
этноцентрических
взглядов,
ориентация
на
общечеловеческие, нравственные ценности, на лучшие достижения человеческой
цивилизации и др. Но есть и отличительные признаки данных систем. В западной,
российской или восточной культуре коллектив и индивидуальность имеют разные позиции.
Первостепенную роль в нашей культуре играет коллектив, в западной - индивидуальность.
Поэтому большую часть западные ученые уделяют таким признакам межкультурной
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компетентности как анализ, наблюдение, познание, объяснение, когнитивная способность,
т.е. способность оценивать и сравнивать разные культуры. В культуре, где первую роль
играет коллектив, такие признаки отбрасываются за ненужностью. Коллектив предрешает и
предвидит все события и такие признаки культуры межнационального взаимодействия как
напр. интерес к культуре, истории, литературе другого народа, потребность в освоении
языка, истории, литературы, науки другого народа преподносятся как данность [3]. И этого
нельзя избежать. Многонациональная Россия с ее историей развития культурных
отношений между народами не может сравниваться с историей Западной Европы или
США, которые были подвержены миграционному процессу в большей степени. Но
некоторые разработки западных ученых по развитию межкультурной компетенции у
молодежи могут быть применены у нас, например, в системе высшего образования.
Межкультурная компетентность предусматривает также изменение перспективы.
Человек, находящийся или взаимодействующий с представителями других культур,
старается и приспосабливается к перспективам данных взаимоотношений в
глобализационном процессе.
Список использованной литературы:
1) Darla Deardorff. Interkulturelle Kompetenz - Schlüsselkompetenz des 21
Jahrhunderts.Thesenpapier der Bertelsmann Stiftung auf Basis der Interkulturellen Kompetenz Modelle von Dr. Darla Deardorff. Gütersloh:Bertlsmann Stiftung, 2006
2) Кусарбаев Р. И. Формирование культуры межнационального взаимодействия у
студентов высших учебных заведений: дис.… канд. пед. наук. М., 2001. - 216 с
3) Кусарбаев Р. И. Теория и практика формирования культуры межнационального
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Федер.агентство по образованию, ГОУВПО «Челяб.гос.ун - т». –Челябинск: ИД
«Губерния», 2009. С.53
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Магомедов Г.А.
ст. препод. кафедры юридических дисциплин
ФГБОУ ВО «ДГПУ» г. Махачкала
ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В настоящее время, когда в Российской Федерации закладываются правовые основы
глубоких социально - экономических преобразований, детская и подростковая тема
приобретает особый смысл. Назрела острая необходимость в более полном и объективном
уведомлении взрослых о правах молодого поколения на свою социальную защиту. Права
человека представляют собой естественноисторическое явление. Они возникают и
развиваются, исходя из природной и социальной сущности человека в соответствии с
историческим этапом развития общества
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Основной принцип любого права, выражающий его специфику и отличие от всех иных
видов социальных норм и типов социальной регуляции, это по своей сути принцип
формального равенства фактически различных людей, выступающих в роли участников
определенного круга общественных отношений. Ключевую роль в концепции прав
молодого человека играет понятие субъекта права, выработанное еще юристами Древнего
Рима. Философской основой социального института прав и свобод личности выступает
учение о свободе как о естественном состоянии индивида и ее высшей ценности после
самой жизни. Эти истины были осознаны уже на ранних этапах становления общества, но
формирование четких представлений о содержании свободы и ее соотношении с
государство протекало в течение многих столетий. Начиная с «Теогонии» и «Трудов и
дней» Гесиода, трудов Вольтера и Монтескье, работ Локка и Милля, Пейна и Джефферсона
права человека постепенно приобретали свое современное, строго научное, юридически закрепленное и принятое в большинстве развитых стран мира понимание. Принципиально
оно может быть сведено к следующему.
Независимо от возраста, пола, национальности, веры и других особенностей,
находящихся под охраной государства, любой человек должен иметь все естественные,
неотчуждаемые права и свободы. Кроме этого государство обязано нести перед человеком
любого возраста, взрослым и ребенком, определенную ответственность за их строгое
соблюдение.
Первой практической попыткой защитить права детей стало создание Института
общественного призрения. Итогом действий было издание в Англии в 1908 г. Children
Charter или Habeas corpus детей, вступившего в силу с 1909 г. Это своего рода первый опыт
кодификации прав детей, который в будущем составил базу более полного ювенального
законодательства. Закон устанавливал одинаковые права для всех детей законнорожденных и незаконнорожденных, признавал необходимость правильного, и
вежливого отношения к любым детям. В 1912 г. в Бельгии принимается Закон «О защите
детства», а в 1919т. создается «Народная организация опеки над ребенком». Цель ее
заключалась в координации действий различных организаций, призванных обеспечивать
реализацию идеи защиты прав детей. Высокая эффективность координационной деятельности вызвала интерес и в других странах, что положило начало международному
сотрудничеству в деле защиты прав несовершеннолетних [1].
Права ребенка (как человека) закреплены в таких международных нормативных актах,
как: «Декларация прав ребенка» (20.11.1959 г.); «Конвенция о «борьбе с дискриминацией в
области образования» (14.12.1960 г.); «Декларация о защите женщин и детей в
чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов» (14.12.1974 г.); «Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей,
особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и
международном уровнях» (3.12.1986 г.); «Конвенция об охране материнства» (4.06.1952 г.);
Конвенции Международной организации труда (МОТ) в части, касающейся минимального
возраста работников различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также
в нормативных документах национальных законодательств. В ноябре 1985 г. Конгрессом
ООН одобрены «Правила правосудия в отношении несовершеннолетних», известные как
«Пекинские правила». Они утверждены Ассамблеей ООН и действуют во всех регионах
мира. Основными неотъемлемыми правами ребенка, присущими ему с рождения, являются
19

право на жизнь, здоровье, свободное физическое, духовное и интеллектуальное развитие,
право на имя и гражданство, право пользоваться благами социального обеспечения, право
на первоочередную защиту от любой формы эксплуатации, дискриминации по любому
признаку, жестокого обращения, а также защиту от практики, которая может поощрять
расовую, религиозную или иную форму дискриминации [3].
На данный момент времени сложившуюся систему правовой защиты
несовершеннолетних в нашей стране нельзя признать совершенной. Правовые гарантии
детства становятся перспективной областью государственного регулирования, которая все
в большей степени должна распространяться и на негосударственные структуры, включать
в себя заботу о детях, их правах, свободах, защищенности, проявляемую обществом в
наиболее эффективных формах.
Список литературы:
1. Болотова Е. Л. Права ребенка в современной России. - М.: Школьная Пресса , 2005. 96 с.
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проблемы, механизмы взаимодействия, международные аспекты. М.: ГУУ, 2002. 88 с.
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соискатель,
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева,
г. Орел, Российская Федерация
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ
«Если ты знаешь средства укрепить тело, закалить волю, облагородить сердце,
изощрить ум и уравновесить рассудок - значит ты воспитатель»
/ Ш. Летурно /
Осуществляемые в структуре и в деятельности армии изменения, диктуют
необходимость формирования нового типа офицера, профессиональный облик которого
продиктован
политическими,
правовыми,
социально
нравственными
и
профессиональными ценностями.
Формирование профессиональной культуры военного специалиста многоэтапный
процесс, протекающий под воздействием различных социокультурных и индивидуально психических факторов на протяжении всей активной профессиональной деятельности.
Особое место здесь занимает период обучения в военном вузе, так как именно в это время
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начинают формироваться основные компоненты профессиональной культуры будущих
офицеров. Исходя из этого, формирование профессиональной культуры курсантов является
одним из главных направлений образовательного процесса военного вуза.
Данный процесс должен осуществляться через системный подход, в связи с чем на
основе анализа факторов, оказывающих влияние на формирование профессиональной
культуры курсантов, с учетом данных анализа образовательного процесса, отзывов из войск
и результатов диагностического обследования курсантов нами была разработана система
организационно - педагогического обеспечения формирования профессиональной
культуры будущих офицеров.
Очевидно, базовым понятием, отражающим качественные характеристики
профессиональной деятельности вообще, является понятие «профессиональная культура».
Профессиональная культура офицера являет собой системное качество,
характеризующее уровень его социально - профессионального развития, способ реализации
его знаний, умений и навыков, а также совокупность его духовных ценностей в служебно профессиональной деятельности. Структура профессиональной культуры офицера
объективно обусловлена характером служебной деятельности и включает такие элементы:
педагогическая культура, управленческая культура, политическая культура, правовая
культура, информационная культура и специальная культура.
«Совершенствование формирования профессиональной культуры у курсантов военного
вуза может быть реализовано посредством внедрения системы организационно педагогического обеспечения данного процесса, представляющей собой комплекс
взаимосвязанных и взаимосогласованных мероприятий, проводимых командованием,
органами воспитательной работы, офицерским и профессорско - преподавательским
составом с учетом специфики вуза, целевых ориентиров, и индивидуально - личностных
особенностей курсантов» [3, c. 103].
Данная система включает комплекс мер, направленных на решение единой проблемы,
отличающейся особой сложностью и требующей объединения усилий исполнителей. Ее
основным назначением и достоинством является целенаправленность, упорядочение
действий всех субъектов образовательного процесса с ориентацией на конечный результат.
В качестве основных мероприятий, способствующих повышению эффективности
формирования профессиональной культуры курсантов в процессе их обучения и
воспитания в военном вузе, следующие.
1. Педагогический прогноз и моделирование деятельности выпускника.
Моделирование деятельности будущего офицера предполагает создание его
квалификационной характеристики, которая включает определение профессиональных
характеристик военного специалиста: необходимого объема теоретической и практической
подготовки, обеспечивающего эффективность служебной деятельности, морально психологических качеств, уровня психологической подготовки; определение задач
собственно профессионального и гуманитарного развития будущего офицера в
соответствии с возможностями образовательного процесса, спецификой учебного
заведения, его традициями, опытом профессорско - преподавательского состава и
индивидуально - психологическими особенностями обучаемых [2, с.32].
2. Определение логики и структуры предметной подготовки.
Данное мероприятие предусматривает определение информационно - практического
объема по каждой дисциплине; исключение дублирования учебных вопросов при изучении
различных дисциплин; определение логики образовательного процесса и объема
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содержания по дисциплинам на каждый семестр, учебный год (вычленение дисциплин
профессионально важного и прикладного характера, выявление их приоритетности,
планирование последовательности изучения) [1, с.36].
3. Контроль и анализ динамики формирования профессиональной культуры.
Это мероприятие предполагает определение критериев и показателей оценки изучаемого
явления; подбор или разработку методик и процедуры исследования; выработку механизма
учета, систематизацию и использования данных контроля; изучение процесса
формирования профессиональной культуры по выбранным критериям и показателям в
соответствии установленной процедурой исследования и использованием подобранных
методик с целью своевременного внесения изменений в данный процесс.
Действенность применения методов, средств, приемов педагогического влияния на
процесс совершенствования педагогической культуры, повышения профессионализма во
многом зависит от того, как офицер работает над собой. Поэтому важнейшим и
необходимым условием формирования и развития как общей, так и профессионально педагогической культуры офицерского состава является самостоятельная работа,
осуществляемая путем самообразования и самовоспитания или самосовершенствования [4,
с.10].
4. Самообразование, самовоспитание или самосовершенствование будущего офицера.
Под самосовершенствованием будущего офицера следует понимать его
целенаправленную активную деятельность, способствующую формированию и развитию
положительных и устранению отрицательных качеств, черт характера, привычек в
соответствии с требованиями учебно - воспитательного труда на основе общечеловеческих,
государственно - национальных, профессиональных и личностных ценностей [5, с.148].
Процесс самосовершенствования будущего офицера имеет свою логику и собственные,
относительно самостоятельные этапы протекания, на каждом из которых используются те
или иные методы, средства и приемы работы над собой. В самом общем виде они могут
включать: во - первых, самопознание, осуществляемое путем самоизучения и
самоосознания собственных достоинств и недостатков; во - вторых, целенаправленное
планирование работы по самообразованию и самовоспитанию с учетом реальных условий
жизни и характера решаемых учебно - воспитательных задач; в - третьих, осмысление,
усвоение и практическое принятие для себя тех требований, которые предъявляются к
офицеру обществом и профессиональной деятельностью; в - четвертых, собственно работу
по самосовершенствованию, развитию у себя необходимых качеств, переделке черт
характера; в - пятых, этап саморегулирования, самоконтроля и самокорректировки
процессов самообразования и самовоспитания с учетом жизненных ситуаций и условий
службы.
Таким образом, освещенные с данной статье, педагогические условия формирования
профессиональной культуры будущих офицеров, могут доминировать в том или ином
случае, или они могут сочетаться, но взятые вместе, они отражают функциональную
структуру мировоззрения современного офицера. Сформулированные критерии
представляют собой некий эталон, показатель, по которому мы можем судить о степени
становления профессионального мировоззрения будущего офицера, о его готовности к
выполнению им профессиональной деятельности по достижению социально значимого
результата для Вооруженных Сил.
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СМИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО
СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ
Правовое сознание молодежи, особенно в период студенчества, когда оно находится в
стадии активного формирования сильно подвержено внешнему влиянию. В современной
России именно Средства массовой информации (далее - СМИ) выступают ведущим
фактором правовой социализации студенчества. Студенты осознают необходимость
повышения уровня своего правосознания. Однако в настоящее время подавляющее
большинство СМИ, обращенных к студенческой аудитории, не предлагает сколько нибудь значимой правовой информации. Информация правового характера, передаваемая
СМИ обычно неинтересна или непонятна студентам. Это необходимо учитывать при
разработке и реализации молодежной политики.
Сознание подрастающего поколения находится в процессе становления, когда
происходит закладка, программирование моделей поведения, отношения к жизни в целом,
т. е. формируется структура будущей личности. Молодое подрастающее поколение основа и будущее государства. Сегодня самая беззащитная часть общества - это подростки.
Под воздействием фактической бедности, пьянства, побоев, безразличия родителей и
бездушного отношения чиновников часть из них оказывается на улицах, а оттуда прямиком
попадают в криминальную среду [2].
Под правовым сознанием понимается разновидность общественного сознания,
отражающая окружающую нас действительность в сфере правовых явлений и отношений
(норм права; взглядов на них того или иного индивида, социальной группы или общества в
целом; допускаемых с точки зрения морали действий в рамках правового поля; оценок
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существующего и гипотетически желаемого права и т.д.). Отметим, что специфика
правового сознания оказывает непосредственное влияние на уровень правовой культуры «духовную и материальную систему правовой жизни социума, детерминируемую
общественно - экономическим строем и оцениваемую исходя из достигнутого уровня
развития правосознания, правовой деятельности, юридической техники и эволюции
человека как субъекта права».
«Во многих своих чертах молодежная субкультура просто повторяет телевизионную
субкультуру, которая «лепит» под себя удобного зрителя. И это становится все более и
более серьезной проблемой, поскольку качество основной части продукции средств
массовой информации, особенно молодежной, сегодня достаточно низкое. Наблюдается
тенденция к дегуманизации и деморализации в содержании искусства, что выражается в
принижении, деформации и разрушении образа человека. В частности, это фиксируется в
нарастании числа сцен и эпизодов насилия и секса, в усилении их жестокости,
натуралистичности, что противоречит нравственности и оказывает негативное воздействие
на молодежную аудиторию, что доказывается многочисленными исследованиями». Наибольшим доверием СМИ пользуются у молодых людей, которые более подвержены их
влиянию. Вместе с тем необходимо знать, все ли составные части СМИ в равной степени
обладают данной властью (телевидение, радио и печатные издания, газеты, журналы,
Интернет).
Современная наука выяснила: чем ниже порог образования и культурные запросы, тем
больше времени проводит человек у экрана телевизора. Своеобразный язык и
выразительные средства телевидения - преобладание диалогических форм общения на
телеэкране, принцип коллажа как способа организации информации, мозаичность
построения программ, сиюминутность переживания времени, ощущение предельной
достоверности происходящего - явились в значительной степени результатом технического
прогресса и глубоко проникли в современную культуру. Существует своеобразный
«телевизионный стиль» как особая форма экспликации общественного сознания,
отражающая мировосприятие и мышление человека. Телевидение не просто передает
тексты, но и внедряет способ их структурирования, определенный тип восприятия и
мышления. Важнейшей особенностью «ТВ - стиля», определяющим принципом
телекоммуникации является открытая диалогическая форма контакта, воспроизводящая
структуру межличностного общения [1].
Таким образом, в нашей стране мир ценностей, в том числе молодежи, чрезвычайно
противоречив. Даже если человек даже не ставил перед собой цели просмотреть,
прослушать телепередачу или изучить информацию, опубликованную в конкретном
печатном издании, то все равно, волей или неволей, он прислушивается, присматривается,
вникает в смысл текста, который разными способами доносят до его внимания СМИ. Даже
если получаемая при этом информация не имеет особого значения для данного конкретного
человека, то какая - то ее, пусть даже самая небольшая и незначительная, часть оседает в
памяти. А если информация тиражируется, дублируется разными источниками, то,
безусловно, вероятность ее запоминания, а возможно, впоследствии и использования
возрастает. Поэтому СМИ способны порождать те образы поведения, на которые мы
склонны ориентироваться в своей жизнедеятельности. Теперь становится понятно, почему
СМИ часто называют четвертой властью.
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ребенок дошкольного возраста обогащает свой двигательный и духовный потенциал так,
как это не происходит в любой другой период жизни. Физическое воспитание на
протяжении первых 7 лет жизни, является важным звеном всей системы обучения и
воспитания ребенка.
Важно своевременно и эффективно стимулировать нормальное протекание
естественного процесса физического развития, формирования необходимых двигательных
умений и навыков, повышения жизнеспособности и сопротивляемости организма
неблагоприятным внешним влияниям. Жизнь дошкольника, его развитие находятся в
большой зависимости от двигательной активности, которая является источником познания
не только окружающего мира, но и психического и физического развития.
Для воспитательно - образовательного процесса в дошкольном образовательном
учреждении (ДОУ) важным является вопрос о возрастных изменениях показателей
асимметрий ребенка. Данный вопрос имеет большое значение для ранней диагностики
рукости и определения оптимального периода латерально направленного воздействия с
целью формирования умения равноценного использования конечностей.
Проявление асимметрий у детей в школьном возрасте не является оторванным,
изолированным от их проявления в дошкольном возрасте. Однако, в силу взаимосвязей
генетического и социального, внешние условия могут играть роль либо стимулятора, либо
стрессора (задерживающего процесс).
Такими стимуляторами или стрессорами могут быть и специальные физические
упражнения.
Для выявления же их роли следует иметь эталон, в качестве которого и выступает
развитие асимметрий в процессе жизнедеятельности. Среди учёных существует мнение,
что примерно 25 % людей рождаются с задатками праворукости, 25 % - леворукими и 50 %
- амбидекстриками. Затем большая часть под влиянием окружающей среды становится
правшами. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что к моменту поступления в
школу количество выраженных левшей составляет 20 % , а выраженных правшей - 53,33 %
. Если предположить, что утверждение учёных о 25 % выраженных правшей и левшей на
момент рождения верно, что уже к 6 - летнему возрасту 5 % леворуких детей переходят в
группу амбидекстриков, а около 30 % амбидекстриков становятся правшами [44].
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В детском саду мы использовали комплекс физических упражнений для симметричного
развития рук и ног у детей.
Результаты обработки анкетирования родителей детского сада показали, что
большинство опрошенных родителей (21 чел.) занимаются физической культурой с детьми
дома - 72 % , не занимаются - 17 % , 11 % не смогли точно определиться в ответе.
Все родители знают, какая у ребенка доминантная рука. Однако большинство этому при
занятиях физическими упражнениями не уделяют должного внимания. При этом почти
половина родителей (53 % ) считают необходимым, чтобы их ребенок писал, ел и т.д.
правой рукой. 47 % придерживаются мнения, что их малыш должен выполнять
необходимые действия той рукой, которой ему удобно.
Из анкет следует, что не все родители применяют физические упражнения для развития
двигательной симметрии у своих детей, не придавая этому в основном никакого значения.
Анкетирование воспитателей ДОУ №1 проводилось для того, чтобы определить, как
воспитатели учитывают праворукость и леворукость при организации занятий
физическими упражнениями. В анкетировании участвовали 12 воспитателей различных
групп (от 2 - ой младшей до старшей группы). В основном воспитатели обращают
внимание на создание комфортных условий для использования доминантной руки при
выполнении ребенком двигательных заданий (письмо, лепка, прием пищи и т.д.). Но при
этом во время выполнения упражнений, например, метаний правой и левой рукой, прыжках
на одной ноге воспитатели не придают значения созданию комфортной среды (игровой
ситуации, нет мотивации) для выполнения ребенком, того или иного двигательного задания
неудобной для него частью тела. Воспитатели отмечают, что иногда дети отказываются
выполнять задание левой или правой рукой (ногой), если это ему неудобно.
В детском саду мы использовали комплекс физических упражнений для симметричного
развития рук и ног у детей. Предполагалось, что включение в процессе физического
воспитания дошкольников упражнений, способствующих развитию двигательной
симметрии, позволит повысить уровень физической подготовленности и обогатить
двигательный опыт детей.
В рамках физкультурно - оздоровительной работы в программу были включены
упражнения, предлагаемые программой «Родничок», автор М.А. Правдов.
Предлагаемые упражнения выполнялись детьми из различных исходных положений в
пространстве, с обязательным включением в двигательный процесс упражнений,
выполняемых не доминантной рукой и ногой, а также другими частями тела. Мы
использовали следующие упражнения: метание правой и левой рукой вперед и назад;
метание мешочка с песком локтем правой и левой руки вперед, вверх, назад; коленом
правой и левой ноги вверх, вперед; подъемом стопы вверх, вперед, за спину, в сторону пр. и
лев. ногой; стопами ног; прыжки на правой и левой ноге вперед назад, в сторону; прыжки
вперед, назад, в стороны толчком двух ног; подвижные игры с осаливанием недоминантной
рукой; собирание палочек пальцами ног правой и левой ногами и удерживанием палочек
между пальцами кисти недоминантной руки; удары по мячу недоминантной рукой, правой
и левой ногой; лазанье по гимнастической стенке[1,2].
Богатый двигательный опыт ребенка, имеющий симметричную характеристику
направленности выполнения упражнений, позволяет быстрее освоить новые упражнения и
решать ребенку различные двигательные задачи. Развитие двигательной симметрии у детей
дошкольного возраста эффективно способствует развитию ловкости. Об этом
свидетельствуют результаты в двигательных тестах: метание правой и левой рукой, бег
змейкой, точность ударов по воротам.
26

Использование упражнений недоминантной частью тела не должно быть взято за основу
как догма к исполнению. Не навязчиво, чаще в форме игры, на постоянно поддерживаемом
интересе к выполнению упражнения у детей необходимо формировать потребность к
занятиям физическими упражнениями. Ребенок не должен испытывать неудобства как
психического, так и физического характера при выполнении упражнений не доминантной
рукой или ногой. А достижение результата в выполнении упражнения неудобной частью
тела должно приносить ему возможно еще большую радость, чем при выполнении
привычной, удобной рукой или ногой. В этом заключается мастерство и творческий поиск
педагога.
Полученные данные свидетельствуют об эффективности предложенной методики
занятий физическими упражнениями, направленными на развитие двигательной симметрии
ребенка. Необходимо отметить, что при выполнении упражнения доминантной рукой или
ногой дети показывали наибольшие результаты, чем при выполнении не доминантной
частью тела. Это справедливо как для мальчиков, так и для девочек.
Занятия специальными физическими упражнениями, позволили детям в некотором
смысле уравнять, либо приблизить двигательные способности одной руки с другой, правой
ноги с левой, т.е. увеличить двигательный потенциал недоминантной руки и ноги.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С ДЕТЬМИ 12 - 13 ЛЕТ
С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
Актуальным направлением с позиции науки и потребностей практики является
разработка методик проведения занятий физическими упражнениями с детьми, имеющими
различные отклонения в состоянии здоровья [2,3,5]. В настоящее время в Российской
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Федерации констатируется неблагоприятная тенденция роста детской инвалидности.
Согласно данным статистических отчетов, в нашей стране более 4,5 % детей относятся к
группе инвалидов по разным видам заболеваний [1,6]. При этом, почти пятая часть из них,
это дети, имеющие недостатки в умственном развитии. Вследствие органического
поражения головного мозга у таких детей отмечается не только недоразвитие
познавательной, эмоционально - волевой сферы, наблюдаются соматические заболевания,
но и дефекты физического развития и двигательной подготовленности [4].
Учитывая то, что подготовка к жизни, трудовой деятельности детей и их социализация
является одной из главных задач в системе образовательных учреждений, требования к
организации всего образовательного процесса значительно отличаются от традиционной
системы в обычной школе. Данный тезис в полной мере относится и к системе физического
(адаптивного) воспитания детей данной нозологической группы. При этом организация и
методика проведения занятий физической культурой в полной мере обусловлена
особенностями состояния детей с недостатками в интеллектуальном развитии.
В связи с этим совершенствование методики проведения уроков физической культуры
является актуальным вектором для каждого педагога, реализующего на практике
адаптированные программы физической культуры для детей с нарушениями в умственном
развитии. Особенно это касается детей 12 - 13 лет, которых необходимо готовить к
предстоящей трудовой деятельности [3,4].
Анализ режима дня детей в коррекционных школах интернатах позволяет заключить,
что в большинстве специальных образовательных организаций не созданы необходимые
условия для полноценной двигательной активности детей данной нозологической группы.
Дети ведут малоподвижный образ жизни, используемые педагогами комплексы
упражнений, не соответствуют интеллектуальным и физическим возможностям
подростков.
С целью оптимизации уроков физической культуры с детьми, имеющими отклонения в
интеллектуальном развитии, была адаптирована оригинальная методика «психофизической
тренировки» занятий физическими упражнениями д.м.н. Н. Н. Нежкиной [2,3]. Учитывая
рекомендации специалистов в области адаптивной физической культуры, были
разработаны комплексы занятий физическими упражнениями для детей с легкой степенью
умственной отсталости на основе средств психофизической тренировки и подвижных игр.
В разработанной программе уроков физической культуры для детей 12 - 13 лет была
сохранена авторская (Н.Н. Нежкина) структура и основные компоненты «психофизической
тренировки»: теоретический и практический раздел, включающий динамические
упражнения аэробного характера, статические упражнения и сеанс психофизической
саморегуляции. Наряду с этим в канву занятий были включены по 1 - 2 подвижные игры.
Учитывая возможности детей, в динамической части урока использовались простые по
структуре и форме упражнения. Комплексы аэробных движений представлены 7 - 8 - ю
упражнениями, которые циклично повторяются 5 - 7 раз на каждом занятии. Данный
подход обеспечивает оптимальные условия для их разучивания и запоминания.
Продолжительность динамической части урока составляет 10 - 15 минут. Пульсовая
стоимость данной части составляет 120 - 140 уд / в мин. В содержание комплекса
динамических упражнений рекомендуется включить ходьбу на месте, общеразвивающие
упражнения на все группы мышц (рук, туловища, ног), а также бег и прыжковые
упражнения. Например, один из комплексов упражнений динамической части может быть
представлен, следующими двигательными действиями. «Мягкая ходьба» (носки стоп не
отрываются от пола), тоже с поворотом на месте вправо, влево; ходьба на месте с
подниманием бедра ноги до прямого угла (использовать разметку на полу – кольцо в
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котором стоит ребенок). ОРУ: 1. И.П. – руки на поясе. 1 - шаг правой в правую сторону; 2 приставить левую ногу к правой; 3 - 4 - то же; 5 - шаг левой влево; 6 - приставить правую
ногу к левой; 7 - 8 - то же (повторять 4 раза в обе стороны); 2. И.п. – О.с. 1 - шагом правой в
сторону - в полуприсед; 2 – толчком правой в и.п.; 3 - 4 – то же с левой ноги (повторять 4
раза в обе стороны); 3. И. п. - руки на пояс. 1 - шаг правой вперед в полуприсед; 2 выпрямляя ноги, подняться на носки. Ноги слегка пружинят, спина прямая. Смена ног
прыжком (Повторять 8 раз). 5. И.п. – полуприсед, руки на пояс. 1 - мах правой вперед вправо; 2 - И.п. 3 - мах левой вперед - влево; 4 - И.п. (повторять 8 раз). Выполнить
приставные шаги в стороны, полуприседы, пружинку и ходьбу с продвижением. 6. И.п. руки на пояс; 1 - 4 - прыжки на левой ноге; 5 - 8 – прыжки на правой ноге (повторять 8 раз).
Рекомендуется повторять комплекс от 2 до 4 раз в зависимости от физической
подготовленности группы, а также частоты сердечных сокращений детей. Комплекс
упражнений завершается ходьбой на месте с замедлением частоты шагов и выполнением
дыхательных упражнений.
При выполнении комплекса упражнений используется музыкальное сопровождение. В
процессе выполнения рекомендуется использовать наглядный метод, зеркально показывать
каждое упражнение, хвалить детей за правильное исполнение упражнений.
Следующим этапом занятия является включение двигательных действий, связанных со
статическим положением в разных положениях тела в пространстве: стоя, сидя лежа, на
одной ноге, двух, в наклонах и др. Их используют для чередования мышечного напряжения
и расслабления. Специфика этой группы упражнений заключается в акцентированном
удержании позы в пространстве (2 - 3 с.). Необходимо обращать внимание на правильное
дыхание и его задержку. В комплекс упражнений входит от 5 до 8 несложных статических
упражнений. Выполняется 8 - 10 минут. Обязательным является музыкальное
сопровождение (спокойная музыка).
В процессе выполнения упражнений большое значение для детей интеллектуальной
недостаточностью имеют поощрения педагога. Это положительно сказывается на
формировании у них уверенности в собственных силах и способностях.
В заключительной части урока используются адаптированные, элементарные средства
психофизической саморегуляции, проводимой под инструктаж педагога и музыкальным
сопровождением. В качестве музыкального сопровождения, направленного на обеспечение
наибольшего расслабления используется композиции: шум дождя, воды, ветра, листвы и
др. природных явлений.
В зависимости от задач урока в структуру каждой части включались подвижные игры
различной интенсивности. В подготовительной части использовались подвижные игры,
обеспечивающие условия для подготовки организма занимающихся к реализации задач в
основной части, повышению эмоционального настроя на занятие, готовности к
взаимодействию с одноклассниками. В основной части урока использовались игры для
общей физической подготовки, коррекции отклонений в двигательной сфере. В
заключительной части занятия применялись подвижные игры для восстановления систем
организма ребенка в оптимальное для последующей работы, после физической нагрузки,
функциональное состояние.
Анализ результатов внедрения комплекса психофизической тренировки и подвижных
игр в систему урочных занятий по физической культуре с учащимися 12 - 13 лет с легкой
степенью умственной отсталости позволяет констатировать ее эффективность.
Установлено, что у детей данной нозологической группы в процессе занятий: наблюдается
стабильное улучшение общего самочувствия, повысились показатели деятельности
сердечно - сосудистой и дыхательной систем, у большинства подростков отмечено
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положительное изменение в эмоциональном состоянии, снизились показатели уровня
тревожности. Наряду с этим у 87 % (из 34 чел.) констатированы позитивные сдвиги в
сторону активной социальной адаптации, у них также сформировались стойкая мотивация
к занятиям физической культурой.
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ПРАКТИКА ГУМАНИТАРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГИМНАЗИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В условиях динамически изменяющегося современного общества образование должно
постоянно осуществлять трансформацию в контексте цивилизационных изменений в
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новую проектно - исследовательскую модель обучения, обеспечивающую обучающимся
возможность решать реальные проблемы, включаться в различные способы деятельности,
направленные на получение опыта созидателя в России, опыта «выращивания
человеческого в человеке» (В.И. Слободчиков).
В след за Слободчиковым в контексте проектно - преобразующей парадигмы, мы
рассматриваем образование как «пространство практических действий – как реальной
действительности антропопрактики» [2, с. 32]. Причем, что важно в результате
практических действий преобразуется и субъект деятельности – обучающийся.
Антропологический поворот сознания в создающемся в России индустриальном
обществе актуализирует «человеческое измерение», значимость субъектности, которая
«обнаруживает себя в главной способности человека: способности превращать
собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования» [3, с. 36].
Антропологический подход в нашем исследовании выступает как ценностно - смысловая
платформа для организации гуманитарного проектирования. В этой связи в
образовательной деятельности повышается роль практики как универсального и
самостоятельного типа деятельности обучающихся направленного на освоение и
преобразование образовательного пространства. Современные трансформации
образовательного пространства вызывают к жизни новые модели практики. Именно
различные виды практики, как универсального феномена образования обеспечивают
развитие школьников в контексте подготовки обучающихся «к встрече с будущим».
В гимназическом образовательном гуманитарном пространстве, которое ориентировано
в условиях развития, воспитания, социализации и обучения учащихся на ценностно смысловое саморазвитие и самоопределение обучающихся, осуществляется практика
гуманитарного проектирования в контексте возрастно - нормативной модели развития,
учитывающей «максимальные возможности развития детей на определенной ступени
образования» [2, с. 425]. Гуманитарное проектирование обусловливает построение
практики развивающего и развивающегося образования; оно основано на создании в
гимназическом пространстве пространства встреч, событий, диалогического общения,
сотрудничества.
Гуманитарное проектирование в гимназическом пространстве обусловлено
потребностями
субъектов
образовательного
пространства
в
культурном,
ценностноориентированном созидании в соответствии с традициями, нормами,
ценностями, инновационными способами освоения «потребного будущего», в контексте
развития у них проектной культуры как важнейшего качества личности человека,
живущего в XXI веке. Гуманитарное проектирование направлено на овладение
конструированием собственной деятельности, выработки собственных средств мышления в
процессе ценностного самоопределения по отношению к собственному выбору.
Гуманитарное проектирование актуализирует саморазвитие учащихся в контексте
социализации, инкультурации. Причем практика гуманитарного проектирования требует
совместных действий обучающихся для приобретения опыта взаимодействия с разными
группами людей, сверстниками, взрослыми. Важнейшим условием развития проектной
культуры школьников будет включение их в гуманитарно - проектную деятельность, в
процессе которой происходит самоопределение субъектов образования, развивается их
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личностная позиция, осваиваются знания о нормах разработки проекта, формируются
умения организации, планирования, проектной деятельности, от замысла до результата.
Практика гуманитарного проектирования в гимназическом пространстве реализуется
при соблюдении следующих педагогических условий в ситуации реальной
образовательной деятельности:
- создание проектно - образовательной гуманитарной среды внутри гимназии, в которой
учащиеся, педагоги, родители в результате проектной деятельности становятся субъектами
собственного развития в ходе коллективной мыследеятельности и взаимодействия друг с
другом;
- готовность педагогического коллектива к изменению собственных позиций и
преобразованию школьной среды в проектную;
разворачивание
гуманитарного
проектирования
осуществляется
как
«автодидактический конструктор» (Г.А. Игнатьева) для создания множества разнообразных
проектов с учетом интересов, потребностей обучающихся и потребностей ближайшего
окружения (школы, микрорайона, отдельных сообществ и т.д.);
- позиционирование обучаемых как субъектов образовательной деятельности;
- создание возможностей для включения и самоопределения обучающихся в различных
видах проектной деятельности;
- организация командного способа работы при создании проектов;
- включение обучающихся в «жизненные» проекты для учащихся, обеспечивающие
позитивные преобразования и социальные эффекты в школе, своем районе, городе;
- формирование культуры гуманитарного проектирования в образовательном
пространстве гимназии, которая включает: проектирование способов учебной деятельности
в контексте реализации федеральных государственных образовательных стандартов;
здоровьесбережение обучающихся (физического, психического, духовного); учет
особенностей поликультурного, полиэтнического общества; учет особенностей
регионального пространств.
Гуманитарное проектирование в гимназическом пространстве гимназии г. Навашино
Нижегородской области осуществляется на базе инновационной стажерской площадки
Нижегородского института развития образования. Диссеминация осуществляется в
контексте научной школы Г.А. Игнатьевой на кафедре педагогики и андрагогики [1].
Стажерская площадка становится своеобразным полигоном становления новой
образовательной практики, в контексте гуманитарного проектирования. Инновационного
опыта данной стажерской площадки встраивается в контекст социокультурных
образовательных событий, осуществляемых в процессе поиска, созидания опыта и
апробации новых способов и форм деятельности в инновационной школе. В рамках
стажировочной площадки реализуется проектная инициатива «Гуманитарное
проектирование». Стажерская площадка становится своеобразным полигоном новой
образовательной практики в контексте гуманитарного проектирования.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ВО
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СО СВЕРСТНИКАМИ
Дошкольное детство – важный этап становления морального облика ребенка. Именно в
эти годы закладываются основы нравственности, формируются первые моральные
представления, чувства, привычки, отношения, определяющие дальнейшее нравственное
развитие личности.
Современная дошкольная образовательная организация ориентирована на стандарты
нового поколения, которые призывают к активному развитию у ребенка мышления,
творческих способностей, богатого воображения, способности к самостоятельному
выражению своей индивидуальности, заложенной в индивидуально - личностных
качествах детей дошкольного возраста.
При этом задача воспитания нравственных качеств у детей старшего дошкольного
возраста включается в программы образовательной области «Социализация», реализуемой
в контексте социально - личностного развития дошкольников.
Формирование морально - нравственных качеств личности, которые способствуют
принятию ценностей жизни собственной и жизни другого человека: понимание роли добра,
правды, справедливости как факторов установления порядка; признание достоинства как
проявления значимости самого себя или другого человека в социальном пространстве;
принятие различного вероисповедания как продолжения традиции национального единства
народов; владение компонентами светской этики.
Формирование морально - нравственных качеств в старшем дошкольном возрасте имеет
определяющее значение в процессе становления мировоззрения ребенка, его восприятие
окружающего мира как потенциально дружественного или недостаточно положительного.
Поэтому методы и средства педагогического взаимодействия с ребенком в дошкольной
образовательной организации должны быть тщательно подобраны и выполнять свою
воспитательную функцию.
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Методы воспитания реализуются как средства, при помощи которых осуществляется
оптимальное взаимодействие с детьми, удовлетворяющее поставленным задачам, в данном
случае – формированию нравственных представлений у детей старшего дошкольного
возраста при взаимоотношениях со сверстниками в коллективе группы дошкольной
образовательной организации. Следовательно, методы воспитания - это пути, способы
достижения заданной цели.
Педагогическая наука рассматривает несколько классификаций методов воспитания,
зависимых от механизма воспитательного воздействия, предложенных такими педагогами,
как Б.Т. Лихачев, В.Г. Нечаева, Ю.К. Бабанский, И.П. Подласый, В.И. Логинова, И.С.
Мариенко, Р.Л. Болотина и др.
Применительно к педагогике 60 - х годов двадцатого века, методы воспитания
классифицировались по признаку направленности (поведение или сознание ребенка); 70 - е
годы ознаменовались трансформацией направленности в сторону деятельности педагога
(формирование, стимулирование или коррекция личности ребенка). Педагогика 80 - 90 - х
годов рассматривала методы с позиции деятельности ребенка (Т.Е. Конникова, Г.Е.
Щукина).
Все методы нравственного воспитания детей дошкольного возраста обязаны
соответствовать следующим условиям:
 уважение прав ребенка;
 реальность требований и обещаний, смысловая весомость;
 соблюдение наличия требуемых условий для реализации метода;
 индивидуальный подход;
 тактичность использования;
 учет характера развиваемого качества;
 прогноз действия метода.
Методология нравственного развития под авторством В.Г. Нечаевой рассматривает
методы организации практического использования социального опыта и методы,
позволяющие сформировать нравственные и моральные представления и нормы.
Выделяются наиболее распространенные группы методов (по И.Г. Щукиной):
 методы, способствующие развитию и формированию нравственного поведения:
требование, упражнение, воспитывающие моменты и ситуации, поручение;
 методы, направленные на развитие нравственного сознания личности: внушение,
объяснение, этическая беседа, увещевание, просьба, пример;
 методы педагогического стимулирования и поощрения: награждение, соревнование,
прагматический метод, одобрение и др.
Особенностью использования методов нравственного воспитания личности ребенка
является комплексный характер их применения. Выбор метода осуществляется на
основании поставленных целей и задач, возрастного контингента детей.
Применение методов нравственного воспитания происходит вкупе с использованием
средств воспитания и обучения. Средства обучения - материальный или идеальный объект,
который «помещен» между педагогом и обучающимся и использован для усвоения знаний,
формирования опыта учебно - познавательной и практической деятельности.
Классификация средств педагогического процесса разнообразна и зависит от
многообразных педагогических взглядов и исследований. Наиболее общая классификация
представлена в следующем виде.
 Визуальные. Данные средства имеют способность воздействовать на визуальную
сенсорную систему и включают в себя карты, диаграммы, картины, показ слайдов,
диафильмов и т.п.
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 Аудиальные. Используемые средства относятся к слуховым и представляют собой
магнитофон, музыкальные инструменты, радиоисточники и т.п.
 Аудиовизуальные. Применяется комплексное воздействие на зрительные и слуховые
анализаторы телевизионными источниками, фильмами, компьютерными средствами и т.п.
 Средства, автоматизирующие процесс обучения (лаборатории, компьютерная
техника и т.п.).
Классификация средств по составу объектов разделяется на:
 Идеальные (знания, способ освоения культурного наследия, общение)
 Материальные (учебные пособия, оборудование, мебель производственных и
учебных кабинетов, макеты и т.п.)
В формировании нравственных качеств наиболее продуктивно зарекомендовали себя
такие средства, как:
 самостоятельная деятельность ребенка;
 средства художественного характера;
 окружающая природа;
 социальная обстановка;
 общение в коллективе сверстников и взрослых.
Художественные средства способствуют осознанию и пониманию эмоционального
отношения ребенка к определенной ситуации исследования. Реализация данного подхода
осуществляется путем использования музыкальных средств, художественных
произведений, кинофильмов, средств искусства и т.п. Воспитатели применяют
рассмотренные средства достаточно часто, так как формирование эмоционального
отношения к предмету или явлению является мощным средством нравственного
воспитания.
Формирование бережного отношения к природе неразрывно связано с процессами
развития ребенка, включающими возрастные и психологические особенности детей
дошкольного возраста. Особое значение приобретают процессы развития восприятия,
которые становятся сопряженными с возможностью внимательного отношения ко всему,
что ребенок видит, слышит, чувствует, понимает.
Важно помогать ребенку замечать в окружающей природе происходящие процессы и не
оставаться в стороне в том случае, если можно помочь или предупредить нерациональное
действие или ее последствия. При этом важно формировать не только объективную оценку
происходящим событиям, но и вызывать эмоциональное реагирование на них. «Ни одна
форма поведения, - констатирует Л.С. Выготский, - не является такой крепкой, как та, что
связанна с эмоциями».
Приобщение детей с дошкольного возраста к бережному отношению к природе
способствует развитию оптимальной системы взаимодействия человека и нерукотворного
мира: путем формирования бережной заботы, любви и уважения. Ребенок становится
добрее, отзывчивее, терпимее к другим; ему становятся понятны свои поступки и
последствия неправильного взаимодействия с окружающей средой. Важность подобного
диалога заключается в определении стратегии роли и места человеческого фактора во
вмешательстве или взаимодействии с природой (А.М. Гиляров, В. Тугаринов, Д.Н.
Кавтарадзе, В.А. Сухомлинский, О. Семенова и др.).
Социальная среда выступает одним из основных факторов нравственного воспитания
ребенка. Она определяет его первичное окружение, представления об окружающем мире,
что формирует его культурный и нравственный потенциал.
Самостоятельная деятельность ребенка дошкольного возраста представлена трудом,
творческими работами, игрой, обучением. Процесс игровой деятельности детей носит
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творческий характер, вследствие чего развиваются процессы восприятия, воображения,
памяти, мышления детей предшкольного возраста. Здесь дошкольники воплощают все
известные им сведения об окружающем мире. Поэтому, формируя стержень личностных
качеств ребенка, игровая деятельность детей способствует оказанию воспитательного
эффекта на подрастающее поколение.
Игровой процесс всецело связан с трудовыми действиями детей. Каждый ребенок
старается показать другим, что в данном деле его знания более содержательны. Это
подталкивает детей к своеобразной конкуренции обладания наиболее содержательным
компонентом знаний. Следовательно, в результате такого процесса трудовые навыки детей
не только совершенствуются, но и создаются наиболее оптимальные предпосылки
нравственного развития дошкольников.
Таким образом, педагогическая наука и практика обладает богатым арсеналом средств и
методов нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста, выбор и
применение которым зависит от конкретной ситуации развития и жизнедеятельности детей
в социальном пространстве.
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Д / С № 160 «Дубравушка» АНО ДО «Планета детства «Лада»,
г. Тольятти, Российская Федерация
ИГРА - КВЕСТ КАК ФОРМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО
СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ
С выходом ФГОС ДО, вступившего в силу с 01.01.2014г., дошкольное образование
включено в систему общего образования как первый уровень. Вследствие этого с одной
стороны ребенок должен быть подготовлен к следующей ступени образования. С другой
стороны, он должен прожить дошкольное детство в интересной, разнообразной, доступной
для него деятельности (игровой; двигательной, коммуникативной; познавательно 36

исследовательской;
восприятия
художественной
литературы;
музыкальной;
изобразительной; конструктивной; самообслуживания и элементарной трудовой).
Бесспорно, что основной дидактической технологией ФГОС дошкольного образования
становится развивающее взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками. Ребенок дошкольник, человек играющий, поэтому и обучение входит в его жизнь через «ворота
детской игры».
В квесте (англ. quest, или приключенческая игра) всегда предполагается задание, в
котором необходимо что - то разыскать: предмет, подсказку, сообщение, чтобы двигаться
дальше. В случае проведения его в детском саду, дети проходят по заранее разработанному
маршруту, разгадывая ребусы, головоломки и другие интеллектуальные загадки, выполняя
двигательные или творческо - ориентированные коллективные задания и находя подсказки.
При этом основным фоном такой игры является собственно познавательное повествование
и обследование мира. Все это характеризует игру - квест как уникальную форму
образовательной деятельности, объединяющей в себе различные виды двигательной,
познавательно - исследовательской, продуктивной, коммуникативной и музыкально художественной деятельностей.
В детском саду № 160 «Дубравушка» г.о. Тольятти традиционно используются игры квест со старшими дошкольниками при организации спортивных досугов, способствующие
всестороннему развитию детей, формированию повышенного интереса к занятиям
физической культурой и спортом, формированию партнерских навыков, социально коммуникативных качеств во взаимоотношениях педагог - ребенок, созданию условий для
самореализации и стимулирования творческого потенциала педагогов.
При разработке квеста следует придерживаться следующих принципов: доступность
заданий – задания не должны быть чересчур сложны для ребёнка; системность – задания
должны быть логически связаны друг с другом, а также с заданиями проведенных квестов;
эмоциональная окрашенность заданий (методические задачи должны быть спрятаны за
игровыми формами и приёмами); разумность по времени (необходимо рассчитать время на
выполнение заданий таким образом, чтобы ребёнок не устал и сохранил интерес);
использование разных видов детской деятельности во время прохождения квеста; наличие
видимого конечного результата и обратной связи.
Приведём пример игры - квест, организованной с детьми подготовительной группы.
Основная цель игры - квест «В поисках сокровищ»: продолжать формировать
здоровьесберегающую компетентность у старших дошкольников, как готовности
самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением
собственного здоровья.
Сложность и в то же время интрига сюжета заключались в развитии действия в разных
местах детского сада, что потребовало большой предварительной работы. План
организации квест - игры состоял из нескольких пунктов: создание сценария; антуража для
каждой зоны проведения действий; сделать карту сокровищ; подготовить музыкальное
сопровождение; разработать презентацию для вступительной части; продумать форму
проведения игровых заданий и организацию безопасных переходов детей во время
прохождения квеста; подготовить реквизиты для всех испытаний.
Выделим основные этапы при проведении квест - игры «В поисках сокровищ»:
организационный этап (вводная часть) – общий сбор детей в музыкальном зале, на
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видеопроекторе демонстрируется презентация, соответствующая вступительному слову
ведущего (звучит запись саундтрека из к / ф «Пираты Карибского моря»). Занавес
открывается, участники квеста видят шхуну под парусом и пиратов Билла и Джека (в роли
героев инструктора по физическому воспитанию). Пираты набирают себе команды: Билл
одевает на шею своим матросам зелёные косынки, а Джек - надувные круги. Звучит
предложение отправиться в путешествие за сокровищами. Участники команд расходятся:
одни идут в бассейн, другие – в физкультурный зал.
Основной (содержательный) этап разворачивается одновременно в обоих блоках.
Прохождение квеста в бассейне. Джек ведёт свою команду в бассейн, проход в который
оформлен в виде «болота» с проложенной через него тропой из деревянных кочек и
зелёных массажных ладошек. Звучит запись песни «Ненормальные герои», муз. Б.
Чайковского, сл. В. Коростылёва. Дети преодолевают тропу и входят в раздевалку бассейна.
После разминки дети спускаются в воду и начинают собирать «мусор» в корзину. В игре
«Водный слалом» дети находят бутылочку, в которой спрятана одна из частей карты. В
игре «Ныряльщики» дети поднимают контейнер и обнаруживают на его днище часть
карты. В игре «Переправа» дети, убирая шесты, обращают внимание на пробки, которыми
они закрыты. Снимая их, они достают ещё две части карты сокровищ. Затем дети выходят
из воды, отправляются в раздевалку. Вновь, преодолевая «болотную тропу», дети
поднимаются в музыкальный зал, неся с собой все найденные кусочки карты сокровищ.
Прохождение квеста в физкультурном зале. «Пират Билл» со своей командой входит в
зал, украшенный пальмами, африканскими животными и птицами. После разминки в игре
«Кокосы» дети находят часть карты. Игры «Полоса препятствий», «Морские узлы». В игре
«Раскопки» дети, подобрав ключи к сундуку, находят очередную часть карты. Команда
«пирата Билла» входит в музыкальный зал. Детям раздают фрукты и сок в праздничных
стаканчиках. Пока команда «пирата Джека» не поднялась в «кают - компанию», они
смотрят по видеопроектору, как разворачивается действие в бассейне. Затем появляются
игроки команды «пирата Джека».
На заключительном этапе все участники квеста складывают части карты и начинают
совместные поиски клада в музыкальном зале. Стрелки ведут детей к пальме, затем к
аквариуму, к игрушечному удаву. Очередную подсказку участники находят в пищеблоке, в
«пиратской шхуне» и лишь, преодолев «болото», под лестницей находят ларец. Пираты, по
договорённости, забирают из ларца шкатулку с «драгоценностями» и убегают. Дети
получают угощение в виде шоколадных монет.
Во время проведения игры - квеста, получив большой эмоциональный заряд, дети стали
более раскрепощенными в общении, у них повысилась познавательно - речевая активность,
они научились вместе решать задачи, что привело к сплочению детского коллектива.
Педагоги постепенно уходят от классической формы занятий, погружаясь все больше в
освоение игровых технологий. Огромным плюсом в проведении такого мероприятия,
является совместная работа всех ведущих специалистов дошкольного учреждения как
единой команды (инструктор по физической культуре, воспитатель, педагог - психолог,
музыкальный руководитель).
Таким образом, квест - игра стимулирует педагогов к переходу от авторитарного стиля
работы со старшими дошкольниками к партнерским взаимоотношениям. Современные
требования, предъявляемые к педагогическому процессу в дошкольном образовании,
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предполагают тесную интеграцию всех образовательных областей, широкое разнообразие
форм организации детской деятельности, опираясь на постоянное сотрудничество детей и
взрослых, как равноправных партнеров. И все это находит широкий отклик в грамотно
построенной и проведенной квест - игре.
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КАЧЕСТВЕННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ, ПРОВОДИМОЙ В ФОРМЕ
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Методики и методы проверки знаний учащихся разнообразны и в большинстве своем
эффективны на разных этапах обучения и аттестации. Тестирование, как форма оценки
степени усвоения промежуточных знаний учащихся, в России стало широко применяться,
начиная со второй половины ХХ в, а при проведении итоговой аттестации учащихся –
только с 2000 г. В начале в регионах и областях Российской Федерации это нововведение
носило рекомендательный, экспериментальный, характер и, лишь спустя несколько лет,
зарекомендовав себя, по мнению экспертов Министерства Образования РФ, позитивно,
ЕГЭ становится обязательной формой итоговой аттестации учащихся в Российских
школах.
Несмотря на широкое распространение итоговой аттестации учащихся в форме
независимого тестирования, многие его аспекты продолжают вызывать бурную полемику
как в среде учителей, так и среди учащихся и их родителей [1]. Дискуссии возникают в
основном по поводу качества и эффективности тестов в выявлении степени обученности
школьников.
Анализ анкетных данных 532 учителей из 22 общеобразовательных школ и 308
преподавателей вузов г. Воронежа и Воронежской области показал, что 88 % школьных
учителей и 72 % преподавателей вузов считают введение ЕГЭ в форме независимого
тестирования в Российских школах нецелесообразным, а наиболее оправданным, в плане
выявления истинного уровня знаний выпускников, является, по их мнению, традиционная
форма проведения экзамена.
Учителя отмечают у учащихся снижение способности излагать знания в устной форме,
косноязычие, отсутствие логической последовательности в изложении материала.
Тестирование не способствует позитивному изменению этих тенденций, кроме того, оно не
позволяет выявить глубину знаний учащегося по различным разделам предмета.
Тестирование обезличивает ученика, делая невозможным выявить его особенности как
индивидуума. Оно оправдывает себя на предварительном этапе аттестации, при
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промежуточном контроле, когда учащиеся готовятся к итоговой оценке собственных
знаний, умений и навыков. Глубокую качественную оценку накопленных за период
обучения знаний учащихся и умение их применять на практике в различных аспектах
жизнедеятельности человека может дать лишь учитель – живой человек, но не
компьютерное тестирование [2].
Ни для кого ни секрет, что существуют разнообразные пути незаконного, аморального,
получения высоких результатов тестирования при низком уровне фактических знаний
учащихся. Порой, простое везение позволяет ученику при слабой текущей успеваемости в
школе получить на итоговом тестировании высокие баллы, что было бы мало вероятным
при общении с учителем - экзаменатором, а не с машиной. Тестирование исключает
полутона, оттенки знаний учащихся, показывая их в черно - белом цвете, только «+» или «–
», «да» или «нет», предоставляет возможность выбора из готового материала. Гибкость
стратегии оценки экзаменатором, полная палитра в возможностях контроля знаний,
бесспорно, повышает эффективность и качество такого подхода.
Следует, вероятно, вспомнить и то обстоятельство, когда психологами и социологами
была выделена группа людей, которым более, чем остальным членам общества сопутствует
везение в угадывании чисел, в лотерее, в казино и т.д. В некоторых странах существуют
даже «черные списки» таких людей – перед ними закрываются двери игорных домов,
владельцы которых заранее знают, что обречены на проигрыш. Механизм и природу этого
феномена официальная наука пока объяснить не может, но, тем не менее, факт остается
фактом. Доля людей с такого рода способностями, превышающими среднестатистические
возможности обычного человека, по оценкам специалистов, составляет от 2 до 4 % .
Механизм тестирования и лотереи в широком смысле имеет некоторые точки
соприкосновения, и, хотя тестирование изначально предполагает наличие знаний предмета
у участника этого процесса, роль везения и в том, и в другом случае остается неизменной.
Бесспорно, хорошо подготовленные учащиеся наберут высокие баллы, но есть вероятность,
что и те, кто не утруждал себя прилежным изучением предметов, при определенном
везении также смогут просочиться в ряды отличников и хорошистов.
Некоторые вузы, дорожащие своей репутацией и искренне заинтересованные в
качественных разносторонних знаниях своих абитуриентов, помимо учета результатов
ЕГЭ, устраивают среди них собеседование, которое помогает выявить «светлые головы» и
сформировать высокоинтеллектуальный набор первокурсников. Такой подход, бесспорно,
оправдан и окупается в процессе обучения сторицей как в научном плане (большое
количество высоко значимых студенческих научно - исследовательских работ, патентов на
изобретения, открытий и т.д.), так и в плане студенческой самодеятельности, фестивалей,
конкурсов, спартакиад и др. Учиться в таких вузах думающим студентам с активной
жизненной позицией и престижно и перспективно. Сохранение и передача последователям
лучших традиций в этих вузах – дело не только преподавателей, но и студентов.
Список использованной литературы
1. Баранович Л.В. и др. Инновационные формы учебного процесса в условиях
модернизации экологического образования // Развитие педагогического потенциала как
фактора обновления качества образования: матер. всерос. конф. – Воронеж: ВГПУ, 2010. –
С. 69 - 70.
40

2. Тимофеев А.Н. Проблемы педагогического образования: современный этап // Alma
mater (Вестник высшей школы). 2012. № 1. С. 89 - 90.
© Тимофеев А.Н., Шишлянникова Е.В., 2017

Фоменко Н.В.
к.п.н., доцент
факультет дошкольного и
начального образования, АГПУ,
г. Армавир, Российская Федерация
ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТА
Студенчество – это особая социальная категория, специфическая общность людей,
организационно объединенных институтом высшего образования.
Данные многочисленных исследований (Б.Г. Ананьев, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюкин,
Е.И. Степанова, В.А. Сластёнин и др.) позволяют охарактеризовать студента как субъекта
учебно - воспитательной деятельности с социально - психологической и психолого педагогической позиций. [1].
Воспитание, воспитательный процесс, воспитание личности, воспитательные отношения,
воспитательная работа - наиболее обсуждаемые сегодня проблемы в научных
педагогических кругах.
Воспитание - процесс целенаправленного систематического формирования личности,
обусловленного законами общественного развития, действием объективных и
субъективных факторов. Понятие воспитания как базовую категорию педагогики, в науке
употребляют в широком и узком социальном и педагогическом смысле. В широком
социальном смысле воспитание - передачи огромного социального опыта, накопленного
человечеством. В узком социальном смысле воспитание - целенаправленное воздействие на
личность, сформирование необходимых навыков и умений, достойное поведение,
общественные ценности, моральные и политические ориентиры, жизненные установки и
перспективы. В широком педагогическом смысле воспитание – организованное
воздействие воспитателей, с целью сформировать всесторонне развитую личность. В
данном случае, понятие "воспитание" охватывает весь учебно - воспитательный процесс.
В узком педагогическом смысле воспитание - процесс, направленный на решение
конкретных воспитательных задач по формированию, развитию и профессиональной
подготовки студентов. На определенном этапе своей жизни, бывшие ученики, а сегодня
студенты вузов начинают свою деятельность в новой для них ситуации: незнакомая ранее
форма обучения, новое окружение, система взаимоотношений и др. С помощью педагогов,
куратора своей учебной группы они должны своевременно и безболезненно пройти
адаптационный период, усвоить новый образ жизни и правила поведения, которые нужно
выполнять. С этого начинается воспитательная работа в вузе на данном этапе. Цели
воспитания подчинено все: содержание, организация, формы и методы. Выделяют общую
и индивидуальную цель воспитания. Так, общая цель проявляет качества, которые нужно
сформировать у всех студентов, а индивидуальная - то, что касается воспитания отдельного
человека. В педагогике приветствуется единство общей и индивидуальной цели.
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Воспитательная работа неизменно выступает неотъемлемой составляющей подготовки
специалиста в вузе. Она тесно связана с учебно - научным процессом, включает в себя
учебный и внеучебный временной период, призвана охватить своим влиянием все
категории обучающихся. Главной целью воспитательного процесса является подготовка
творчески мыслящих и гармонично развитых специалистов, обладающих глубокими
профессиональными знаниями и высокими гражданскими качествами. Целенаправленное
формирование личности в процессе воспитания осуществляется в условиях специально
организованной среды, обеспечивающей сотрудничество воспитателей и воспитуемых.
Актуализация первоочередных проблем человечества в настоящее время ставит перед
образованием и воспитанием задачи общегуманистического значения, где в центре
внимания стоит человек, способный к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию,
саморегуляции при взаимодействии с другими людьми, творчеству как высшей формы
самосовершенствования личности. Для реализации перечисленного, в процессе проведения
различных форм занятий в вузе, следует приучать своих студентов: а) работать в группе с
любым партнером или партнерами; б) работать активно, серьезно относясь к порученному
заданию; в) вежливо и доброжелательно общаться с партнерами; г) испытывать чувство
ответственности не только за собственные успехи, но и за успехи своих партнеров. [5].
Исходя из сказанного, видно, что современная педагогика исходит из того, что понятие
«воспитание» отражает не прямое воздействие, а социальное взаимодействие педагога и
воспитуемых, воспитанников друг с другом, их развивающихся отношений. Эти
взаимодействия и обусловленные ими коммуникативные связи обозначаются понятием
«воспитательные отношения». В процессе воспитания особую важность приобретает то,
чем наполнено сотрудничество педагога с воспитанниками и воспитанников с
окружающим миром. Очерчивая ту совокупность ценностных отношений, которая
относительно полно исчерпывает значимые для человеческой жизни отношения, мы
обращаемся к еще одной составляющей процесса воспитания – содержанию воспитания.
Ценностные отношения – это отношения человека к наивысшим ценностям (человек,
жизнь, общество и т.д.), а так же совокупность общепринятых, выработанных культурой,
отношений (свобода, совесть, справедливость и др.), что, в свою очередь, включает в себя
всю сумму значимого для человеческой жизни: отношение к природе, человеку, к жизни и
обществу. Исходя из выше сказанного, мы понимаем, что категория цели, содержания
раскрывают сущность воспитательного процесса, но есть еще одна категория, связанная с
вопросом – как воспитывать? Это категория метода воспитания. Метод воспитания – это
тот путь, по которому осуществляется «переход» воспитанника на более высокий уровень,
что, собственно и есть воспитательный процесс. Целей воспитания можно достичь разными
путями. Представим наиболее распространенную в педагогике классификацию методов
воспитания: методы формирования сознания (убеждение; внушение методы; метод
проблемных ситуаций); методы формирования поведения (инструктаж; упражнения; метод
примера); методы педагогического стимулирования (перспектива; поощрение; требование);
методы педагогической коррекции (замены интереса (доминанты); критика; наказание).
Так, в процессе убеждения, то есть словесного воздействия на разум и чувства студента
используется рассказ, беседа, диспут. В данном случае необходима искренность,
правдивость и педагогический такт, и недопустима морализация. Весьма успешно,
например, на занятиях по методике литературного чтения, при постановке учебных задач и
анализе художественных произведений, «работает» метод проблемных ситуаций,
способствующий моделированию человеческих отношений на основе конкретной
противоречивой жизненной ситуации. Очень важно соблюдать условия применения
метода, так как необходимо соответствие содержания ситуации конкретной задаче
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воспитания, доверительность отношений, такт, правильное прочтение текста ситуации,
предупреждение ложного подхода студентов к анализу ситуации. Очень полезен
инструктаж и упражнения, где возможно сочетание объяснения с показом образцов
деятельности и поведения, а так же многократное повторение и закрепление ценных
способов деятельности по образцу. Эффективность этих методов достигается при условии
ясности и четкости указаний педагога, сочетания слова, образа и практического действия, а
так же систематичности и последовательности организации упражнений в ходе
практических и лабораторных занятий. Не менее ценен метод примера – предъявление
образца поведения и деятельности, где используется как личный пример, так и
анализируется поведение родителей, педагогов и т.д., и, конечно же, ценны литературные
примеры. Важна привлекательность образа, реалистичность его оценки, ненавязчивость его
примера и недопустимость сравнения или противопоставления примера с конкретным
воспитанником. Воспитывающее значение художественной литературы безгранично.
Духовные и материальные ценности, созданные человечеством, должны быть освоены
студентами за очень короткий промежуток времени. Без усилий самой личности достичь
этого невозможно, но усилия эти необходимо направить, организовать и методически
подготовить. Пример нравственного благородства, трудолюбия, честности и
принципиальности в учебном процессе, в общении со студентами и коллегами на кафедре –
вот что еще может убедить студента, вот чем еще можно повлиять на его ум и сердце.
Уместно привести в этой связи цитату из Кратких правил для преподавателей Московского
императорского университета: «Учитель, не показывающий собой примеров и
добродетели, больше вреда, нежели пользы, приносит воспитываемым». Широкие
возможности метода перспективы позволяют не только определить цели, но и способны
вовлечь студентов в совместную творческую деятельность. Условием эффективности
применения метода является реальность и мотивация воспитанника, возможность
проявления его инициативы и творчества. Так, в процессе подготовки творческих проектов
по методике русского языка и литературного чтения, будущие педагоги, видят реальную
перспективу использования плодов своего труда на практике и дальнейшей
профессиональной деятельности. Творческие проекты предоставляют широкое поле для
самореализации студентов, для формирования гуманистических отношений в учебном
заведении, а так же для положительного самоутверждения. Немало пользы приносит
поощрение как способ выражения положительной оценки деятельности воспитанника. В
данном случае, в учебном процессе используется похвала, одобрение, сертификаты за
лучшие творческие проекты, предоставление дополнительных льгот при проведении
контрольных мероприятий («автоматы» за экзамены, зачеты и т.д.). Условия эффективного
применения: объективность и соответствие поощрения заслугам воспитанника, гласность
поощрения, соблюдение меры. В любом ВУЗе важны педагогические требования как
способы четкого указания воспитаннику или студенческому коллективу, что и как надо
делать. Наиболее действенны, на мой взгляд, указания, советы и рекомендации. Однако,
необходимо уважение к личности воспитанника, опора на общественное мнение, единство
требований, четкость, ясность и понятность словесной формулировки требования, его
посильность. Но и не исключены методы педагогической коррекции: критика и
наказание. Так, критика представляет собой оценку проступка с помощью негативного
суждения о нем. Предпочтительнее представить критику в форме юмора, иронии или
сатиры. Важно добиться осознания воспитанником своей вины, разумная опора на
коллектив воспитанников, учет его зрелости, преобладание суждения над осуждением,
предупреждение проявления в критике излишней жестокости. В исключительных
случаях используется наказание как способ коррекции негативных проявлений личности
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с помощью отрицательной оценки ее поступков. В основном применяются меры словесного
наказания, такие как замечания или порицание, наложение дополнительных условий и
обязанностей. Условием эффективного применения является осознание вины и раскаяние
провинившегося, опора на коллективное мнение, учет зрелости воспитанника и коллектива,
объективность и справедливость наказания, его соразмерность проступку, учет
эмоционального состояния. Перечисленные методы воспитания необходимо использовать
только в системе, поскольку результативность каждого из них зависит от того, насколько
тесно один взаимодействует с другим. Каждый отдельный метод приобретает
педагогическую силу, только действуя в единстве с другими методами, т.е. важным
условием эффективности любого из методов является их интеграция. Итак, воспитание
студентов - процесс творческий, ориентированный на проблемы, связанные со спецификой
вуза, особенности региона. В идеальной перспективе высшие учебные заведения
образования должны стать школой саморазвития, самоуправления, самодисциплины,
сознательной ответственности, сотрудничества и творчества преподавателя и студента.
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ДИАГНОСТИКА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ: ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ КРИТЕРИЕВ
Воспитание патриотизма – одна из самых актуальных проблем современного
российского общества. Сегодня как никогда ясно, что без воспитания патриотизма у
подрастающего поколения мы не сможем уверенно двигаться вперед ни в экономике, ни в
культуре, ни в политике, т. к. наше будущее должно иметь свой нравственный стержень –
любовь к Родине, служение Отечеству. В настоящее время в научной литературе
патриотизм интерпретируется как нравственно - политическое качество личности,
включающее в себя патриотическое сознание, патриотические чувства и убеждения,
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патриотическую деятельность [1, с.527]. В современной педагогической практике под
патриотическим воспитанием понимается целенаправленный творческий процесс
взаимодействия учителя и ученика по формированию патриотизма как нравственного
качества личности [2, с.76].
Патриотизм выражает отношение личности к своей Родине, к ее историческому
прошлому и настоящему. Патриотизм включает в себя взаимосвязанную совокупность
нравственных чувств и черт поведения. Однако нельзя рассчитывать, что необходимые для
общества нравственные качества сами «произрастут» в сознании подрастающего
поколения. Их надо активно культивировать. Наиболее благоприятные психолого педагогические условия для воспитания нравственных качеств ребенка, в т.ч. и
патриотизма, складываются в конце младшего школьного возраста. Предподростковый
возраст рассматривается психологами в качестве сензитивного периода воспитания,
главными агентами которого являются семья и школа. Процесс патриотического
воспитания в семье основан на имитации моделей поведения родителей. Патриотическое
воспитание в школе характеризуется целенаправленностью и организованностью, что
обеспечивает, по мнению ряда ученых и педагоговпрактиков, его большую
результативность. В процессе исследования эффективности патриотического воспитания
младших школьников особое значение, на наш взгляд, имеет системная диагностика.
Решение диагностических задач предполагает, прежде всего, выявление критериев
патриотического воспитания младших школьников и определение на их основе
показателей эффективности патриотического воспитания в данной возрастной группе.
Именно поэтому представляется актуальным выделение критериев патриотического
воспитания в качестве особого предмета исследования не только как важного этапа, но и
как сущностного условия воспитания патриотизма младших школьников. В современной
педагогической науке под критериями понимаются «стандарты, по степени приближения к
которым дается оценка того или иного вида деятельности» [3, 391].
Следовательно, критерии патриотического воспитания выступают своего рода образцом,
эталоном, выражают высший, наиболее оптимальный уровень патриотической
воспитанности, определяют степень его соответствия, приближения к норме, идеалу. По
вопросу определения сущности критериев нравственного воспитания и особенностей
содержания критериев патриотического воспитания в отечественной педагогической науке
единой точки зрения не сложилось. В последние годы вопрос о критериях нравственного и
патриотического воспитания школьников рассматривался в исследованиях А.Р.
Балагланова, Л.В.Кузнецовой, Н.А.Мельниковой. Перечень критериев должен быть научно
обоснован и сознательно ограничен небольшим количеством [2, с.76]. В качестве основы
для выявления критериев уровня патриотической воспитанности личности можно
предложить обобщенную цель патриотического воспитания – формирование патриотизма
как комплексного элемента нравственно - политической культуры, включающего в себя
когнитивный, эмотивно - мотивационный, поведенческий компоненты.
Однако, критерии патриотического развития личности школьника должны отражать, не
только его знания о патриотизме (когнитивный компонент), но и патриотические чувства
(эмотивно - мотивационный компонент), и патриотическую деятельность (поведенческий
компонент). Когнитивные критерии целесообразно рассматривать как наличие у
школьника достаточного объема патриотических знаний, которые могут стать базой
возникновения патриотических чувств и мотивов патриотического поведения.
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Эмотивно - мотивационные критерии предполагают наличие у школьника
патриотических чувств и мотивов. Поведенческие критерии проявляются в патриотических
поступках, патриотической деятельности. Рассмотрим содержание предложенных
критериев более подробно. Когнитивные критерии патриотической воспитанности
младших школьников, проявляются в знании содержания понятий «большая родина»,
«малая родина», «патриот»; в знании деятельностных форм проявления патриотизма у
взрослых и детей; в знании истории своей семьи; в знании ключевых событий истории
России; в знании важнейших событий из истории родного края, а также в первоначальных
умениях анализировать свои чувства, мотивы деятельности, оценивать отдельные свои и
чужие поступки. Эмотивно - мотивационные критерии рассматриваются нами по двум
направлениям: наличие патриотических чувств и сформированность мотивов
патриотической деятельности. Для младших школьников эмотивный критерий
патриотического воспитания, сводится только к патриотическим чувствам. Учитывая
возрастные особенности младших школьников, оценивать уровень сформированности у
них таких личностных качеств, как патриотические убеждения, преждевременно. Как
известно, мотивация деятельности личности в психологии рассматривается как
совокупность мотивов, побуждающих к действию, к достижению цели, как совокупность
причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало,
направленность и активность. Применительно к ученикам младшего школьного возраста
правомерно говорить только о таких мотивах деятельности, как чувства, интересы,
желания. Таким образом, эмотивно - мотивационные критерии патриотического
воспитания включают в себя эмотивную составляющую (патриотические чувства к семье, к
родине; эмоциональную оценку своей общественно - полезной и учебной деятельности) и
мотивационную составляющую (эмоциональные или когнитивные побуждения к
патриотической деятельности). Преждевременно ожидать в этом возрасте самостоятельную
патриотическую деятельность – дети могут выступать в основном в качестве исполнителей
доступных им видов деятельности, организованных и регулируемых взрослыми.
Следовательно, для младших школьников патриотическое поведение может проявляться в
участии в соответствующих их возрасту патриотических действиях, организованных чаще
всего учителями. Все это позволяет включить в группу поведенческих критериев
патриотического воспитания младших школьников сформированность навыков
патриотического поведения в видах деятельности, соответствующих их возрасту. На
начальном этапе патриотического воспитания школьников общий уровень развития
патриотизма в значительной степени зависит от сформированности когнитивной
подсистемы патриотизма, на основе которой впоследствии развиваются эмотивная и
поведенческая подсистемы патриотизма.
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ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 5 - 6 КЛАССОВ
В обучении математике учащихся 5 - 6 классов решение текстовых задач занимает
особое место. В данный учебный период учащиеся активно знакомятся с переводом
условия задачи, записанного в текстовой форме, на математический язык; с понятием
математической модели текстовой задачи. Решение текстовых задач формирует у учащихся
такие общеучебные умения, как умение планировать свою деятельность, внимательно
воспринимать учебную информацию, анализировать каждый шаг деятельности, рационально оформлять результаты своих действий, осуществлять самоконтроль.
Актуальность выбранной темы определяется тем, что далеко не все ученики основной
школы умеют решать текстовые задачи. Причин тому очень много. Одни из них носят
общий характер: устоявшийся страх перед задачей, отсутствие общих представлений о
рассматриваемых процессах в задачах, неумение устанавливать, что дано в задаче, что
необходимо найти, выявлять по тексту взаимосвязи величин. Другие свидетельствуют о
несформированности определенных умений и навыков: незнание этапов решения задачи,
непонимание содержания и цели собственной деятельности на каждом из них, неумение
решать уравнения или неравенства (или их системы) определенного вида, неумение
проводить отбор корней уравнения или решений неравенства в соответствии с условием
задачи.
Разработкой методики обучения решению текстовых задач занимались такие учёные, как
Е.П. Виноградова, Ю.М. Колягин, Е.И. Лященко, Д. Пойа, А.А. Столяр, Л.М. Фридман и
другие. Не прекращаются поиски эффективной методики обучения решению текстовых
задач. Решение задач ставит перед учащимися много различных проблем, в том числе и
проблему отыскания той величины, которую надо обозначить переменной. На первых
этапах обучения у учащихся нет достаточного опыта, нет умения и навыков составления
математической модели, что приводит к затруднениям в решении текстовых задач.
В Примерной программе основного общего образования говорится о том, что выпускник
5 - 6 классов должен уметь: решать несложные сюжетные задачи разных типов на все
арифметические действия; строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы,
рисунка), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска
решения задачи; осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение
строится от условия к требованию или от требования к условию; составлять план решения
задачи; выделять этапы решения задачи; интерпретировать вычислительные результаты в
задаче, исследовать полученное решение задачи; решать задачи разных типов (на работу, на
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покупки, на движение), связывающие три величины, выделять эти величины и отношения
между ними.
Объектом исследования является процесс обучения решению текстовых задач на уроках
математики в 5 - 6 классах. Предметом исследования являются текстовые задачи в курсе
математики 5 - 6 классов. Научная проблема исследования состоит в обосновании и
разработке некоторых методических положений обучения решению текстовых задач
учащихся 5 - 6 классов. Целью исследования является разработка методики обучения
решению текстовых задач в курсе математики 5 - 6 классов.
Рассмотрим различные подходы к понятию текстовой задачи. Первый подход связан с
понятием текстовой задачи как некоторого описания реальной ситуации (П.У.
Байрамукова, А.У. Уртенова, Л.М. Фридман).
П.У. Байрамукова, А.У Уртенова считают, что текстовая задача есть описание некоторой
ситуации на естественном языке с требованием дать количественную характеристику
какого - либо компонента этой ситуации, установить наличие и отсутствие некоторого
отношения между его компонентами или определить вид этого описания. Чтобы получить
эту модель, можно перефразировать задачу, построить ее графическую модель, ввести
какие либо обозначения [2, с.98].
С точки зрения Л.М. Фридмана любая задача представляет собой требование и вопрос,
на который надо найти ответ, опираясь и учитывая те условия, которые указаны в задаче.
Автор пишет, что для того чтобы научить учащихся самостоятельно решать нестандартные
задачи, выработать общий подход к решению любых задач, сформировать способность
разумного поиска способа решения задач, необходимо дать учащимся элементарные знания
теории задач параллельно с решением задач [5, с.117].
Второй подход к понятию текстовой задачи связан со структурой задачи (Е.И. Лященко).
Е.И. Лященко под текстовой задачей понимает такую задачу, в которой данные и связь
между ними включены в фабулу [1, с.74].
В.И. Мишин считает, что решение задач формирует у школьников следующие
общеучебные умения: умение планировать свою деятельность, внимательно воспринимать
учебную информацию, мотивировать каждый шаг деятельности, рационально оформлять
результаты своих действий, осуществлять самоконтроль [4, с.41]. Решить математическую
задачу – это значит найти такую последовательность общих положений математики
(определений, аксиом, теорем, правил, законов, формул), применяя которые к условиям
задачи, получаем её ответ [5, с.27].
Различные типы задач требуют использования разных приемов и методов решения.
Методы решения задачи для учащихся 5 - 6 классов разделяют на три типа: эвристические,
алгоритмические и арифметические. Эвристический метод позволяет учащимся проявлять
творческую активность в процессе обучения математике. Этот метод характеризуется тем,
что учитель ставит перед учащимися некоторую учебную проблему, а затем
последовательно ставит задачи, подводя учащихся к самостоятельному обнаружению
математического факта [3, с.218]. Арифметический метод включает в себя все логические
операции, проводимые над конкретными числами. Основа рассуждений заключается в
знании смысла арифметических действий [1, с.75]. Алгоритмический метод заключается в
составлении уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств после составления
математической модели.
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На основании анализа педагогической и методической литературы выделяем следующие
этапы работы над текстовой задачей:
– анализ задачи (необходимо разобраться в том, что это за задача, каковы её условия, в
чем состоят её требования), оформление и краткая запись анализа;
– поиск способа решения задачи, оставление математической модели, осуществление
решения;
– проверка решения (на данном этапе нужно убедиться, что это решение правильное, что
оно удовлетворяет всем требованиям задачи);
– анализ решения задачи (поиск более рационального способа решения, выводы, которые
можно сделать из этого решения).
Список использованной литературы:
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2. Методика обучения математике в начальных классах: курс лекций / П.У.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ И СТУДЕНТОК
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
Творческий потенциал человека востребован современными социально экономическими условиями, признан решающим ресурсом успешной профессиональной
деятельности как отдельной личности, так и организации в целом. «Проблема управления
творческим потенциалом отражает инновационные тенденции в сфере образования,
соответствует процессам модернизации в обществе и педагогической науке» [3, c. 44].
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Творческий потенциала – это интегральное качество человека, выражающее меру его
активности в процессе самореализации. Творческий потенциал является важнейшим
компонентом в общей структуре человеческого потенциала, который включает:
 «профессиональные знания, умения и навыки, обусловливающие профессиональную
компетентность (квалификационный потенциал);
 работоспособность (психофизиологический потенциал);
 интеллектуальные, познавательные способности (творческий потенциал);
 способность к сотрудничеству, коллективной организации и взаимодействию
(коммуникативный потенциал);
 ценностно - мотивационную сферу (идейно - мировоззренческий, нравственный
потенциал)» [4, с. 24].
Исследователями установлено, что творческий потенциал есть в каждом учащемся, он не
имеет ограничений по признакам пола или гендера и его реализация в значительной
степени обусловлена особенностями обучения и воспитания. Однако, в современной школе
«при официально декларируемом равенстве прав на получение образования существует
неравенство возможностей, выражающееся в детерминированности профессионального
выбора биологическим признаком пола, в дифференциации профессий на мужские и
женские, в интерпретации управленческих и лидерских качеств как мужских» [5, с. 63].
Реализация творческого потенциала непосредственно связана с адекватной гендерной
идентификацией, которая «повышает адаптивные возможности человека, способствует
самоактуализации женщины и мужчины, утверждает тождественность и уникальность
каждого» [2, с. 64].
При организации учебной работы студентов мы стремились к реализации принципов
управления образованием, к которым А.Ю. Белогуров относит «совокупность приемом и
способов получения значимых эффективных результатов в организации педагогического
процесса, основанного на свободе, самостоятельности, новаторстве, сотрудничестве,
доверии, ответственности» [1, с. 46].
Остановимся на некоторых методических аспектах образовательной работы с
учащимися вуза, направленной на развитие их творческого потенциала как независимого от
половой или гендерной принадлежности. В качестве основной технологии рассмотрим
проектную деятельность студентов.
Под учебным творческим проектом следует понимать самостоятельно разработанный и
исполненный продукт от идеи до ее воплощения, обладающий субъективной или
объективной новизной и выполненный под контролем и консультированием
преподавателя. Для того, чтобы творческая проектная деятельность состоялась, она должна
пройти ряд этапов: подготовки, планирования, исследования, анализа результатов. Каждый
этап включает комплекс задач, при успешном решении которых учащиеся переходят к
заключительной стадии работы над проектом, выражающейся в оформлении результатов и
их представлении или презентации. Данный этап менее описан в литературе, хотя является
очень важным. Уделим ему особое внимание с учетом собственного опыта работы.
Требования к оформлению творческого проекта следует доносить до студентов не
только в устной форме, но и в виде раздаточного материала. Предлагаем в качестве
примера текст требований, который был составлен нами в помощь студентам для
успешного завершения проектной деятельности.
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Требования к оформлению творческого проекта
«Вам следует подготовить два документа по теме проекта, письменный текст и
презентацию. Объем письменного текста составляет 8 - 10 страниц (шрифт — Times New
Roman, размер шрифта — 14, межстрочный интервал — 1,5). Объем презентации
составляет 8 - 10 слайдов.
И письменный текст, и презентация должны иметь следующую структуру: содержание,
введение, основная часть, заключение, библиографический список. Во введении следует
раскрыть актуальность темы, определить задачи работы. В заключении следует разместить
выводы по работе, психолого - педагогическое обоснование полученных результатов.
Выводы должны соответствовать поставленным во введении задачам. Объем введения и
заключения составляет одну страницу. Письменный текст должен иметь титульный лист с
названием темы творческого проекта и информацией об авторе. Презентация должна быть
оформлена в соответствии с определенными правилами. Каждый слайд должен иметь
название, содержать текст в виде тезисов (шрифт — Times New Roman, размер шрифта —
не меньше 30, межстрочный интервал — 1,5). На слайдах следует разместить иллюстрации,
таблицы, диаграммы по теме проекта. Работать над проектом можно индивидуально или в
группе (до трех человек). Время выступления с презентацией, выполняемой одним
человеком, составляет 15 минут. Время выступления с презентацией, выполненной
группой, составляет 20 минут.
Содержание основной части презентации включает три компонента: 1. Теоретический, 2.
Демонстративный; 3. Практический. Теоретический компонент предполагает рассмотрение
основных подходов к изучению темы. В этой части следует коротко описать основные
научные теории, факты и определения по выбранной теме. Демонстративный элемент
проекта предполагает использование различных иллюстраций, примеров из фильмов,
литературных произведений, реальных жизненных ситуаций. Практическая часть может
содержать небольшие упражнения для работы в группах, задания, вопросы аудитории,
темы для дискуссии, практические ситуации, требующие решения.
Рекомендуется проявить творчество и ответственность в процессе работы над проектом проект должен быть интересен и полезен как самим авторам, так и аудитории слушателей».
В оценивание выступлений с презентациями вовлекались все студенты. Для этого были
разработаны критерии для оценивания и пошаговая инструкция, которые также
раздовались каждому.
Лист оценивания презентации творческого проекта
%
%
%
%
Значение Неуд. Удовл. Хор.
каждого 0 - 60 61 - 67 75 критерия (F)
(С),
82
Критерии оценивания
67 - 74 (С),
(D)
82 89
(B)
Насколько
презентация 10 %
раскрывает тему проекта?
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%
Отличн
о
90 - 100
(A)

Насколько
оформление
презентации
отвечает
необходимым требованиям?
Какова оценка теоретического
компонента презентации?
Какова оценка демонстративного
компонента презентации?
Какова оценка практического
компонента презентации?
Какова оценка оригинальности,
инновационности результатов?
Какова оценка способности
автора вызвать интерес к теме и
удержать внимание аудитории?
Итоговая оценка (Шаг 3.)

10 %

20 %
20 %
20 %
10 %
10 %

Пошагова инструкция для оценивания
Шаг 1.Оцените каждый критерий в % от 1 до 100.
Шаг 2.1. Например, оценка составила 87 % из 100 % . После деления она составит 8,7.
Шаг 2.2. Для критериев, имеющих значение 20 % , разделите поставленную оценку на 5.
Например, оценка составила 77 % из 100 % . После деления она составит 15.4.
Шаг 3. Сложите семь цифр, которые вы получили после Шага 2. Таким образом каждый
студент получает итоговую оценку.
Шаг 4. Одному из студентов следует сложить все полученные оценки за прослушанный
проект и разделить полученную сумму на число участников проекта. Таким образом
каждый автор получает окончательную оценку за проект в % .
Участие студентов в оценивании работ друг друга повышало их заинтересованность в
подготовке качественного продукта.
Анализ опыта работы, направленной на развитие творческого потенциала студентов,
включая все этапы их проектной деятельности, позволил сделать следующие выводы:
 управление развитием творческого потенциала студентов и студенток требует
помимо специальных учебно - методических мероприятий, организацию особых психолого
- педагогических условий в образовательной организации;
 создание необходимых психолого - педагогических условий в образовательной среде
для развития творческого потенциала учащихся включает: создание благоприятного
психологического климата; обогащение корпоративной культуры, развитие
организационных коммуникаций.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Батьковский М.А.
к.э.н., ведущий научный сотрудник
АО «НИЦ «Интелэлектрон»,
г. Москва, Российская Федерация
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В ОПК1
Процесс создания и задействования необходимого числа новых рабочих мест для
наращивания производственных мощностей по отраслям оборонно - промышленного
комплекса (ОПК) имеет целью обеспечить максимальный уровень выпуска конечной
продукции специального назначения для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил
за заданное время [1, с. 28; 2, с. 16; 3, с. 245]. Данный процесс осуществляется в
современных условиях, когда требуется создание принципиально новых образцов
продукции специального назначения и необходимо их воспроизводство в нарастающих
объемах [4, с. 34]. Рассматриваемый процесс характерен тем, что одновременно
осуществляется наращивание производственных мощностей путем создания новых
рабочих мест по «узким» высокотехнологичным отраслям, а также подготавливаются
трудовые ресурсы из трудоспособного населения государства, которые задействуются на
создаваемых новых рабочих местах в данных отраслях [5, с. 61; 6, с. 9]. Тогда время
создания новых рабочих мест Ry в k «узких» высокотехнологичных отраслях в любой
момент времени tc можно представить на основе следующего выражения [7, с. 27]:
dRy (tc )
 VB(tc ), (1)
dtc
где V – среднее число рабочих мест, создаваемых в единицу времени; B(tc ) – общее
число работников в «узких» высокотехнологичных отраслях.
Так как одновременно (согласно условиям межотраслевого баланса) задействуются
«старые» рабочие места по всем остальным n – k не «узким» высокотехнологичным
отраслям, то с учетом времени ввода этих рабочих мест в производственный процесс
можно записать следующее выражение [8, с. 27]:
dRy (tc )
dR(tc )
 Rc
, (2)
dtc
dtc
где Rc – коэффициент, показывающий отношение числа задействованных рабочих мест
по всем высокотехнологичным отраслям к числу создаваемых рабочих мест в «узких»
отраслях, то есть:
n

Rc 

R
i 1
k

R
i 1

1

i

(3)

i

Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028).
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Тогда с учетом (1) и (3) равенство (2) примет вид [9, с. 148]:
n

dR(tc )

dtc

VB(tc ) Ri
i 1

k

R

(4)

i

i 1

Если учесть квалификацию вновь подготавливаемых работников из трудоспособной
части населения государства, то выражение (4) можно представить в следующем виде:
n

dR(tc )

dtc

K cVB(tc ) Ri
i 1

k

 Ri

, (5)

i 1

где Кс – коэффициент, учитывающий квалификацию работников, среднее значение
которого определяется на основе статистических данных. В частности, среднее значение Кс
= 0,75 – 0,8 [10, с. 175; 11, с. 7].
Примем, что для создания одного рабочего места ki в высокотехнологичной отрасли в
единицу времени потребуется 1/ Vk работников, а для создания Rk рабочих мест в
i

i

единицу времени необходимо Rk / Vk работников [12, с. 206]. Для создания в единицу
i
i

Rk k
i
/  Rk работников. Тогда
i
i 1 V
k i 1
k

времени одного рабочего места потребуется в среднем 

i

одним работником создается в единицу времени следующее количество рабочих мест:
k
k R
V   Rk /  k (6)
i 1
i 1 Vk
i

i

i

Предположим, что время работы одного работника во всех n высокотехнологичных
отраслях равно единице времени, а время работы в каждой из данных отраслей может быть
определено в соответствии со значениями коэффициентов матрицы прямых затрат aij t .
Исходя из вышеизложенного, рассмотрим механизм создания новых рабочих мест в
«узких» отраслях с помощью продукции n всех высокотехнологичных отраслей [13, с. 17].
При этом исходим из того, что рассматриваемая система отраслей функционирует на
определенном уровне, то есть вектора W, X, У, Ф и другие по высокотехнологичным
отраслям ограничены внутренними и внешними условиями их развития [14, с. 33; 15, с. 8].
о
Тогда обозначим через Vik количество рабочих мест k - ой «узкой» высокотехнологичной
отрасли, которые обеспечиваются продукцией i - ой отрасли, вырабатываемой одним
о
работником в единицу времени. Исходя из этого, отношение 1 / Vik определяет количество
работников, работающих в i - ой высокотехнологичной отрасли и обеспечивающих одно
рабочее место в k - ой «узкой» высокотехнологичной отрасли продукцией i - ой отрасли в
единицу времени [16, с. 288; 17, с. 5].
Для создания одного рабочего места в k - ой «узкой» высокотехнологичной отрасли
продукцией всех n отраслей в течение единицы времени, например одного года,
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потребуется

k

1 / V
i 1

о
ik

работников. Один работник сможет создать за один год Vki 

1
k

1/ V
i 1

o
ik

новых рабочих мест в к - ой «узкой» высокотехнологичной отрасли. Учитывая, что
продолжительность рабочего времени работника во время расширенного инновационного
воспроизводства продукции предприятиями высокотехнологичных отраслей может
увеличиваться, примем, что среднюю продолжительность рабочего периода в течение года
hci для работника i - ой высокотехнологичной отрасли в данный период можно выразить
следующим образом [18, с. 26; 19, с. 106]:

hci  K pih мi , (i  1, n), (7)
где hмi – средняя продолжительность рабочего периода в течение года работника в i - ой
высокотехнологичной отрасли; Kpi – коэффициент, учитывающий увеличение рабочего
времени в i - ой высокотехнологичной отрасли (если это потребуется) в период
расширенного инновационного воспроизводства продукции специального назначения.
Тогда [20, с. 41; 21, с. 91]:

Vikо = hci / Tik, (i  1, n) (8)
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ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ2
В системном познании объективной реальности различные элементы любого объекта
исследования должны быть неотделимы друг от друга и анализироваться в их
многомерности и взаимных связях [1, с. 190; 2, с. 173]. Вместе с тем, при анализе рисков
инновационного развития различных экономических систем, к числу которых относятся и
предприятия оборонно - промышленного комплекса (ОПК), и выборе методов их
исследования обычно проводится разграничение между гуманитарными и естественными
науками, которые, в свою очередь, разделяются на научные дисциплины, ставшие
замкнутыми на самих себе [3, с. 4]. Это препятствует системному пониманию и
комплексному решению рассматриваемой проблемы, т.к. является тормозом в выявлении и
осмыслении частных задач, которые могут быть поставлены и решены только в своем
неразрывном единстве [4, с. 207]. Иными словами, существующая в настоящее время в
российской экономике не системность решения отдельных вопросов рассматриваемой
проблемы, не позволяет создать целостное концептуальное представление об управлении
рисками инновационного развития отраслей ОПК [5, с. 18; 6. с. 84].
В настоящее время нет единства даже в определении понятия «управление
инновационным развитием предприятий ОПК с учетом рисков» [7. с. 292; 8, с. 28]. По
нашему мнению, наиболее обоснованной выглядит его трактовка в широком смысле,
согласно которой оно представляет собой воздействие на инновационную деятельность
предприятий ОПК, направленное на обеспечение ее устойчивости и недопущение
(нейтрализацию) кризисных явлений [9, с. 41]. Многие экономико - математические
модели, разработанные ранее для оценки рисков, не охватывают всего комплекса
решаемых при этом задач и не применяются на практике, т.к. уже не соответствуют целям и
условиям инновационного развития предприятий ОПК, которые резко изменились в
последние годы [10, с. 33]. При этом отдельными исследователями допускается путаница в
понимании роли инновационного развития предприятий ОПК в современной экономике.
Большое внимание они уделяли теории постиндустриального развития, неправомерно
противопоставляя ее другим экономическим теориям. С этим борются многие российские
экономисты, особенно те ученые, которые исследует экономику реального сектора
национального хозяйства [11, с. 54]. Особенно актуален данный вывод в настоящее время,
когда Россия испытывает сильнейшее экономико - политическое давление со стороны
США, Европейского Союза и ряда других высокоразвитых стран мира. Экономические
санкции с их стороны и резкое сокращение международного товарооборота потребовали
обеспечить импортозамещение. Решить данную задачу без инновационной модернизации
предприятий ОПК невозможно [12, с. 102; 13, с. 6].
2
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Переход предприятий ОПК на путь инновационного развития предполагает их коренное
технологическое перевооружение, без которого в настоящее время невозможно обеспечить
их конкурентоспособность. Для этого в России имеются необходимые предпосылки,
реализовать которые способна лишь активная научно - техническая и структурная политика
государства, резкое наращивание расходов на инновационное развитие предприятий ОПК.
Другим путем не только решить, но и решать рассматриваемую проблему нельзя ввиду
того, что более 70 % продукции, производимой предприятий ОПК, потребляется
государством и производится по государственному заказу [14, с. 26]. Долгие годы из - за
ошибочной неолиберальной экономической политики в России развивались (при сужении
экономической роли государства) в первую очередь финансовый и торговый капитал в
ущерб промышленному капиталу, что и вело к деиндустриализации экономики страны [15,
с. 91; 16, с. 74].
Кризис и санкции потребовали определения новых стратегий развития предприятий
ОПК. При этом необходимо учитывать научные концепции, согласно которым
инновационные новшества вводятся, как правило, когда промышленная конъюнктура
находится на низких уровнях, т.е. в условиях кризиса и посткризисного развития
экономики [17, с. 152]. В благоприятных экономических условиях, согласно данным
концепциям, новые инновационные проекты предприятия часто стремятся откладывать,
т.к. у них нет экономических стимулов для их внедрения. Мировая практика в
значительной мере свидетельствует, что экономические кризисы, депрессии и рецессии
преодолевались во многих странах, в первую очередь, широким внедрением инноваций,
создававших новые производственные возможности, освоение которых обеспечивало
переход к росту экономики [18, с. 36]. Зачастую именно в условиях экономического спада и
депрессии в странах с рыночной экономикой наблюдается движение капитала из
традиционных производств в новые, высокотехнологичные отрасли [19, с. 105; 20, с. 1205].
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА В РЕГИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ3
В настоящее время продолжается процесс структурной перестройки оборонной
промышленности с учетом задач военного строительства, национальных приоритетов в
развитии науки и техники, а также конъюнктуры мирового рынка вооружений и высоких
технологий [1, с. 4]. Одним из важнейших направлений этого процесса является обновление
основных фондов оборонных предприятий, которое сопровождается диверсификацией
оборонного
производства
и
научных
организаций,
перепрофилированием
производственных мощностей для выпуска наукоемкой гражданской продукции,
технологической перестройкой промышленности, переходом на технологии двойного
применения [2, с. 91; 3, с. 176].
Исходя из реальной оценки экономических возможностей предприятий российского
ОПК, можно сделать однозначный вывод о потенциальном росте их вклада в развитие
экономики тех регионов, на территории которых они расположены [4, с. 64]. Под
экономикой региона будем понимать систему взаимодействующих предприятий и
организаций различных форм собственности, между которыми существуют материальные,
финансовые и информационные связи [5, с. 120].
В соответствии с теорией формирования производственных кластеров на уровне региона
целесообразно предусмотреть возможности объединения предприятий, связанных между
собой по принципу технологической цепочки, то есть осуществляющих деятельность на
последовательных производственных стадиях для выпуска определенной продукции [6, с.
173].
Поступательное развитие производственной структуры конкретного региона в
современных условиях обеспечивается на основе использования продукции одной отрасли
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для нужд нескольких других. Таким образом, между всеми отраслями, представленными на
территории региона, создаются устойчивые связи, способствующие развитию всей
экономики региона. Учитывая это обстоятельство представляется целесообразным
осуществлять дальнейшие социально - экономические преобразования в регионах России
на основе производственной интеграции предприятий ОПК и общепромышленных
предприятий [7, с. 35]. Такой подход к развитию экономики региона отражает многие
реалии нынешнего этапа НТП: высокая стоимость НИОКР, необходимость
междисциплинарного подхода, высокая технологическая сложность вновь создаваемых
изделий гражданского назначения, сближение военных и гражданских технологий,
расширение спектра технологий двойного применения и т.д. Осуществление процесса
интеграции создаст организационно - экономическое условия для взаимопроникновения
военного и гражданского секторов экономики [8, с. 12; 9, с. 236].
Концепция осуществления интеграции предприятий ОПК и общепромышленных
предприятий на уровне региона предполагает целостную систему мероприятий,
охватывающих все аспекты сближения почти не зависящих друг от друга секторов
экономики, развивавшихся в течение долгих лет по собственным законам [10, с. 522].
Основными целями интеграции предприятий ОПК и общепромышленных предприятий на
региональном уровне являются [11, с. 207; 12, с 33]:
1) создание развитой технологической базы, позволяющей в сжатые сроки и с
минимальными затратами осуществить переход с выпуска оборонной продукции на выпуск
гражданской продукции, и наоборот;
2) обеспечение структурной и технологической сбалансированности экономики региона;
3) повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг на основе
сотрудничества предприятий ОПК и общепромышленных предприятий региона;
4) увеличение экспортно - импортного потенциала региона на основе эффективного
использования имеющихся ресурсов, осуществления технологических нововведений и
освоения новых видов продукции на уровне мировых стандартов.
Важнейшим конкурентным преимуществом российского оборонно - промышленного
комплекса является наличие собственного инновационного потенциала. Очень важно
эффективно использовать этот потенциал для реализации инновационных стратегических
задач развития как отдельных предприятий и организаций различных форм собственности,
так и экономики региона в целом. Вместе с тем и на многих общепромышленных
предприятиях набирает ход процесс освоения производства наукоемкой продукции за счет
собственных средств [13, с. 106].
Представляется, что действенным инструментом при реализации конкурентных
преимуществ интеграции предприятий ОПК и общепромышленных предприятий на уровне
региона должно стать формирование промышленных кластеров, в лице которых
промышленность России получила бы мощные производственные комплексы, способные
достойно выдержать конкуренцию и обеспечить необходимые условия для межотраслевого
перераспределения ресурсов [14, с. 34]. Создание промышленных кластеров будет
благоприятствовать как межотраслевой, так и внутриотраслевой конкуренции, а также
способствовать заинтересованности этих объединений в оказании технологической,
финансовой и прочей поддержки сотрудничающим с ними мелким и средним
товаропроизводителям [15, с. 4]. Объединение в рамках кластеров технологически
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связанных предприятий, научных и проектных организаций создает условия для
проведения согласованной технической и инвестиционной политики. Такие структуры
способны существенно улучшить инвестиционный климат, уменьшить связанный с
капиталовложениями риск [16, с. 49].
Тем самым, промышленные кластеры могут стать реальными центрами стратегического
планирования развития экономики региона. Кроме того, их создание будет мощным
инструментом интеграции регионов, поскольку их влияние на экономическую политику
того или иного региона со временем будет возрастать [17, с. 56].
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ВАЖНЕЙШИЕ УСЛОВИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ4
В рыночной экономике движущая сила развития предприятий оборонно промышленного комплекса (ОПК) – конкуренция, которая заставляет предприятия
выбирать более совершенные способы деятельности, гарантирующие им выгодные
позиции на рынке, их удержание или расширение [1, с. 143]. Каждое предприятие ОПК как
субъект хозяйствования определяет стратегию своего развития, сообразуясь, во - первых, с
общими для всех правилами хозяйственного поведения, устанавливаемыми
законодательно, во - вторых, с собственными интересами, целями и возможностями и, в третьих, с теми позициями на рынке, которые предоставляет конкурентная борьба [2, с.
202]. Необходимость модернизации предприятий оборонно - промышленного комплекса
путем перехода на инновационный путь их развития требует создания системы четкого
взаимодействия всех участников инновационной деятельности в ОПК и механизмов их
функционирования, адекватных поставленным целям [3, с. 246; 4, с. 207].
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Главным звеном этой системы является государство, основными задачами которого
являются: определение научно - технических и технологических приоритетов развития в
условиях ограниченности ресурсов; выработка инновационной и научно - промышленной
политики, отражающей интересы научных организаций, промышленных предприятий и
инвесторов; непосредственно бюджетное финансирование так называемых базисных
инноваций и доведение их результатов до практического применения; создание условий
для эффективного функционирования рынка высокотехнологичной продукции [5, с. 17]. В
соответствии с действующим законодательством, государственная поддержка
инновационной деятельности представляет собой совокупность мер, принимаемых
органами государственной власти Российской Федерации в соответствии с действующим
российским законодательством в целях создания необходимых правовых, экономических и
организационных условий, а также стимулов для юридических и физических лиц,
осуществляющих инновационную деятельность [6, с. 142; 7, с. 15; 8, с. 283].
Приоритеты научно - технологической и промышленной политики государства должны
определяться исходя из оценки вклада тех или иных направлений научно - технического
прогресса в экономический рост, повышение уровня общественного благосостояния и
обеспечение оборонной достаточности. Проблема выбора приоритетов развития ОПК
является комплексной, многокомпонентной [9, с. 33; 10, с. 322]. Одна ее составляющая
является методологической и заключается в формировании системы критериев, правил,
принципов, процедур оценки и обоснований отбора наиболее значимых и перспективных
направлений научно - технологического развития предприятий комплекса. Другая
составляющая – обеспечивающая – заключается в создании эффективных механизмов
достижения целей предприятий оборонно - промышленного комплекса, определенных
приоритетными направлениями их деятельности, включая механизмы адаптивного
управления и ресурсного обеспечения [11, с. 281; 12, с. 28].
Обратная связь между указанными направлениями их деятельности необходима для
постоянной и непрерывной коррекции самих приоритетов в процессе эволюции технологий
и потребностей. И, наконец, третья компонента – реализационная – заключается в
непосредственном воплощении путей и способов достижения поставленных целей в
системе производства и доведения его результатов до потребителей продукции,
создаваемой предприятиями оборонно - промышленного комплекса [13, с. 74]. Учитывая
отмеченные обстоятельства, вопрос о роли государства в его взаимоотношениях с
предприятиями ОПК определении приоритетов их развития является очень важным [14, с.
4; 15, с. 26]. Понятно, что диктат в отношении производителей в рыночной экономической
среде невозможен. Государство должно иметь и уметь применять инструменты
доминирующего экономического влияния на ситуацию в ОПК. Для инновационной
модернизации российского ОПК требуется в разумных пределах усилить регулирующую
функцию государства в управлении комплексом [16, с. 21; 17, с. 58; 18, с. 90]. К основным
мерам государственной поддержки оборонно - промышленного комплекса относятся:
1. Субсидии ОПК – целевые меры прямой финансовой поддержки организаций ОПК [19,
с. 49].
2. Докапитализация ОПК – адресная поддержка организаций ОПК посредством
приобретения дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала,
или взноса в уставный фонд [20, с. 35].
3. Государственные гарантии ОПК – предоставление гарантий Российской Федерации по
исполнению заемных обязательств, привлекаемых организациями ОПК [21, с. 152].
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4. Субсидии госкорпорациям – имущественные взносы Российской Федерации в
государственные корпорации в целях обеспечения функционирования оборонно промышленного комплекса [22, с. 79].
5. Прочие меры поддержки ОПК – иные меры государственной поддержки,
реципиентами которых в том числе являются организации ОПК [23, с. 38].
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ5
При осуществлении сравнительной оценки предприятий оборонно - промышленного
комплекса (ОПК), например, в процессе проведения конкурса на получение
5
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государственного оборонного заказа, целесообразно использовать типовое процедуры
попарного сопоставления данных предприятий по сравниваемым показателям [1, с. 29; 2, с.
23]. В этом случае необходимо привлечение экспертов [3, с. 204]. Вместе с тем, числовой
характер рассматриваемых показателей позволяет использовать другие, более объективные
методы получения процедуры нормирования абсолютных значений [4, с. 18; 5, с. 142]. Если
лучшему значению показателя соответствует его большее значение, то процедура
нормирования осуществляется по формуле:
wi 

zi

, (1)

n

z
i 1

i

где wi – нормированное значение показателя для i - го предприятия; zi – абсолютное
значение показателя для i - го предприятия [6, с. 33].
Если лучшему значению показателя соответствует его меньшее значение, то процедура
нормирования осуществляется по формуле [7, с. 35]:
wi 

1
zi

1

i 1 z i
n

. (2)

Если лучшему значению показателя соответствует определенное значение z*, справа и
слева от которого равноудаленные значения равнозначны, то процедуру нормирования
можно осуществить по формуле [8, с. 276]:
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 n 
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Процедуры нормирования по формулам (1) и (2) осуществляются без участия экспертов.
В процедуре нормирования по формуле (3) может потребоваться привлечение экспертов
для определения значения z*, в дальнейшем участие экспертов не требуется [9, с. 5; 10, с.
61].
При наличии отраслевых статистических данных по сравниваемым предприятиям могут
быть построены интервалы, согласованные со шкалой метода анализа иерархий [11, с. 92].
В этом случае процедура сравнения предприятий по показателям третьего уровня иерархии
представляет собой процедуру сравнения относительно стандартов, занимающую
промежуточное положение между типовой процедурой попарного сравнения и
процедурами нормализации (1) - (3) [12, с. 41; 13, с. 39].
Данная процедура основывается на интервальном оценивании, что для определенных
показателей может являться более обоснованным, так как важным является не точное
значение показателя, а его попадание в определенный интервал. В этом смысле процедура
сравнения предприятий оборонно - промышленного комплекса на основе согласованных
интервалов является более устойчивой по сравнению с процедурами (1) - (3), особенно на
интервалах, соответствующих наилучшим и наихудшим значениям показателя [14, с. 524].
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Предлагаемая процедура построения согласованных интервалов состоит в следующем.
На основании статистических данных определяются оценки для математического
ожидания [15, с. 5]:
n

mz 

z
i 1

n

i

(4)

и стандартного отклонения:
  ~

n
, (5)
n 1

где n – объем выборочной совокупности; ~ – стандартное отклонение в выборочной
совокупности [16, с. 263].
Выдвигается гипотеза о законе распределения случайной величины. В соответствии с
центральной предельной теоремой в качестве рабочей обычно принимается гипотеза о
нормальном законе распределения [17, с. 98]. При достаточном числе статистических
данных выдвинутая гипотеза может быть проверена с помощью критерия 2 или других
критериев согласия [18, с. 131]. Далее определяется вероятность попадания величины Z на
интервал (a, b):
a

P(a  Z  b)   f ( z )dz , (6)
b

Итоговым результатом использования предложенных процедур является массив
начальных векторов приоритетов предприятий, с которых начинается синтез их
интегральных рейтинговых оценок [19, с. 185; 20, с. 53; 21, с. 292].
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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК6
При проведении оценки финансово - экономического состояния предприятий
оборонно - промышленного комплекса (ОПК) целесообразно, по нашему мнению,
использовать метод анализа иерархий (МАИ), предложенный Т. Саати [1, с. 11; 2, с.
122]. Он является замкнутой логической конструкцией, обеспечивающей с помощью
простых правил анализ сложных проблем во всем их разнообразии. Данный метод
основан на парных сравнениях альтернативных вариантов по различным критериям
с использованием девятибалльной шкалы и последующим ранжированием набора
альтернатив по всем критериям и целям [3, с. 190; 4, с. 147]. Взаимоотношения
между критериями учитываются путем построения иерархии критериев и
применением парных сравнений для выявления важности критериев и подкритериев
[5, с. 49].
Иерархическое представление анализируемой проблемы, принятое в МАИ, в
максимальной мере соответствует системе показателей предлагаемой рейтинговой
оценки предприятий оборонно - промышленного комплекса, рассмотренной ниже
[6, с. 174]. Следует также отметить, что метод анализа иерархий отличается
простотой и дает хорошее соответствие интуитивным представлениям об объекте
анализа, что позволяют рассматривать его в качестве одного из приоритетных
методов для решения задач по формированию рейтинговых оценок предприятий
оборонно - промышленного комплекса [7, с. 39; 8, с. 149].
Типовая вычислительная процедура метода анализа иерархий предполагает
возведение матрицы парных сравнений в произвольно большие степени и деление
суммы каждой строки на общую сумму элементов матрицы. Умножив матрицу
парных сравнений на полученную оценку вектора решений, получается новый
вектор [9, с. 32]. Разделив первую компоненту этого вектора на первую компоненту
оценки вектора решения, вторую компоненту этого вектора – на вторую компоненту
оценки вектора решения и т. д., получаем ещё один вектор. Разделив сумму
компонент этого вектора на число компонент, получаем приближение к
максимальной оценке max [10, с. 209].
Описанная вычислительная процедура является достаточно сложной и
громоздкой, поэтому предлагается использовать приближенную вычислительную
процедуру, основанную на расчете средних геометрических по строкам матрицы с
последующей их нормализацией [11, с. 241]. Схема данной процедуры состоит в
следующем. Находится произведение элементов каждой строки, извлекается корень
n - ой степени из полученных произведений, после чего осуществляется процедура
6
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нормализации путем деления каждого произведения на сумму всех произведений
[12, с. 142]:
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где aij – степень предпочтения i - го показателя относительно j - го показателя по шкале
метода анализа иерархий; wi – i - ый элемент вектора приоритетов (вес i - го показателя).
Наряду с выбором адекватного метода получения интегральной рейтинговой оценки
крайне важным является вопрос выбора системы показателей, на основе которой она и
будет формироваться [13, с. 33; 14, с. 124]. Следует заметить, что процесс построения
системы показателей безусловно обладает определенной долей субъективизма. Так в
методиках В.В. Ковалева, фирмы ИНЭК, К.В. Щиборща, А.И. Гинзбурга и А.В.
Постюшкова, используются собственные системы показателей, различающиеся как
составом используемых показателей, так и проставленными им весами или балльными
оценками [15, с. 57].
Тем не менее, в подавляющем большинстве методик оцениваются схожие стороны
финансово - хозяйственной деятельности предприятий. Поэтому можно выделить ряд
показателей, присутствующих практически в каждой методике и являющихся значимыми
для построения рейтинговой оценки [16, с. 34]. На основе анализа системы показателей
упомянутых выше методик, а также других систем показателей, представленных довольно
широко в финансово - экономической литературе, предлагается иерархическая система
показателей интегральной рейтинговой оценки предприятий оборонно - промышленного
комплекса [17, с. 39; 18, с. 522]. Предложенная система показателей оценки финансово экономического состояния предприятий оборонно - промышленного комплекса имеет три
уровня иерархии. На первом и втором уровнях расположены показатели, имеющий
интегральный характер [19, с. 7; 20, с. 51].
На первом уровне располагается интегральный показатель рейтинговой оценки, на
втором уровне – интегральный показатель имущественного положения; интегральный
показатель ликвидности; интегральный показатель финансовой устойчивости;
интегральный показатель деловой активности; интегральный показатель рентабельности
[21, с. 39].
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Определяя дефиницию понятия «кадровый резерв», нам бы хотелось изначально
обратиться к словарю русского языка, в котором указывается, что резерв - это «запас,
откуда черпаются новые силы, ресурсы»[1, 465].
Когда речь идет о резерве кадров для системы государственного управления и местного
самоуправления, то имеется ввиду «специально сформированная на основе
индивидуального отбора и комплексной оценки группа перспективных работников,
обладающих необходимыми для выдвижения профессиональными, деловыми,
личностными и морально - этическими качествами, положительно проявивших себя на
занимаемых должностях, прошедших необходимую подготовку и предназначенных для
замещения определенных должностей венной службы [2. 139]
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При формировании кадрового резерва важнейшая задача состоит в том, чтобы
обеспечить надежное выявление наиболее перспективных специалистов, обладающих
качествами, которые более всего необходимы для профессиональной руководящей
деятельности. Для успешного решения этой задачи необходимо, прежде всего,
использовать научно обоснованные и приемлемые на практике критерии и методы оценки
кадров.
Структура кадрового резерва обусловлена особенностями и спецификой конкретного
министерства, ведомства. В аппарате органов государственной власти кадровый резерв, как
правило, формируется на высшие, главные и ведущие государственные должности.
При определении численного состава кадрового резерва целесообразно исходить из
следующих требований:
- на каждую штатную должность, предусмотренную структурой кадрового резерва,
подбирается, как правило, не менее двух работников;
- численность и должностной состав кадрового резерва определяются с учетом
потребности структурных подразделений в кадрах, как на ближайший период, так и на
отдаленную перспективу. При этом учитываются государственные служащие, которые
будут уходить на пенсию, а также потребность в кадрах в связи с их возможной ротацией,
увольнением. Большой ошибкой при формировании кадрового резерва является то факт,
что основным, а нередко и единственным источником формирования состава кадрового
резерва является внутренний источник, т. е. сотрудники аппарата того или иного
учреждения, министерства или ведомства, что, конечно, противоречит конституционному
принципу равного доступа к государственной службе без каких - либо ограничений и
привилегий.
К сожалению, при комплектовании кадрового резерва в аппарате органов
государственной власти недостаточно используются выпускники специальных учебных
заведений, осуществляющих подготовку кадров для государственной службы России, а
также персонал предпринимательских структур, обладающий необходимыми качествами
[3,352].
Необходимо уделять большое внимание качественному обучению кадров, активно
модернизировать учреждения, которые дают полный доступ к знаниям [5,33].
Целесообразно, однако, подчеркнуть, что при подборе кандидатур в состав кадрового
резерва решающее значение должны иметь компетентность, профессиональная подготовка,
опыт работы, организаторские, деловые, нравственные качества, возможности дальнейшего
роста работника.
Формирование состава кадрового резерва осуществляется, как правило, в два этапа. На
первом этапе идет поиск, предварительный отбор, изучение и оценка возможных
кандидатур кадровыми службами с участием руководителей соответствующих
подразделений.
Для окончательного рассмотрения конкретных кандидатур создаются комиссии по
формированию резерва кадров. Возглавляют их, как правило, заместители руководителя
соответствующего министерства или ведомства. В состав комиссии включаются работники
кадровых служб и наиболее авторитетные специалисты. В качестве "оценщиков" могут
привлекаться также коллеги, непосредственные руководители, подчиненные, сотрудники
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смежных подразделений. Многосторонность оценки кандидатов повышает ее
объективность, снижает влияние субъективных факторов.
Для окончательного рассмотрения конкретных кандидатур создаются комиссии по
формированию резерва кадров. При формировании кадрового резерва учитывается
необходимость прохождения работником определенного круга должностей, не допускается
выдвижение на более высокую должность сразу через несколько ступенек. В этой связи
целесообразно при выдвижении на высшие и главные государственные должности ввести
ограничения по служебному стажу.
При подборе кандидатов в состав кадрового резерва необходимо учитывать
профессиональную компетентность, т. е. соответствующее образование, знания, опыт,
умения и навыки по профилю государственной должности. Кандидат на зачисление в
резерв должен обладать не только соответствующими профессиональными качествами,
знаниями, умениями и навыками, но и определенным опытом практической деятельности
по профилю предполагаемой государственной должности.
Важной частью профессиональной характеристики будущего руководителя являются
знания им основ организации управления, его организаторские способности: умение
организовать работу коллектива, направлять, координировать и контролировать
деятельность подчиненных, владеть современными методами и техникой управления,
способность ориентироваться в обстановке, решительность и т. д.
Необходимы также хорошие деловые качества: высокая ответственность за порученное
дело, умение строить деловые отношения, целеустремленность, обязательность,
инициативность в работе, высокая требовательность к себе и подчиненным, оперативность,
умение обосновывать и принимать самостоятельные решения, доводить начатое дело до
конца, критически оценивать свою работу и коллектива и т. д.
При оценке личностных качеств кандидатов предпочтение отдается работникам,
способным с самостоятельному мышлению, проявившим высокую самодисциплину,
работоспособность. При этом учитываются следующие нравственные качества:
добросовестность, порядочность, скромность, простота в обращении с сотрудниками,
коммуникабельность, объективность, корректность, внимание к окружающим, высокий
моральный облик.
В ходе подбора состава кадрового резерва целесообразно учитывать
предрасположенность кандидата к той работе, где в полной мере могли бы раскрыться его
способности и потенциальные возможности. Особое внимание при этом должно уделяться
выявлению перспективных, хорошо зарекомендовавших себя на практической работе
молодых работников, проявляющих высокие профессиональные и личностные качества, а
также интерес к предстоящей работе.
Недопустим подбор кандидатур в состав кадрового резерва по "принципу" личной
преданности, по признакам землячества, приятельских отношений. Очень важно
обеспечить объективную, беспристрастную, всестороннюю оценку кандидатов в состав
кадрового резерва. Этому при оценке профессиональных, деловых, личностных и
нравственных качеств работника может помочь использование апробированных наукой и
практикой методов [6,157]:
- изучение кадровых документов работника и оценка по ним его квалификации и опыта
работы;
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- изучение и оценка работника путем личного общения и систематического наблюдения
за ним непосредственно в процессе его трудовой деятельности, проведения собеседований,
дачи ему отдельных поручений;
- оценка работника по результатам его практической деятельности, выполнению
индивидуального плана работы, должностных обязанностей, распоряжений;
- знакомство с отзывами о работнике непосредственных руководителей, подчиненных,
коллег, руководителей смежных подразделений;
- анализ результатов и выводов служебной аттестации, квалификационных экзаменов.
В процессе изучения возможных кандидатур могут быть использованы также и другие
методы: социологические исследования, анкетирование, тестирование, экспертная оценка,
матричный метод оценки, метод групповой дискуссии, деловые игры, "центры оценки" и
др.
При этом надо помнить, что лишь использование различных методов изучения личности
в их совокупности позволит обеспечить наиболее объективную оценку качеств кандидата в
состав кадрового резерва.
Подготовку лица, включенного в состав кадрового резерва, рекомендуется проводить по
индивидуальному плану. В индивидуальном плане подготовки "резервиста"
предусматриваются мероприятия по приобретению теоретических, управленческих и
специальных знаний, по выработке практических умений и навыков руководства на уровне
современных требований.
В связи с этим в индивидуальные планы подготовки лиц, состоящих в кадровом резерве,
рекомендуется включать:
- повышение деловой квалификации, расширение знаний в области управления на базе
специальных учебных заведений, осуществляющих подготовку, переподготовку,
повышение квалификации государственных служащих;
- перевод специалиста, состоящего в кадровом резерве, на другие вакантные должности
с целью приобретения необходимых практических навыков;
- временное исполнение обязанностей вышестоящего руководителя на период его
отсутствия с целью приобретения опыта руководящей деятельности и организаторских
навыков;
- получение в учебных заведениях высшего профессионального и дополнительного
образования или повышения квалификации [4,158];
- стажировку в аппарате органов государственной власти, в том числе за рубежом;
- работу в семинарах, научно - практических конференциях;
- исполнение решений отдельных вопросов по той должности, на которую готовится
"резервист";
- участие в подготовке проектов решений, служебных документов, проведении
заседаний органов государственной власти и управления;
- самостоятельную подготовку по профилю планируемой должности.
Контроль за подготовкой лиц, состоящих в резерве на выдвижение, за их
использованием, обновлением состава кадрового резерва осуществляют, как правило,
кадровые службы. Списки резерва рекомендуется пересматривать ежегодно. Лица,
снизившие уровень профессиональной деятельности и не проявившие себя должным
образом, исключаются из состава кадрового резерва.
В современных условиях необходимо использовать социальный резерв руководящих
кадров. Социальный резерв - это, прежде всего, творческая молодежь, выпускники вузов.
Потенциальный резерв образуют руководители, специалисты, рабочие, удовлетворяющие
основным требованиям по образованию, специальности, возрасту. Он является исходной
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базой формирования собственного резерва в муниципальных органах. Этот резерв, как
правило, представляет собой контингент перспективных работников, которые в будущем
могут быть назначены на руководящие муниципальные должности.
Таким образом, кадровый резерв государства является одним из механизмов его
функционирования, в ходе которого происходит воспроизводство стратегически значимого
кадрового потенциала для замещения вакансий в аппарате государственного управления.
Современные модернизационные процессы в России вызвали существенную
трансформацию в характере кадровой политики, а также в принципах формирования
кадрового резерва.
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ЧУДО НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА – КРИПТОВАЛЮТА
В последние годы в мире происходит стремительная эволюция денежных форм. Сегодня
практически каждый человек для совершения покупок пользуется пластиковой банковской
картой и расплачивается безналичными деньгами. Электронные деньги – удобное и
довольно быстрое средство платежа, которое незаметно и плотно вошло в нашу
повседневную жизнь, сделав ее более комфортной. Вследствие научно - технического
прогресса появилась криптовалюта – особый вид электронных денег.
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Криптовалюта – это цифровая, т.е. виртуальная валюта, единица которой является
монета, защищенная от подделок, поскольку представляет собой зашифрованный
меняющийся код, скопировать который невозможно. Физически этих денег нет, они
хранятся на компьютере и производятся с помощью специальной программы [1, 20].
Начальная стоимость криптовалюты зависит от стоимости электроэнергии, износа
компьютера, а также количества затраченных мощностей, т.е. от суммы потраченных
средств на ее создание. Окончательная же стоимость зависит от спроса на валюту.
Все операции по хранению, обмену и выпуску криптовалюты осуществляется за счет
компьютеров участников системы. Главная особенность криптомонет заключается в том,
что они не связаны с какой - либо государственной валютной системой и не зависят от
кредитно - денежной политики того или иного государства.
Чтобы начать пользоваться криптомонетами, необходимо установить на свой компьютер
либо телефон программу - кошелек. Также можно их получить в качестве оплаты за какой либо товар или услугу, или поменять на реальные деньги.
История создания криптовалюты началась в 2008 году с bitcoin. Это самая первая и самая
популярная из криптовалют на сегодняшний день. Всего за полтора года bitcoin получил
широкое распространение, после чего программисты всего мира занялись созданием своих
криптомонет.
Билл Гейтс назвал bitcoin произведением инженерного искусства. Исполнительный
директор Google Эрик Шмидт — «чудесным и чрезвычайно ценным достижением
криптографии».
В любом деле есть свои недостатки и преимущества. Благодаря цифровым технологиям
и отсутствию становой принадлежности, криптовалюты имеют несколько преимуществ над
обычной валютой (рис. 1).

Рис. 1. Преимущества криптовалюты

Рис. 2. Недостатки криптовалюты
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В 2015 году Citibank начал разрабатывать собственную криптовалюту, которую в 2017
году предполагается запустить. Цель запуска – упрощение взаиморасчетов между банками.
Участниками системы обмена Citicoin станут UBS (Швейцария), Santander (Испания),
Deutsche Bank (Германия), Bank of New York (США), ICAP (брокерская компания).
Единого законодательства, регламентирующего оборот bitcoin, не существует.
Правительства разных стран решают вопрос своего отношения к криптовалюте. Однако
Япония является единственной страной, которая в марте 2016 года официально признала
bitcoin платежным средством. Криптовалюта полностью запрещена во Вьетнаме, Боливии,
Бангладеше, Эквадоре, Исландии.
В США криптовалюта считается полноценным инвестиционным инструментом, ее
приравнивают к золоту, то есть биржевому активу. Под налогообложение попадает эмиссия
bitcoin, доход от её роста и т.д.
Правительство Китая ограничивает все операции с криптовалютой из - за их
анонимности и запрещает сделки с bitcoin только юридическим лицам.
В Европе склоняются к тому, что bitcoin — деньги, открыто этого не признавая. Франция
к bitcoin относится сдержанно, особенно после недавних терактов, Германия более лояльна,
допустив bitcoin в качестве «личного денежного средства». Суд Евросоюза в 2013 - м году
приравнял bitcoin к традиционным валютам, отменив по нему оплату НДС.
Снизить популярность bitcoin могут налоговые службы. Недавно в Норвегии власти
заявили, что bitcoin они считают активом, а не валютой и поэтому за этот актив необходимо
будет заплатить налог. В Сингапуре существует налог на использование bitcoin 7 % .
Вопрос налога на использование bitcoin решается сейчас в Индии, Японии и Франции.
В июне 2016 года в Росфинмониторинге задумались о создании российской электронной
валюты. Необходимо отметить, что в отличие от западных аналогов, российская
криптовалюта будет строго контролироваться государством. Заниматься выпуском
российской криптовалюты будет крупная финансовая организация, а купить или обменять
ее можно будет на специальных интернет - площадках.
В Министерстве финансов Российской Федерации подготовили поправки в статье 27
закона «О Центральном банке», согласно которому официальной денежной единицей на
территории России является рубль. Теперь добавляется уточнение о том, что введение в
России других денежных единиц, в том числе в электронном виде, используемых в
качестве средств платежа и обмена на денежные средства, не допускается. Вскоре в России
будет создана своя национальная криптовалюта, а другие будут запрещены на
официальном уровне. Также запрещается проведение операций с денежными средствами,
не предусмотренными федеральным законом.
За выпуск криптовалюты Минфин России вводит штраф для организаций до 5 млн.
рублей. Кроме того, ведомство предложило уголовную ответственность за выпуск и оборот
bitcoin. Выпуск, покупка и оборот bitcoin грозит штрафом до 500 тысяч рублей или
лишением свободы сроком до 4 лет. Для группы лиц штраф составляет 500 тысяч – 1 млн.
рублей или лишение свободы до 6 лет. Страховые компании и финансовые организации
попадают под штраф 1 млн. – 2,5 млн. рублей или максимальное наказание до 7 лет
лишения свободы. При этом в течение 3 лет им нельзя будет занимать определенные
должности [1, 23].
Запрет Министерства финансов РФ на выпуск криптовалюты не распространяется на
криптотехнологию, на которой работает система bitcoin.
Игорь Чепкасов, президент Национального фонда криптовалют, отмечает, что «с одной
стороны криптовалюта, одобренная Росфинмониторингом и Центробанком, будет
воспринята положительно. Контроль поднимет к ней доверие населения. С другой, ее
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функционал и жесткое регулирование абсолютно противоречат основополагающим
принципам мировых криптовалют и их философии» [2].
Константин Гольдштейн эксперт по стратегическим технологиям Microsoft, отметил, что
«мы стоим на пороге третьей волны инноваций и в ближайшем будущем мы сможем
наблюдать не только массовый рост блокчейн - решений и сервисов, но и интеграцию этой
технологии в бизнес - процессы банков. Этому будет способствовать широкий спектр
доступных уже сейчас универсальных блокчейн - платформ и облачных инструментов,
таких как Azure Blockchain as a Service от Microsoft, позволяющих быстро с помощью
шаблонов разворачивать готовую сетевую инфраструктуру под различные задачи и
потребности компаний и учреждений банковского сектора. Темпы развития
инновационных решений на базе технологии блокчейн будут способствовать
трансформации не только отрасли финансовых сервисов, появлению новых продуктов и
услуг, и изменению в подходах их предоставления»[3].
В настоящее время в Государственной думе РФ и Центральном Банке России идет
активная работа по определению юридического статуса криптовалют. Вскоре в России
появится отдельное регулирование. На данный момент рабочая концепция заключается в
установления для криптовалют режима, аналогичного иностранным валютам. Этот режим
ограничит возможность проведения расчетов между российскими резидентами, но
определит как природу криптовалют, так и статус операций с ними.
Необходимо отметить, что не считаться с этой цифровой денежной системой просто
невозможно. Таком образом, от законодательства будет зависеть уровень
распространенности криптовалют, а также темпы развития лежащих в их основе блокчейн платформ.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В
РАМКАХ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Без успешно функционирующего сельского хозяйства невозможно обеспечить развитие
национальной экономики и рост благосостояния общества в условиях санкций и эмбарго. В
рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы выделяются
следующие перспективы перед сельскохозяйственными предприятиями:
1. В целях предупреждения распространения и ликвидации заразных болезней животных
осуществляется финансирование своевременных поставок лекарственных средств и
препаратов, проводятся ветеринарные профилактические мероприятия, а также
реконструируются и строятся здания и учреждения Россельхознадзора.
2. В целях увеличения объема, ассортимента и качества продукции животноводства,
пополнения оборотных средств и модернизации основных фондов в животноводстве
осуществляется государственная поддержка кредитования этой отрасли.
3. В целях повышения продуктивности в животноводстве обеспечивается доступность
приобретения племенных животных и осуществляется государственная поддержка
кредитования селекционно - генетических центров.
4. В целях управления рисками в животноводстве проводится увеличение доли
застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье
сельскохозяйственного страхования и снижение финансовой нагрузки на
сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного
страхования.
5. В целях обеспечения доступа к инвестиционным заемным средствам в российских
кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах на строительство и реконструкцию объектов для животноводства
предоставляются субсидии на компенсацию части процентной ставки по таким кредитам.
6. В целях повышения продуктивности и урожайности основных сельскохозяйственных
культур обеспечивается доступность приобретения элитных семян, осуществляется
государственная поддержка кредитования селекционно - генетических и селекционно семеноводческих центров в растениеводстве.
7. В целях увеличения валовых сборов сельскохозяйственных культур и снижения
деградации почв проводится государственная поддержка, направленная на проведение
агротехнологических работ, повышение плодородия и качества почв.
8. В целях защиты растений внедряются достижения биотехнологии в растениеводство.
9. В целях регулирования рынка растениеводства, повышения конкурентоспособности
российской продукции растениеводства стабилизируются ценовые колебания.
10. В целях управления рисками в растениеводстве снижается финансовая нагрузка на
сельскохозяйственных товаропроизводителей, уменьшается уровень отказов от выплат по
наступившим страховым событиям.
11. В целях роста числа начинающих фермеров предоставляются гранты на создание и
развитие фермерских хозяйств, осуществляется единовременная помощь на бытовое
обустройство начинающих фермеров.
12. В целях увеличения числа сельскохозяйственных потребительских кооперативов
предоставляются гранты на создание, расширение и модернизацию материально технической базы.
13. В целях развития рынка лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования
предоставляются субсидии лизинговым компаниям для поставки сельскохозяйственной
техники и оборудования по схеме финансового лизинга.
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14. Для создания благоприятной инвестиционной среды в сельском хозяйстве
предоставляются налоговые льготы для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Таким образом, можно сделать вывод, что Россия активно поддерживает курс на
импортозамещение в сельском хозяйстве и реализация рассмотренных мер позволит
создать условия для реализации вектора устойчивого роста в посткризисный период
развития экономики России.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА АРЕНДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
В условиях экономического кризиса интерес хозяйствующих субъектов к арендным
сделкам возрастает: арендодатели получают дополнительные доходы от временно
неиспользуемого в производстве и управлении имущества, арендаторы – возможность
осуществлять деятельность без единовременных капитальных вложений, повышать
эффективность собственных оборотных и заёмных средств. [3, 103] Разработка и вынесение
на всеобщее обсуждение проекта Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт аренды»
подтверждает важную роль арендных отношений в экономической жизни, как
действенного инструмента в поиске источников финансирования бизнеса.
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Понятие «аренда» возникло от латинского слова «arrendare», что означает возмездную
передачу какой - либо собственности во временное пользование и владение арендатору.
Отдельные авторы понятие аренды связывают с финансовой арендой - «лизингом», в
соответствии с договором лизингодатель обязуется приобрести необходимые
лизингополучателю производственные долгосрочные активы и в последующем передать
ему эти активы в возмездное временное пользование и владение. Также многие авторы
относят к аренде и прокат имущества.
В истории российской экономики арендные отношения в производственной сфере
возродились в период реформ – в 90 - ые годы прошлого столетия, когда в аренду трудовым
коллективам передавалось целые государственные предприятия. Арендные отношения
рассматривались как альтернатива приватизации, как более приемлемый способ
реорганизации собственности государства в коллективную собственность на средства
производства. [2, 37]
Статистические данные последнего десятилетия демонстрируют в России снижение
доли инвестиций в активную часть основных производственных средств (машины,
оборудование и транспортные средства): с 41,1 % в 2005г. – до 36 % в 2014г. В
статистических показателях объёмы предоставления арендных услуг включают в операции
с недвижимостью и другие услуги, поэтому сложно выделить и проанализировать
динамику развития арендных отношений в нашей стране на основе статистической
информации. Аренда государственных и муниципальных земель составила в 2014 году
более78 % от всех операций с земельными участками в России. Имеются также данные о
росте количества арбитражных споров, связанных с арендой в 2007 - 2014гг. – на 40 % ,
которые подтверждают жизнеспособность применения арендных отношений в России.
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) определяет аренду как договор, в
силу которого арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во
временное владение и пользование или в пользование (ст. 606). [1] К договору аренды
должны прилагаться документы, позволяющие точно идентифицировать предмет аренды:
план границ земельного участка, поэтажные планы зданий, сооружений, технический
паспорт на оборудование и т.п. Отношения, возникающие в результате договора аренды,
носят обязательный характер, содержание прав и обязанностей сторон в соответствующих
договорах регулируется нормами обязательственного права. В соответствии с
международным стандартом финансовой отчетности МСФО 17 «Аренда», существенным
признаком арендных отношений является не правовая форма договора, а степень перехода
рисков и экономических выгод (арендной платы) от владения арендуемым имуществом от
арендодателя к арендатору. Формы арендных отношений весьма многообразны, к ним
относят прокат, аренду земельных участков, транспортных средств, зданий и сооружений,
имущественных комплексов (предприятий и их структурных подразделений), финансовую
аренду (лизинг). [5, 526]
В советский период отношения проката движимого имущества (телевизоров,
кондиционеров, посуды, мебели и т.п.) были широко распространены в связи с имеющимся
дефицитов товаров и относительно низким уровнем достатка населения. В рыночной
экономике отношения проката также не потеряли свою актуальность: прокат автомобилей,
строительных и музыкальных инструментов, одежды и театрального реквизита и т.п.
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Прокат признается постоянным видом предпринимательской деятельности; согласно
договору проката, арендодатель передаёт за плату на время (до 1 года) движимое
имущество для потребительских целей.[1]
В бухгалтерском учёте отношений проката имущества имеется много нерешённых
вопросов. Так, остаётся неопределённым проблема отнесения предметов проката к
внеоборотным или к оборотным запасам, ввиду относительно небольшого срока их
полезного использования (по отдельным объектам - менее 12месяцев) и несоответствия
стоимости критериям отнесения объектов к основным средствам (менее 40 000рублей).
Списание первоначальной стоимости предметов проката рекомендуется осуществлять в
бухгалтерском учёте только линейным способом, а для целей налогообложения – в момент
передачи в эксплуатацию, в полной сумме списывать на себестоимость продаж в составе
материальных расходов. Особенности документального отражения движения предметов
проката тоже полностью не определены: использовать первичные документы по учёту
основных средств или материально - производственных запасов.
Считается целесообразным на счёте 03 «Доходные вложения в материальные ценности»
учитывать только лизинговое имущество, а для учёта предметов проката открыть субсчёта
10 - 12 «Предметы проката на складе» и 10 - 13 «Предметы проката в эксплуатации» в
развитие синтетического счёта 10 «Материалы», по аналогии с субсчетами 10 - 10
«Специальная оснастка и специальная одежда на складе» и 10 - 11 «Специальная оснастка и
специальная одежда в эксплуатации». [4, 454] Это объясняется наличием общих свойств
использования спецоснастки и объектов проката – принятие к учёту, списание стоимости,
передача в эксплуатацию (прокат) и т.п
Исходя их выше сказанного, видим, что арендные отношения являются одним из самых
распространённых типов отношений в экономике и общественной жизни. Операции по
прокату имущества имеют место в хозяйственном обороте индивидуальных
предпринимателей и физических лиц. Совершенствование бухгалтерского учёта операций
по прокату движимого имущества способствует широкому распространению данного вида
услуг среди малого бизнеса, росту инвестиционной активности населения и повышению
эффективности функционирования экономики в целом. Вынесение на всеобщее обозрение
и обсуждение Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт аренды» является действенным
шагом в данном направлении.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ТУРИЗМА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Туризм играет значительную роль в решении социальных проблем, обеспечивая
создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и рост благосостояния населения, и
в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских
компаний, коллективных средств размещения, транспорта, связи, торговли, производства
сувенирной и иной продукции, общественного питания, сельского хозяйства,
строительства, тем самым выступая катализатором социально - экономического развития в
целом. Ставропольский край имеет выгодное положение в транспортной системе
Российской Федерации, так как через него проходит основной транзитный поток грузов и
пассажиров из республик Северного Кавказа, Поволжья и Закавказских государств, что
обеспечивается за счёт прохождения по территории Ставропольского края участка
автодороги «Кавказ». По нашему мнению образовательному туризму не уделено должного
внимания. Под образовательным видом туризма понимают познавательные туры,
совершаемые с целью выполнения задач, установленных учебными программами
образовательных учреждений. Выделяют туры школьного и внешкольного, среднего
специального, а также вузовского, послевузовского и вневузовского образования. К
образовательному виду туризма можно отнести поездки, предпринимаемые людьми с
целью самообразования и повышения квалификации. Особенности программы,
организации и проведения образовательного путешествия определяются комплексом
факторов. Основным является образовательная цель путешествия, а дополнительными специфика региона посещения, продолжительность и сезон совершения поездки, возраст,
опыт и подготовка участников тура, специфика туристской группы и региона, из которого
группа прибывает, возможность экономических затрат учебной группы. Туристские
условия и ресурсы территории посещения имеют важное значение в определении
перспектив развития. Ресурсы такого туризма обладают рядом отличительных признаков.
Так, особая роль при оценке образовательного туристско - ресурсного потенциала
территории принадлежит информационной, экологической, социальной, эстетической,
культурной или иной ценности каждого ресурса, а также их сочетаний. К значимым
параметрам ресурсов образовательного туризма, относятся такие их характеристики, как,
устойчивость, надежность, доступность и развитая инфраструктура, которые имеются в
Ставропольском крае. Очевидно, что современное понимание образовательного туризма по
своему содержанию достаточно широко и включает в себя образовательные учреждения,
сектор проживания, логистику, питания, развлечения, в том числе музеи, сферу искусства и
культурное наследие, досуговые услуги. Для успешного развития туристской
образовательной деятельности на определенной территории наличия лишь природных и
культурно - исторических ресурсов недостаточно.
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Для этого необходимо изучать и оценивать ресурсные составляющие, без которых
образовательный туризм не может обойтись климатические условия, природно ландшафтный ресурс, культурно - исторические памятники, развитость инфраструктуры.
Не менее важную роль играет качество преподавания и качество программы обучения [1].
Исходя из отечественного и зарубежного опыта образовательного туризма, можно
выделить следующие направления которые могли быть актуальны в Ставропольском крае:
- детский или школьный образовательный туризм, связанный с освоением
дополнительных материалов по программе общеобразовательной средней школы и
дополнительным образовательным программам (изучение как историко - культурного
наследия, эколого - биологических программ, природных ландшафтов, иностранных
языков, изучение естественных наук в летних школах при вузах, профориентационные
познавательные программы, участие в проектах с реконструкциями исторических событий,
этнографических деревень) в рамках основных программ или в рамках интегрированных
программ, совмещающих рекреационные и образовательные задачи;
- юношеский образовательный туризм - освоение программ дополнительного
образования (лингвистических, технических, медицинских и т.д.);
- специализированные программы дополнительного образования для специалистов;
- специализированные программы дополнительного образования для пожилых людей
(основные и интегрированные с рекреационными услугами).
Таблица 1 - Высшее и среднее профессиональное образование, государственные и
негосударственные профессиональные образовательные организации [4].
Показатели
2012 /
2013 /
2014 /
2015 /
13 гг
14 гг
15 гг
16 гг
Государственные профессиональные
78 ед
62 ед
62 ед
64 ед
образовательные
организации, осуществляющие
подготовку специалистов среднего
звена
Численность студентов – всего (на
38,3
34,0
34,6
34,7
начало учебного года; тыс. человек)
Негосударственные профессиональные
34 ед
30 ед
31 ед
36 ед
образовательные организации,
осуществляющие подготовку
специалистов среднего звена
Численность студентов – всего (на
5,4
7,2
8,3
9,3
начало учебного года; тыс. человек)
Государственные образовательные
45 ед
40 ед
33 ед
32 ед
организации высшего образования
Численность студентов – всего (на
93,6
87,4
77,4
69,9
начало учебного года; тыс. человек
Негосударственные образовательные
31 ед
23 ед
23 ед
19 ед
организации высшего образования
Численность студентов – всего (на
24,3
21,9
20,4
17,8
начало учебного года; тыс. человек
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Очевидно, образовательный туризм в Ставропольском крае должен носить
круглогодичный характер, и может совмещаться с рекреационными или лечебно профилактическими видами туризма. Для развития образовательного туризма могут
использоваться ресурсы детских оздоровительных лагерей, санаториев, домов отдыха,
детских школ искусств, учреждений среднего профессионального образования,
учреждений высшего образования, учреждений дополнительного образования и т. д. [1].
Развитие образовательного туризма должно способствовать наращиванию трудовой
занятости, повышению эффективности использования рекреационных и образовательных
ресурсов, расширению спектра платных образовательных услуг. Актуализация программ
образовательного туризма позволит удовлетворять спрос иностранных граждан (особенно
Китайцев) в изучении русского языка и привлечение инвестиционных ресурсов. Вывести
образовательные учреждения на новый качественный уровень в сфере образования,
укрепив тем самым международные связи. Получать дополнительную прибыль от
реализации туров, программ, повысить историко - культурную значимость
Ставропольского края (таблица 1).
Конечно, основной акцент в развитии туризма в Ставропольском крае уже сделан на
лечебно - оздоровительном, санаторно - курортном направлении. Ставрополье является
национальным лидером по объёму оказанных санаторно - оздоровительных услуг, доля
которых по итогам 2016 г. – 16,8 % от общего объёма оказанных санаторно оздоровительных услуг в стране. Основу туристско - рекреационного комплекса края
составляют 465 коллективных средств размещения, 138 санаторно - курортных учреждений
и 327 гостиничных предприятий на 43 тысячи мест размещения. В крае работают 30
туроператоров и более 300 туристических агентств [2].
За первое полугодие 2016 года край посетили 590,7 тысячи человек, что на 4,7 % больше
аналогичного периода прошлого года. Из них 433,4 тысячи человек отдохнули на
территории Кавказских Минеральных Вод, где прирост составил 5,4 % . Увеличивается
число прибывающих из других регионов России. Курорты Ставропольского края
пользуются высоким спросом в Москве, Санкт - Петербурге, Московской, Ростовской,
Астраханской, Вологодской, Волгоградской, Краснодарском крае, республиках СКФО. В
целях развития туризма в крае планируется открытие новых объектов, создаваемых с
привлечением средств инвесторов. Так, в 2014 году введено в строй 32 новых объекта на
1022 места, в 2015г - 37 (на 1413 мест), а в первом полугодии 2016 года появилось 25 новых
мест размещения на 1370 человек. Число музеев и выставочных залов на протяжении 6 лет
остаётся в прежнем количестве 41, что отрицательно влияет на развитие образовательного
туризма в Ставропольском крае. В Ставропольском крае в 2015 / 2016 учебном году
создано более 600 новых учебных мест по специальностям в сферах промышленного
производства, транспорта, строительства, сельского хозяйства, сервиса и туризма с учётом
прогнозируемой потребности региональной экономики и заявок работодателей. В 2016
году Правительство Ставропольского края принимало меры по укреплению материально технической базы профессиональных образовательных организаций, что положительно
влияет на развитие образовательного туризма. В крае имеются все необходимые ресурсы,
способствующие развитию образовательного туризма. Кроме того инфраструктура городов
позволяет разместить и удовлетворить все культурные, образовательные и иные
потребности туристов.
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Проанализировав состояние образовательного туризма в Ставропольском крае, нами
предлагается. В рамках образовательного туризма возможна организация экологических
туров, целью которых будет участие туристов в природоохранной деятельности, введу
актуальности, что 2017 год объявлен Президентом, как год экологии. В ходе проведения
экологического тура, программы, могут решаться задачи, как образовательного, так и
научного туризма. Развитие образовательного туризма, является создание школьных
путеводителей по маршрутам поездок [3]. Для того чтобы успешнее функционировать на
рынке образовательного туризма, туристическим фирмам Ставропольского края
необходимо создать партнерские отношения с предприятиями, учебными заведениями,
гостиницами,
отелями,
транспортными
компаниями,
негосударственными
образовательными учреждениями, исследовательскими институтами. Кроме того,
существенным фактором, замедляющим развитие образовательного туризма в
Ставропольском крае, является низкая степень информированности потенциальных
потребителей услуг образовательных туров, программ. Также необходимо создание базы
данных для удобства пользователей.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В настоящее время, в условиях усиливающейся глобализации, производство,
кодирование и распространение информации и знаний стали основными элементами
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технологических инноваций и экономического роста. Повсеместное распространение
информационных и коммуникационных технологий привело к образованию
беспрецедентной в человеческой истории связи между людьми по всему миру, постепенно
устраняя барьеры во времени и пространстве. Пожалуй, самым выдающимся феноменом
этих изменений явился Интернет, который оказал существенное влияние на экономические
процессы, культуру и появление новых форм взаимодействия, общения и обмена опытом
между различными субъектами, организациями и общественными движениями [1;2].
В настоящее время большинство компаний и организаций поддерживают развитие
информационно - компьютерных технологий, так как они не только помогают в процессе
принятия решений, но и стали средством для создания уникальных возможностей, которые
в сочетании с другими ценными ресурсами могут превратиться в конкурентные
преимущества.
Цифровые социальные сети являются мощным инструментом, который при правильном
использовании может позволить организации подчеркнуть сильные стороны, скрыть
недостатки и лучше понять свою целевую аудиторию.
Становится все более очевидным, что цифровые социальные сети используются в
различных отраслях для достижения маркетинговых целей, и сфера образования ‒ не
исключение. Высшие учебные заведения используют социальные сети для привлечения и
приема студентов, общения с ними и с заинтересованными лицами, построения
взаимоотношений преподавателя и студента, привлечения финансирования и, в конечном
итоге, для повышения конкурентоспособности.
На сегодняшний день высшие учебные заведения используют социальные сети как часть
маркетинговой стратегии, которая помогает им добиться лучшего позиционирования и
организационного роста. Они также являются методом анализа результативности и
способом создания академического сообщества, построения отношений и обеспечения
лояльности студентов и преподавателей.
Для эффективного общения со студентами специалисты в сфере высшего образования
должны внедрять новые технологии и, что еще важнее, изучать возможности внедрения
маркетинг - плана в социальных сетях, который должен соответствовать актуальным
тенденциям и адаптироваться к меняющимся потребностям студентов. Сегодня наиболее
предпочтительными социальными медиа для общения со студентами являются Facebook,
Instagram, Twitter и YouTube.
Одним из преимуществ эволюции цифровых социальных сетей является возможность
привлечь в сообщество множество людей. Так, учебные заведения могут связаться не
только с потенциальными и нынешними студентами, но и с выпускниками, коллегами по
отрасли и обществом в целом.
В США 94 % учреждений высшего образования взаимодействуют с заинтересованными
сторонами в Facebook. Кроме того, 60 % учреждений разместили ссылки на аккаунты в
социальных сетях на страницах своих официальных сайтов, тем самым подтверждая
важность этих платформ. По данным исследования, проведенного международной
компанией по оценке школ и корпораций в сфере образования Pearson Education, в ходе
которого было обследовано около 8000 школ и высших учебных заведений в США на
предмет использования социальных медиа, 78,9 % считают, что использование социальных
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сетей улучшило взаимодействие со студентами и помогло в создании лучших условий для
обучения [5].
В настоящее время, тот факт, что молодые люди часто прибегают к услугам Интернета,
не должен рассматриваться как бесполезная трата времени, поскольку они приобретают
технологические и коммуникативные навыки, нужные в современном мире [6]. Потенциал
использования цифровых социальных сетей как каналов связи, как источника информации
и развлечений, наилучшим образом подходит для вузов. Это подтверждается
благоприятным отношением студентов к использованию этого типа СМИ в процессе
обучения.
Социальные сети предоставляют возможность, во - первых, самообучения, во - вторых,
командной работы путем обмена информацией, в - третьих, доступа к другим источником
информации, и, наконец, общения между студентами, между студентами и
преподавателями, а также между студентами и административным персоналом. Все эти
преимущества позволяют высшим учебным заведениям практиковать интерактивный
подход и способствуют созданию динамичной среды обучения, которая, в свою очередь,
обеспечивает более высокое качество образования.
Для оптимизации использования цифровых социальных сетей в вузах профессор
Университета Брендайса (Brandeis University) Джоди Хоффер Гиттелл (Jody Hoffer Gittell)
предложила модель реляционной координации в качестве взаимодополняющего процесса
взаимодействия общения и отношений, осуществляемых с целью интеграции задач [4]. В то
время как другие теории подчеркивают важность общих знаний, реляционная модель
координации объясняет, это является необходимым, но не достаточным условием.
Согласно этой модели, для достижения эффективной координации участники процесса
должны быть связаны общими целями.
Модель Д. Гиттелл включает в себя несколько аспектов коммуникации, такие как: частое
общение, своевременная связь, аккуратная манера общения и коммуникация с целью
решения проблем. Продуктивное взаимодействие требует взаимного уважения, общего
языка и готовности к участию в совместной работе.
Применяя механизм координации, высшие учебные заведения смогут повысить уровень
академического качества, поскольку эффективность преподавания и обучения зависит от
умения правильно координировать различных участников в обмене идеями, знаниями и
целями.
Реляционная модель координации представляет собой организационную структуру,
которая может помочь вузам оптимизировать использование социальных медиа в их
внутренних и внешних связях. Социальные медиа следует рассматривать как продолжение
личного общения. Они делают возможным поддержание ежедневных контактов с широким
кругом людей, что было бы физически невозможно с использованием традиционных
методов.
Возможность записывать и делиться аудио и видео в социальных сетях создает климат
доверия в коллективе, позволяет участникам не только обмениваться информацией со всем
сообществом, но также передавать внутреннюю культуру учреждений.
Для вузов, которые имеют несколько филиалов, расположенных в различных
географических областях, где общение затруднено, цифровые социальные сети будут
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полезны и станут основным источником информации для людей через прямое общение без
географических барьеров.
Кроме того, создание корпоративной группы в социальной сети, где сотрудники смогут
поделится своими знаниями, создать обсуждения и т.п., будет способствовать укреплению
чувства сопричастности.
Для это необходимы механизмы координации между членами команды. В команде
должен быть комьюнити - менеджер, который будет ответственным за управление и
модерирование сообществ вокруг бренда, продукта или услуги в Интернете, в данном
случае ‒ вуза.
Внутренние отношения имеют решающее значение для достижения целей,
установленных вузом, формирования корпоративной культуры и повышения морального
духа и производительности труда сотрудников [3]. Цифровые социальные сети могут быть
действенным методом управления, если правильно их применять.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ
АО «ОЭМК»
Аудиторская
деятельность
является
неотъемлемой
функционирования предприятия. При проверке наиболее
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ценными

успешного
признаются

доказательства, полученные аудитором, основываясь на которые независимый эксперт
устанавливает первоначально планируемый уровень существенности.
Существенность представляет величину пропусков, неточностей или неправильное
трактование фактов бухгалтерской информации, которая по причине сопутствующих
обстоятельств делает вероятным тот факт, что суждение, сделанное на основе этой
информации, могло измениться или на него мог бы повлиять неточный или неправильный
факт[1].
Существенность в аудите представляет фундамент, гарантию для решений многих
вопросов, формирующих логическую последовательность. Она связывает этапы
аудиторской проверки, объем и содержание аудиторских процедур, оценку результатов
собранных аудиторских доказательств и форму аудиторского заключения, определяет
размер допустимой ошибки и, как следствие, форму составления аудиторского заключения.
Существенность определяется в период разработки плана и программы аудита, так как ее
уровень влияет на объем предстоящей работы и выводы, которые необходимо сделать в
заключении по итогам проверки[2].
В качестве базовых показателей в отечественной и зарубежной практике принято
использовать показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
Многие аудиторские фирмы берут в расчет показатели баланса на конец отчетного года и
показатели отчета о финансовых результатах за отчетный год. Лишь отдельные фирмы
используют показатели отчетности за несколько отчетных периодов[3].
Рассмотрим порядок расчета уровня существенности на примере АО «ОЭМК».
Основным видом деятельности АО «ОЭМК» является производство стали, а также
сортового проката горячекатаного и кованного.
Для расчета уровня существенности необходимо использовать следующие базовые
показатели: балансовая прибыль, выручка, валюта баланса, собственный капитал и общие
затраты предприятия (таблица 1).
Таблица 1 – Расчет уровня существенности в АО «ОЭМК» за 2015 год
Базовый показатель
Значение
Дол Значение для расчета уровня
показателя,
я, %
существенности,
тыс. руб.
тыс. руб.
Балансовая прибыль
- 2829644
5 ( - 2829644*5) / 100= - 141482,2
(убыток)
Выручка
76030779
2 (76030779*2) / 100=1520615,58
Валюта баланса
155108112
2
(155108112*2) /
100=3102162,24
Собственный капитал
31612191
10 (31612191*10) / 100=3161219,1
Общие затраты
62007439
2 (62007439*2) / 100=1240148,78
предприятия
Произведем расчет уровня существенности на основании данных, представленных в
таблице 1:
1.Определим среднее значение уровня существенности:
( - 141482,2+1520615,58+3102162,24+3161219,1+1240148,78) / 5=1776532,7 тыс.руб.
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2. Установим максимальное значение уровня существенности – 3161219,1 тыс. руб. и
минимальное значение уровня существенности – - 141482,2 тыс. руб. На основе этих
значений можно определить отклонение максимального и минимального значения уровня
существенности от среднего:
Минимальное значение (1776532,7 – ( - 141482,2)) / 1776532,7*100 % = 107,96 % .
Максимальное значение (3161219,1 - 1776532,7) / 3161219,1 *100 % = 43,8 %
Поскольку значение - 141482,2 тыс. р. отличается от среднего значительно, а значение
3161219,1 тыс. р. – не так сильно и, кроме того, второе по величине значение 3102162,24
тыс. р. очень близко по величине к 3161219,1 тыс. р., аудитор принимает решение
отбросить при дальнейших расчетах наименьшее значение, а наибольшее – оставить.
3. Рассчитаем новое значение уровня существенности:
(1520615,58 + 3102162,24 + 3161219,1 + 1240148,78) / 4 = 2256036,42 тыс. руб.
Полученную величину допустимо округлить до 2500000 тыс. р. и использовать данный
количественный показатель в качестве значения уровня существенности. Его можно
округлить не более чем на 20 % : (2256036,42*20 % ) / 100=451207,284 тыс. руб.
Таким образом, в ходе аудиторской проверки необходимо вычислить уровень
существенности, при котором используются числовые значения статей баланса или
показателей бухгалтерской отчетности.
Данная методика расчета уровня существенности повышает качество аудита, приводит к
снижению вероятности возникающей погрешности выборочной проверки бухгалтерской
документации, трудоемкости аудиторских проверок, повышает аудиторское планирование
и сам процесс проведения проверки, стандартизирует документацию при планировании
аудита.
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ВОЕННО–ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАЗАХСТАНА И РОССИИ:
ИСТОРИЯ, РЕАЛЬНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ
За 25 лет сотрудничества России и Казахстана, эта сфера пережила различные сложные
этапы – периоды раздела советского военного и промышленного наследства, распада и
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скудного существования оборонно - промышленного комплекса, формирования новой
модели отношений. После получения независимости Россия и Казахстан старались
подвести под европейские стандарты свои Вооруженные Силы. С 1992 года по 2004 год
между военными ведомствами Российской Федерации и Республики Казахстан было
заключено 53 договора и соглашения, большинство из которых остались на бумаге. На
исполнение договоренностей не хватало ни средств, ни политической воли. К середине1990
- х годов в России и в Казахстане формировались системы военно - технического
сотрудничества. В Казахстане торговлей оружием в те годы занимались компании
«Оборонные
системы»,
«Машэкспорт»,
«Улан»,
«Казвоентехимпекс»,
«Спецэкспортсервис», «Казспецэкспорт», «Техноэкспорт». Помимо спецэкспортеров
оборонные предприятия часто также владели лицензиями, порой с самыми широкими
правами. В то время российские компании «Воентех», «Росвооружение», «Промэкспорт»,
«Военные технологии» редко обращали взоры на Казахстан. Казахстанские компании и
силовые ведомства обращались в Россию немногим чаще. Быстро прояснились
особенности военно - технического сотрудничества с Россией: экспортные цены на
российское вооружение были в три - четыре раза выше внутренних (внутренние цены с
годами подросли); срок выполнения заявки занимал от шести месяцев и более; с
маленькими заказами – на запчасти и небольшие партии специального вооружения и
снаряжения – российские заводы ОПК отказывались работать вовсе [1]. Казахстану гораздо
эффективнее выходило сотрудничать с рядом европейских и азиатских компаний, которые
были готовы ремонтировать советскую технику быстрее и дешевле. Интеграционные
процессы на постсоветском пространстве сопровождаемы созданием таких организаций,
как Содружество Независимых Государств, Организация договора о коллективной
безопасности, Евразийский экономический союз создали условия для развития ВТС двух
стран. На сегодняшний день ВТС России и Казахстана приобретает характер
стратегического партнерства и союзничества. Как показывают исследования
Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI (Stockholm International Peace
Research Institute) показывает, что за 25 лет с момента распада Советского Союза Казахстан
активно пополняет свои арсеналы и войска продукцией российских предприятий ОПК,80
% закупок ВВСТ, особенно вертолетной, приходится на Россию, с каждым годом
отношения только улучшаются. В период 2000 - 2014 гг. казахстанской стороной были
осуществлены закупки российской оборонной продукции, прежде всего бронетанковой и
авиационной техники, на сумму около $754 млн., а общая сумма, накоторую Астана
получила из России за 25 лет военной и военно - специальной техники теми или иными
способами, составила более $1,36 млрд. [2]. В настоящее время наращивается
взаимовыгодное сотрудничество по линии оборонно - промышленных комплексов двух
стран, что способствует, прежде всего, выпуску совместной продукции военного
назначения [3]. Российские предприятия ОПК широко вовлечены в процесс модернизации
и ремонта казахстанской военной техники. Важно отметить и роль совместного
предприятия «Камаз - Инжиринг», выпустившего для нужд армии республики около 3 000
единиц автотехники, обеспечив тем самым Вооруженные Силы (ВС) Казахстана единой
автомобильной базой. На основании вышесказанного можно сделать вывод, что военно техническое сотрудничество России и Казахстана является стратегически важной задачей.
Ее выполнение — залог обороноспособности двух стран, так же развитие ВТС позволяет в
95

многостороннем порядке развивать обороноспособность, инфраструктуру, создавать новые
рабочие места, укреплять союзнические отношения в военно - политической сфере.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ОПЕРАЦИЙ С БАНКОВСКИМИ
КАРТАМИ БРЯНСКОГО ОСБ № 8605 ПАО СБЕРБАНК
Концентрация денежных ресурсов на счетах в банках позволяет осуществлять
бесперебойные платежи, сокращать расходы по их проведению. Стандартные формы
расчетов, платежных документов используют для совершения расчетов через банки. Банки
берут на себя ответственность за своевременное и полное выполнение поручений клиентов
по совершению платежей за их счет [1].
Брянское ОСБ № 8605 создано без ограничения срока деятельности и осуществляет
свою деятельность на основании лицензии Банка России. Основной целью деятельности
Брянского ОСБ № 8605 является привлечение денежных средств от физических и
юридических лиц, осуществление кредитно–расчетных и иных банковских операций и
сделок с физическими и юридическими лицами для получения прибыли.
Брянское ОСБ № 8605 осуществляет следующие банковские операции:
 привлекает денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок);

размещает привлеченные средства от своего имени и за свой счет, выдает
банковские гарантии;

открывает и ведет банковские счета физических и юридических лиц,
осуществляет расчеты по поручению клиентов, в том числе банков–корреспондентов,
инкассирует денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и
осуществляет кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

покупает и продает иностранную валюту в наличной и безналичной формах.
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Брянское ОСБ № 8605 помимо перечисленных выше банковских операций осуществляет
следующие сделки:

выдает поручительства за третьих лиц, предусматривающие исполнение
обязательств в денежной форме;

приобретает права требования от третьих лиц исполнения обязательств в
денежной форме;

эмитирует и обслуживает пластиковые карточки международных и российских
платежных систем.
Основным эмитентом и эквайрером на рынке банковских карт в регионе является
Брянское отделение № 8605 Сбербанка России, поэтому проведем анализ показателей
динамики и развития рынка банковских карт, который представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Анализ показателей развития рынка банковских карт Брянского ОСБ № 8605
за 2014–2016 гг. (тыс. руб.)
Изменения, %
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 к 2015 к 2016 к
2013
2014
2015
Среднедневные
остатки на счетах ф /
л, тыс. руб.
2 541 789 3 864 375 2 087 379
52,0
– 46,0 – 17,9
Обороты по
эквайрингу, тыс. руб.
723 700
832 255 1 345 672
15,0
61,7
85,9
Количество клиентов,
подключенных к
услуге «Мобильный
банк», ед.
159 546
261 102
565 127
63,7
116,4
116,4
Коэффициент
готовности сети УС
(банкоматов и ИПТ),
%.
97,9
98,3
99,8
0,4
1,6
2,0
Количество
банковских карт, шт.
605 613
684 343
956 102
13,0
39,7
57,9
Доля электронного
документооборота с
использованием АС
«Клиент–Сбербанк»,
в 1,1
в 1,2
в 1,3
%
66,8
74,8
89,1
раз
раз
раз
Анализ таблицы 1 показывает, что присутствует положительная динамика по всем
показателям рынка банковских карт. Среднедневные остатки на счетах физических лиц
остаются на высоком уровне и за весь анализируемы период выполнения бизнес–плана
Среднерусского банка по остаткам был выполнен более чем на 100 % .
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157 955

160 550

168 143

173 434

179 909

184 102

188 450

143 102

150 000

191 101

200 000

198 127

205 909

250 000
136 597

Среднедневные остатки, тыс. руб.

Количество банковских карт за анализируемый период выросло на 57,9 % и на конец
2016 года составило 956 102 штук, что еще раз подтверждает, что крупнейшим банком на
рынке пластиковых карт по–прежнему остается ПАО Сбербанк как в целом по России, так
и региональном секторе.
Влияние сложившейся экономической ситуации в России для банков однозначное и
резко негативное. Против них вводятся новые и новые санкции, капитал привлекать все
сложнее, падает спрос на кредиты, таким образом, особое внимание уделим таким
показателям, как среднедневные остатки на счетах физических лиц и обороты по
эквайрингу. Наглядно динамика среднедневных остатков на счетах физических лиц за 2016
год представлена на рисунке 1.

100 000
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Рисунок 1 – Среднедневные остатки на счетах физических лиц Брянского ОСБ № 8605
за 2016 г., тыс. руб.

Обороты по эквайрингу, тыс. руб.

Далее проследим динамику оборотов по эквайрингу, которая представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Обороты по эквайрингу Брянского ОСБ № 8605 за 2016 г., тыс. руб.
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Согласно рисунку 2, на протяжении всего года наблюдается стабильная тенденция
данного показателя, и только в декабре происходит резкое увеличение оборотов по
эквайрингу, увеличение данного показателя связано с постоянным расширением сети
торговых платежных терминалов.
Анализ динамики и структуры операций с банковскими картами Брянского ОСБ № 8605
показал, что данное отделение выпускает весь спектр карточных продуктов, эмитируемых
ПАО Сбербанк, а также обладает развитой инфраструктурой их обслуживания – сетью
банкоматов, пунктов выдачи наличных, торговых и сервисных предприятий, включенных в
систему безналичных расчетов с использованием банковских карт. Главной линией работы
Брянского ОСБ № 8605 в области банковских карт является развитие карточных продуктов
до уровня соответствующего положению банка в регионе. Для чего необходимо создать
среду банковских карт, в достаточной мере представляющей как владельцев карт, так и сеть
торгово–сервисных предприятий охватывающую все сферы услуг. Основной задачей
программы развития банковских карт Брянского отделения № 8605 является существенное
увеличение масштабов деятельности по всем направлениям карточного бизнеса,
совершенствование карточных продуктов с целью соответствия их качественного уровня
мировым стандартам. Брянское отделение успешно функционирует в сфере банковских
карт. Темпы внедрения карточных проектов, а также уровень развития сети эквайринга
оставляют приятные впечатления и открывают широкие перспективы для более глубокого
проникновения на рынок банковских карт в Брянском регионе.
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ИНФРАСТРУКТУРА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В современных условиях основным приоритетом социально - экономического развития
региона является повышение эффективности использования ресурсов региона.
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Ресурсы региона можно рассматривать в двух аспектах:
- возможностью обращения экономических, социальных и экологических ресурсов в
соответствии с потребностями экономики в текущем и стратегическом периоде;
- привлекательностью, т.е. способностью ресурсов формировать интересы к их
развитию и использованию.
Пространственное развитие тесно завязано на перемещении ресурсов. П. Кругман и Э.
Венаблс предполагают, что имеются некие центростремительные силы, которые двигают
производство к сосредоточению в пространстве. Центростремительные силы, по мнению
авторов теории, это прямые и обратные связи в производстве, возрастающая отдача при
транспортировке и т.п. [123].
Стратегическое развитие региона предполагает инфраструктурное обеспечение для
формирования и передачи экономических и социальных ресурсов.
Ярким примером неэффективности инфраструктурного развития территорий явились
свободные экономические зоны, где государство инвестировало средства именно в
инфраструктуру. В сентябре 2016 года Правительство РФ досрочно прекратило работу
восьми российских особых экономических зон (ОЭЗ). С 2006 года на 33 ОЭЗ потрачено 186
миллиардов рублей, из которых 24 миллиарда так и не были использованы, а налоговые и
таможенные платежи из самих зон за это время составили 40 миллиардов рублей [136]
Основной причиной явилось именно отсутствие согласования с бизнесом. Это требует
нового подхода к формированию инфраструктуры стратегического развития на основе
стратегического партнерства государства и бизнеса.
Инфраструктура имеет важное значение для экономики регионов, непосредственно
сопровождая деятельность других секторов экономики, а также является одним из
важнейших секторов, обеспечивающих большую долю ВРП. Многоотраслевой характер
инфраструктуры требует особого подхода к ее формированию и развитию. Например,
транспортная инфраструктура формирует свой вклад не только в регионах с большим
транзитным потенциалом, но и во всех других регионах, обеспечивая логистические потоки
грузовых и пассажирских перевозок. Соответственно, ее развитие отражает
многоуровневые интересы государства, бизнеса и общества.
Авторы предлагают рассматривать инфраструктуру с двух сторон:
- как инфраструктуру освоенного экономического пространства для обеспечения
текущей жизнедеятельности населения и бизнеса на территории региона
- и как инфраструктуру стратегического развития региона, т.е. стратегического освоения
экономического пространства, интенсификации и диверсификации экономического,
социального и экологического развития
Инфраструктура стратегического развития отражает инновационный аспект данной
категории. Тоже самое касается и неосвоенного экономическом пространстве, где просто
расширение действующей инфраструктуры на новые территории не решает проблемы
инфраструктурного обеспечения.
У этого может быть множество причин:
- не достаточные технико - экономические характеристики имеющейся
инфраструктуры;
- невозможность ее расширения из - за наступления пределов техническских
возможностей;
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- не совместимость старых и новых элементов инфраструктуры;
- разница в технической, экономической и др. эксплуатации;
- а также ряд других факторов.
Реорганизация и модернизация инфраструктурных систем позволяет диверсифицировать
территориальное размещение населения и бизнеса в рамках стратегии территориального
планирования, устраняя экономические, социальные и экологические проблемы на не
благополучных территориях и оптимизируя условия жизнедеятельности населения и
бизнеса.
Инфраструктура стратегического развития определяет возможности стратегического
освоения экономического пространства, под которым авторы понимает развитие
экономической, социальной и экологической активности на незадействованной территории
региона. Появление новых локализированных зон (точек роста), таких как особая
экономическая зона, зона экономического благоприятствования туристко - рекреационного
и промышленно - производственного типа, региональные туристические автокластеры,
промышленно - индустриальный парк, территории опережающего развития,
инвестиционные площадки и т.д., как точек сосредоточения населения и субъектов бизнеса
требует соответствующего инфраструктурного обеспечения и ограничивается
возможностями потенциала инфраструктуры стратегического развития.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
В настоящее время проблемы банковского кредитования в большей степени
определяются не с позиции поиска оптимальных по объему и срокам кредитных ресурсов, а
с позиции надежности заемщиков. Характерной особенностью современного банковского
бизнеса стал процесс естественного отбора кредитных организаций и сжатие банковского
сектора [1, 2, 3]. Причин здесь множество: от масштабов и направлений денежно кредитной политики Центрального Банка до операций коммерческих банков, зачастую
выходящих за границы правового поля. Центр финансовой системы России стал еще
мощнее, а регионы – еще более обделенными финансовыми потоками [4, 5]. Федеральный
центр выступает больше как аккумулятор и «распределитель» ресурсов, а регионы
101

становятся как непосредственные проводники кредитной и депозитной политики,
устанавливаемой в центре [6, 7].
Региональный банковский бизнес в настоящее время в большинстве субъектов
Российской Федерации представлен, как правило, несколькими банками с небольшим
капиталом и небогатой клиентской базой. Если в начале 2000 годов свободные остатки
средств региональных банков на корреспондентских счетах в Банке России доходили до 50
% от всех средств коммерческих банков Российской Федерации, то к 2016 г. они редко
превышают 15 % . Так, среднегодовое значение остатков средств на корреспондентских
счетах коммерческих банков Московского региона в 2001 г. составляло 44,4 млрд руб., а
региональных банков - 34,2 млрд руб., то в 2016 г. в банках Московского региона этот
показатель составляет 1389 млрд руб., а в региональных - более чем на порядок меньше 173,3 млрд руб. [8, 9].
В условиях ограниченности клиентской базы коммерческие банки местного и
федерального уровня обращают внимание на такие предприятия, малый бизнес во всех
отраслях экономики, в том числе и в сельском хозяйстве. Характерной чертой малого
предприятия является, как правило, высокая интенсивность использования всех видов
ресурсов и постоянное стремление к оптимизации их количества, поиска оптимального их
баланса для решения конкретных задач. На малом предприятии лишнего технического
оснащения, лишних припасов сырья и материалов, лишних работников, не бывает. В этом
их сила и слабость, которые могут двигать экономику [10].
Высокая способность малого бизнеса к адаптации, к изменению условий хозяйствования
и большой охват почти всех областей производства внутреннего рынка обеспечивают
надежное развитие экономики, и способствует устойчивости политического и социального
климата. Малые предприятия могут успешно формировать разветвленную сеть своих
подразделений, действующих, в основном на местных рынках и непосредственно
связанных с потребителем. В сочетании с небольшими размерами предприятий
технологическая, производственная и управленческая гибкость позволяет чутко и
своевременно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка [11].
Эти обстоятельства способствуют «разработке» сегмента малого предпринимательства и
определения его как целевого со стороны банковского сектора. Траектория борьбы за
клиента выходит на новую высоту, можно ожидать переток кредитных ресурсов в сферу
небольших предприятий различных отраслей. При этом произойдет переформатирование
структуры кредитных вложений и изменение в степени риска вложений [12, 13]. Процесс
повысит рискованность вложений, так как клиенты не показывают резкой положительной
динамики. Это в свою очередь повлечет за собой изменения в уровне финансовой
безопасности региона, что необходимо учитывать в научном исследовании и разработке
управленческих решений [14, 15, 16].
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ИННОВАЦИИ МЕРЧАНДАЙЗИНГА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ
На сегодняшний день внемагазинная торговля, а в особенности электронная коммерция
все больше набирают свои обороты, но это не означает, что традиционная торговля отойдёт
на второй и будет лишена возможности развития. На данный момент, не менее 90 %
розничных покупок осуществляется в торговых точках. Нововведения и стабильная
позиция на рынке заставляет владельцев магазинов и производителей увеличивать усилия
по завоеванию и удержанию покупателей. Формы внемагазинной торговли требуют
улучшения сервиса для большего удобства и эффективности, а изменения в поведении
покупателей – изобретения и применения новых методов для привлечения клиентов.
Отметим, возрастающая конкуренция порождает концентрацию усилий на создании
конкурентных преимуществ магазинов, а так же обеспечении их индивидуальности.
Инструментом достижения таких преимуществ и является мерчандайзинг - маркетинг в
стенах магазина.
Подчеркнем, что мерчандайзинг - вид деятельности, направленный на продвижение
товаров и торговых марок на региональном рынке, используемый крупными
предприятиями розничной торговли. Введение инноваций в мерчандайзинг позволит
традиционным предприятиям розничной торговли обеспечить себе стабильную позицию на
рынке и развиваться наряду с электронной коммерцией [1]. В списке предлагаемых
нововведений можно выделить:
- электронные ценники [3];
- стерильные, экологические и умные тележки [2].
Отметим, что одним из главных недовольств постоянных посетителей предприятий
розничной торговли есть несоответствие цены товара указанной на ценнике с пробиваемой
на кассе. Борьбу с данным недостатком может обеспечить нововведенный электронный
ценник – электронный блок, в состав которого входит микросхема, радио модуль
бесконтактного управления, экран (LCD или электронная бумага), система автономного
питания. Основная цель электронного ценника – актуальное отображение цены товара для
покупателя. Отметим преимущества в работе:
- увеличения срока службы;
- экономия природных ресурсов;
- автоматизация и скорость смены цены товара;
- сокращения рабочего персонала;
- цена товара совпадает в любой момент времени и на полке товара и на кассе;
- смена цены в нескольких магазинах может производиться с места одного оператора,
который может находиться на удалении от места инсталляции системы.
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Основными минусами являются:
- затраты на приобретение и содержание;
- сбои в системе [3].
Хотелось бы отметить так же, что большое распространение получили инновации с
торговым инвентарем, который является неотъемлемой частью осуществления покупок в
магазинах. Прежде всего, хотелось бы подумать о нашем здоровье. Страшно представить,
сколько микробов находится на руках среднестатистического человека. Но еще большее
количество микробных дивизий находится в общественном транспорте, деньгах, кнопках в
лифте, а также на ручках тележек в супермаркетах. И мы, не замечая этого, поражаем себя
опасности.
Но можно начать борьбу с этой проблемой введя новое изобретение – гаджет для
обычной магазинной тележки, который оградит от «чужих» бактерий, и не будет
распространять свои. Это изобретение прикрепляется на ручку тележки в магазине. Внутри
него помещены специальные ролики, которые оснащены очищающей жидкостью. Для
того, чтобы очистить ручку от различных микробов, нужно провести устройство по ней,
она очистится и будет полностью стерильной. Эта услуга по очистке рук будет платной.
Что бы покупатель получил «стерильную тележку», он должен вложить в гнездо гаджета
монетку. Так как к такому проекту нужно отнестись очень серьезно, чем просто к
креативной идее. Если будет возможность сделать этот проект максимально доступным, то
он будет очень популярен. Особенно для людей, которые любят чистоту. Ведь это гораздо
проще и удобнее, чем протирать ручки спиртовой салфеткой каждую тележку в магазине.
Основным плюсом данной инновации является положительное влияние на здоровье
человека. В качестве минусов выступают затраты на приобретение и содержание и
дополнительный обслуживающий персонал [3].
Очень интересным и полезным нововведением так же является модернизация тележек. А
именно установка колес электрогенераторов, которые будут производить электроэнергию
во время движения этих тележек по торговому залу. Пока покупатель ходит по
супермаркету или даже гипермаркету, кинетическая энергия, которую он вырабатывает во
время передвижения с тележкой, скапливается в ее аккумуляторах. А во время окончания
покупки, когда он ставит тележку на место, вся энергия, выработанная за это время,
попадает в электросеть магазина. Разумеется, это полностью не обеспечит крупный
супермаркет электроэнергией. Но все же, при такой модернизации, несомненно, можно
сэкономить. Основными плюсами выступают экономия затрат на обеспечение
электроэнергией предприятия и экономия природных ресурсов. В качестве минусов
выявляются затраты на приобретение и содержание и замыкание электросети. Самым
инновационным в развитии процесса розничной торговли станет «умная тележка», которая
превосходит по технологическим характеристикам выше упомянутые две тележки. Она
будет оснащена многофункциональным планшетным компьютером, который будет
помогать покупателю в процессе шопинга. Суть состоит в том, что перед походом в
магазин, покупатель должен установить на свой смартфон специальное приложение, в
котором он может запланировать свои предполагаемые покупки, а также узнать о наличии
этих товаров в магазине, скидках, акциях и прочей информации. Когда покупатель пришел
в супермаркет, он должен взять «умную тележку» и синхронизировать с ней свой
смартфон, после чего она станет ему отличным помощником в осуществлении покупок, а
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именно: ориентации по торговому залу, оповещении об акциях, ведении учета купленных
продуктов и сообщении о том, что еще из составленного списка нужно купить. И это стало
уже реализованной технологией. Первая система «умных» тележек для супермаркета уже
развернута в гипермаркете Lotus в китайском городе Шанхай [3].
Таким образом, в результате рассмотренного отметим, что внедрение технологий
самообслуживания существенно повышает инновационный потенциал предприятий
розничной торговли. Грамотное применение данных технологий в компаниях сможет
повысить их конкурентоспособность и усилить лояльность потребителей. В
инновационном развитии зарубежные розничные сети уже значительно опережают
российские компании. Поэтому предприятиям в России необходимо перенимать
зарубежный опыт при использовании технологий удобства и качества самообслуживания.
Список использованной литературы
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОПЛАТЕ ТОВАРОВ В СЕТИ
ГИПЕРМАРКЕТОВ «АШАН»
В современных рыночных условиях и в результате жесткой конкуренции наблюдается
значимость инновационного подхода к управлению товарным ассортиментом. Любая
фирма, чтобы оставаться конкурентоспособным, пытается как можно шире использовать
инновационные методы удовлетворения потребностей. Эффективный вывод товара на
рынок – цель любого товаропроизводителя. Рассмотрим более подробно на примере
Auchan Holding: корпорация, имеющая французские корни, которая пользуется спросом в
большинстве стран мира. Крупнейший в мире представитель розничной торговли, к нему
относиться масштабная сеть продуктовых гипермаркетов Ашан. Фиктивно Ашан главное
структурное подразделение семейной корпорации «Ассоциация семьи Мюлье».
Деятельность и развитие сети в России осуществляется «АШАН Ритейл Россия». С 2014
года президентом компании является Жан - Пьер Жермен. Первым гипермаркетом
«АШАН» в России был открыт 28 августа 2002 года в городе Мытищи Московской
области. Состоянием на декабрь 2016 года на территории страны действующих 301
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магазин: 102 гипермаркета, 187 супермаркетов и 12 магазинов формата «у дома», также
интернет - магазин Auchan.ru, осуществляющий онлайн продажи товаров [1].
Отметим, что с недавнего времени в сети гипермаркетов Ашан введены инновационные
способы оплаты покупок и обновлена система выхода из торгового зала. Далее рассмотрим
данный подход более подробно. Многие потребители предпочитают осуществлять покупки
в гипермаркетах Ашан, так как торговая сеть предлагает более низкие цены и широкий
ассортимент товаров, удовлетворяя тем самым даже самых требовательных посетителей.
Ашан предоставляет возможность покупателю самому выбирать продукты и товары
ежедневного потребления, размещая их более доступно на полках и стеллажах.
Отметим, что с момента, когда посетитель Ашана переступает порог магазина, он
попадает в торговый зал, не совершив какой - либо покупки, выход из гипермаркета для
него усложняется, так как нельзя вернуться через тот ход, который вошли. В этом и есть
первая сложность данного инновационного подхода в сети гипермаркетов. Если же
покупатель все - таки решил сделать покупку, то ему необходимо пройти на свободную
кассу, где его обслужит кассир, но персонал только сможет пробить чек, посчитав на какую
сумму осуществлена покупка, далее следует пройти к терминалу.
Следует подчеркнуть, что терминалы Ашана оборудованы сенсорными датчиками,
которые считываю штрих - код чека, и на экране выводится сумма, которую покупатель
должен оплатить. Оплата производиться как в наличной, так и безналичной форме, в случае
оплаты наличными будет выдана сдача [3].
После оплаты по чеку, терминал печатает еще один, который послужит билетом для
выхода из гипермаркета. Пройдя к выходу можно наблюдать турникеты, на которых также
расположены сенсорные датчики считываемые штрих - код с чека, который напечатал
терминал, после оплаты покупки. После того как покупатель прикладывает чек шрих кодом к датчику, открывается дверца турникета, покупателю определено 15 секунд, чтобы
выйти из Ашана со своими покупками.
Следует отметить, что в результате тестирования данной системы покупатели
разделились на две категории, те, которые по достоинству оценили инновационный подход,
и те, которым исключительно не понравилась такая нововведенная система. Одни
потребители придерживаются мнения, что такой подход к оплате покупки и системе
выхода из гипермаркета, весьма оригинален и современен, так как на протяжении
некоторого времени уже применялся в гипермаркетах и супермаркетах европейских стран и
США. Отметим, что аудитория этой категории считает, что таким образом тратиться
намного меньше времени при оплате на кассах магазина, ведь Ашан довольно таки
известная торговая сеть гипермаркетов с большой численностью постоянных покупателей.
Также данная система помогает следить за всеми входящими и выходящими из
гипермаркета клиентами, что уменьшает процент краж товаров [2].
Следующая категория, скептики, посетители, отрицающие положительные стороны
инновационного подхода. Их мнение сходится к следующему: система не является
оптимальной и понятной жителям РФ, так как людям не свойственно мгновенно
приспосабливаться к инновационным идеям современности. Яркими представителями
такой категории потребителей являются пенсионеры, которым трудно разобраться в
сложных технологических концепциях [2].
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В заключении отметим, что применив такой инновационный подход в городах
областного значения, где больший процент населения занимает именно молодежь, для
которой освоение чего - то нового не приносит дискомфорт, испытываемый людьми
пожилого возраста в такой же ситуации, представители реализуемого проекта не смогли
четко определить границы между отрицательными и положительными оценками своей
концепции.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
Внедрение инновационных технологий и дополнительных услуг приводит к появлению
нетрадиционных участников рынка мобильной связи и новых бизнес - структур[3,7].
Наиболее весомым фактором, требующим необходимости пересмотра существующих
показателей качества и корректировки построения СМК[1,с.31], следует считать появление
и постоянное расширение разветвлённой сети дилеров, участвующих в продаже услуг
мобильной связи, являющихся новыми участниками рынка и работающими на основе
договорных (коммерческих) отношений с операторами мобильной связи.
Продажа инновационных услуг связи сопровождается высокой степенью вовлеченности
клиентов. Важнейшим требованием становится не только управление качеством услуг, но и
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качеством обслуживания потребителей, что происходит в салонах связи дилерских сетей
[4,83]. Можно сказать, что продажа «встроена» в процесс обслуживания потребителей.
Качественное обслуживание становится приоритетным направлением в политике
организации, так как способствует повышению лояльности существующих и
потенциальных клиентов компании, положительно влияет на её имидж.
Обеспечение высокого уровня качества обслуживания потребителя - одна из
действенных форм получения преимуществ организации связи в конкурентной среде на
потребительском рынке[2,5]. Авторами предлагается выделить такое звено в управлении
качеством, как качество продаж услуг мобильной связи. Повышение качества продаж
позволит оператору увеличить активную клиентскую базу и обеспечить стабильно
растущие объемы продаж, позволяющие компании успешно развиваться.
Комфортность процесса покупки, репутация компании и профессионализм продавцов
устойчиво лидируют в проводимых опросах и анкетировании покупателей (от 4 до 6 - ти
баллов по 10 - ти балльной шкале оценок). Основным фактором внешнего окружения,
наиболее сильно влияющим на результативность продаж являются эффективные
взаимоотношения с покупателями, которые достигаются:
• достоверным определением ожиданий покупателей, умением выявлять их
потребности и управлять ими;
• компетентностью продавца, его умением общаться с клиентом, подчеркнуть
выгодные качества продукта;
• формированием корпоративного стиля общения с клиентами;
• технологичностью процесса продаж, системным управлением этим процессом.
По нашему мнению, необходимо использовать следующие показатели, оценивающие
качество продаж услуг в торговой сети оператора мобильной связи[4,с.83]:

уровень компетентности сотрудника салона

полнота выяснения запроса клиента

полнота представления товаров и услуг в торговой точке

внешнее оформление салона

достоверность предоставленной информации в центре обслуживания
Для повышения качества продаж услуг мобильной связи разработана система
управления качеством, включающую аудит (перманентную систему анализа и контроля
процесса продаж) и систему обратной связи, и представляющая собой замкнутую цепь
процесса управления продажами: продавец – менеджер дилера внешней торговой сети
(ВТС) – территориальный специалист оператора мобильной связи – руководитель отдела
по работе с ВТС.
Также предусмотрен процесс непрерывного планового, а при необходимости и
дополнительного, обучения сотрудников торговых точек - салонов ВТС (с возможностью
получения сертификатов) для формирования у них наиболее полных знаний о продукте,
корпоративной культуре и технологии продаж, а также организация консультирования
специалистов о функциональных возможностях продуктов, существующих бенефициях и
проводимых рекламных кампаниях, что поможет работникам более эффективно
определять потребности клиента и подбирать для них наилучший тарифный план и
сопутствующие товары.
Для контроля обеспечения качества продаж предлагается использовать два метода:
- проведение аудита методом «тайный покупатель»;
- осуществление контроля над соответствием салонов внешней торговой сети нормам и
стандартам с использованием ИКТ[6,с.117], заданным руководством оператора, при
помощи фотообследования с последующим составлением фотоотчётов.
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Метод «тайный покупатель» позволит проверить компетентность продавцов и
консультантов в торговых точках, соответствие их знаний, принятым в компании нормам и
стандартам.
Применение фотообследования даст возможность оценить внешнее оформление салона
и ассортимент предоставляемых услуг.
Совокупность этих методов позволит получить объективную картину соответствия
внешней торговой сети как с точки зрения профессиональных знаний продавцов салонов
связи, так и с точки зрения внешнего оформления салонов и полноты спектра
предоставляемых продуктов.
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СУБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕГАСАЙЕНС - ПРОЕКТОВ (MSP)
Существенные трансформации хозяйственного пространства глобальной экономики,
активируют новые направления научных исследований. Для создания и поддержания
актуальной научной инфраструктуры фундаментальных исследований требуется
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регулярное крупное финансирование, вследствие чего разрабатываются программы
международного совместного финансирования установок мегасайенс центров (MSC).
Данное финансирование программ можно отнести к инвестиционным мегапроектам. Такие
крупные дорогостоящие высоко технологичные инвестиционные проекты, получили
название мегасайенс проект (MSP). Мегасайенс проекты по созданию MSC – это
крупномасштабные инвестиционные инфраструктурные проекты, которые чаще всего
основаны на коллаборации нескольких стран - участниц.
Количество субъектов, вовлеченных в создание и реализацию проекта, варьируется в
зависимости от масштаба, объема и потенциала будущего MSC. Участники проекта делятся
на три категории: основные участники, принимающие участие в инициировании (создании)
и финансировании проекта; привлеченные участники, привлекаемые для обеспечения
эффективной реализации проекта; и прочие партнеры, сопровождающие обслуживание
проекта. [6, с. 19] К основным участникам проектного финансирования можно отнести:
инициатор проекта, инвесторы проекта, государство, проектная компания, эмитенты
финансовых инструментов. [1, с. 44]
Инициаторы мегасайенс проекта – это субъект или совокупность субъектов,
объединивших активы для осуществления инвестиционного инфраструктурного проекта,
который имеет большой научный потенциал и национальный интерес для стран инициаторов. MSP может реализовываться как на территории одной из стран - участников,
так и на территориях нескольких стран - участников в зависимости от специфики MSP и
договора между странами. Инициаторы проекта являются основными спонсорами и
кураторами проекта.
Государство. Так как MSP это проекты создания очень дорогостоящих и
высокотехнологических объектов, которые очень труднореализуемы в условиях одной
страны, затрагивают национальные интересы и подвергают риску раскрытия конкурентных
преимуществ стран, то создание и реализация MSP невозможно без участия и поддержки
государств всех участников проекта. Требования для участия на таком уровне MSP очень
высоки, поэтому участниками данных проектов являются в основном развитые страны.
Проектная компания (MSC) – это специально созданная инициаторами компания, в
которую они входят в форме долевого участия «с целью обособления инвестиций в проект
и соответствующих рисков на её балансе». [3, с. 141] Данная компания выступает в роли
получателя средств инвестирования. Полученные ресурсы со всех источников отражаются
на балансе компании в целях избежания возможного отрицательного эффекта от проекта,
то есть на внебалансовых счетах. [4, с. 14]
Инвесторы проекта – это участники проекта, инвестирующие свои средства на
осуществление MSP. Основными инвесторами мегасайенс проекта являются инициаторы
проекта за свой собственный счет и средств федерального бюджета своей страны.
Инвесторы являются пользователями объекта инвестиционной деятельности.
Эмитенты финансовых инструментов – субъект MSP задача которого заключается в
выпуске ценных бумаг для предоставления займа и в принятии на себя обязательств по
погашению долга.[1, с. 45]
Помимо основных участников MSP можно выделить привлеченных участников.
Основной исполнитель работ – это субъект, который выполняет все подрядные работы
по строительству и введению в эксплуатацию объекта и всей необходимой
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инфраструктуры. Проектная компания заключает договор с данной компанией на
строительство объекта. В рамках договора компания берет на себя ответственность за
выполнение поставленных работ в соответствии с технической спецификацией.
Компании поставщики активов проекта – это крупные транснациональные компании,
которые осуществляют поставку активов проекта (сырья, материалов, оборудования) по
условиям заключенного с проектной компанией договора, в рамках которого он берет на
себя обязательства передать в обусловленный срок производимые или закупаемые товары
покупателю. [5, с. 144] Для решения задачи выбора поставщика инициаторы проводят
тендеры. Такая форма поиска потенциальных поставщиков распространена для случаев,
когда требуется закупить сырье, материалы или оборудование на большую сумму или
наладить долгосрочные отношения. [2, с. 332]
Также необходимо отметить третью группу субъектов MSP – это прочие партнеры,
связанные с реализацией MSP. Третья категория субъектов объединяет в себе участников,
привлеченных для решения широкого спектра вопросов, возникающих при создании и
реализации MSP, такие как страховые компании и консалтинговые фирмы.
Страховые компании. Инвестиционная деятельность по созданию и реализации MSP
сопровождается следующими рисками: политические риски, финансовые риски,
строительно - монтажные риски, риски неисполнения договорных обязательств;
инвестиционные риски. Для минимизации рисков участники проекта привлекают
транснациональные страховые компании.
Транснациональная страховая компания поддерживает непрерывность строительства,
способствует устойчивому технологическому и экономическому росту независимо от
вероятных потерь.
Консалтинговые компании. Для создания и реализации MSP требуется привлечение
сторонних специализированных по отдельным необходимым профилям консалтинговых
компаний, которые в свою очередь помогают решать инициаторам различные вопросы,
касающиеся технических (техническая оценка проекта), коммерческих (анализ стоимости
проекта, анализ рынка сырья), логистических, инвестиционных (проверка партнеров на
экономическую целесообразность), юридических (заключение договоров между
инициаторами, инвесторами и иными субъектами, правовое регулирование) сторон, а также
вопросы общего управления человеческими ресурсами и стратегического планирования.
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Аннотация
В статье исследована роль инструментов продвижения товара в интернете. Установлено,
какие стратегии и инструменты наиболее целесообразно применять при продвижении
товаров и услуг малых предприятий на рынке.
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Актуальность. Разработка эффективной стратегии и выбор эффективных средств
продвижения товаров и услуг играют важную роль в процессе деятельности малых
предприятий. При этом развитие маркетинговых коммуникаций и изменчивость среды, в
которой развиваются современные предприятия, обусловливают неоднозначность выбора
этих средств, в зависимости от ситуации на рынке, актуализируют необходимость
проведения исследований, направленных на определение того, какие из этих средств
являются эффективными для предприятий в различных отраслях экономической
деятельности. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что на сегодняшний день
недостаточно внимания уделено изучению рыночных предпосылок и стратегических
перспектив использования средств интернет - маркетинга при продвижении товаров и
услуг малых предприятий, которые, наряду с развитием интернет - пространства в России и
мире, повышением интернет - активности населения, обусловливают актуальность и
целесообразность проведения исследований в этом направлении.
Цель исследования – выявление перспектив использования средств интернет маркетинга при реализации стратегии продвижения товаров и услуг малыми
предприятиями в условиях экономической нестабильности в России и проведение
сравнительного анализа эффективности источников распространения рекламы.
Изложение основного материала. На современном этапе продвижение товаров и услуг
многих малых предприятий осуществляется не только с помощью таких традиционных
средств рекламы, как телевидение, радио, газеты и т.д., но и путем активного использования
возможностей интернета, эффективность которого, по оценкам экспертов, с годами
повышается (рис. 1).
113

Рисунок 1 - Эффективность источников распространения рекламы малыми предприятиями
в России по 10 - бальной шкале
Это обусловлено массовостью аудитории пользователей интернета, которая имеет
тенденцию к постоянному росту. В России, по данным компании «SputnikMedia»,
опубликованным в деловом еженедельнике «Контракты» [2, с. 40], интернетом в марте
2016 г. пользовалось почти 25,2 млн. человек. По сравнению с февралем этого же года
количество уникальных IP - адресов в стране выросла на 9 % , с мартом 2015 г. - на 76 % , а
с 2011 г. - в 3,66 раза.
Стоит отметить, что 65 % интернет - пользователей проживают в Москве и Санкт Петербурге.
Интернет - уникальная интерактивная среда, в которой можно эффективно и полно
представить любой объект рекламы - товар или услугу малого предприятия, с четким
таргетингом (фокусировкой), то есть определенному кругу пользователей (целевой
аудитории), которая больше всего интересует рекламодателя, и достаточно точно оценить
результат рекламной кампании. Все это обусловлено положительными тенденциями
развития мирового и европейского рынка онлайн - рекламы. Объем последнего в 2016 г.
вырос на 25 % (почти до 13 млрд. евро), при этом в Нидерландах - на 9,0 % ; в
Великобритании, Германии, Швеции и Франции - на 19 % , в Италии, Бельгии - на 20 % ; в
Дании, Норвегии - на 22 % , в Испании - на 26 % , а в Польше и Словении - на 60 % и 77 %
соответственно [3].
Мировой опыт развития рекламных услуг свидетельствует о том, что в условиях кризиса
интернет является самым эффективным (по возможностям и стоимости) способом
фокусированного воздействия на целевую аудиторию. При этом фокусировка возможна как
по индивидуальным (профиль деятельности, место жительства и т.д.), так и по
поведенческим (время работы в интернете, введение определенных ключевых слов и т.д.)
характеристикам пользователя. В результате проведения многочисленных исследований
установлено, что в условиях экономической нестабильности именно интернет становится
наиболее привлекательным средством продвижения товаров и услуг в противовес
телевидению, радио, СМИ. Несмотря на высокую стоимость, телереклама на сегодняшний
день уже потеряла лидерские позиции, и не оценивается как наиболее эффективный
источник рекламы (см. рис. 1).
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Интерактивность интернета позволяет привлечь потенциального покупателя к диалогу
путем участия в викторинах, подписки на новости, сбора мнений и предложений по
товарному ассортименту и услугам, в режиме реального времени узнать, какая именно
информация наиболее его интересует, и при необходимости оперативно скорректировать
рекламную кампанию предприятия.
Наличие веб - сайта улучшает имидж малых предприятий, компаний, сетей, облегчает
процесс информирования клиентов и СМИ об инновационных изменениях. По результатам
исследований, 8 из 10 пользователей обращаются к услугам интернета с целью изучения
ассортимента и свойств товаров и услуг, чтобы затем приобрести их оффлайн, то есть
клиент в любое удобное для него время может получить на сайте необходимую
информацию [1, с. 57].
В современных условиях хозяйствования продвижения товаров и услуг, поддержание
высокого имиджа малые предприятия малого бизнеса все чаще связывают с
популяризацией их сайтов в интернете. Именно поэтому, целью привлечения на свой сайт
как можно большего количества посетителей, малым предприятиям можно рекомендовать
использовать не один, а комбинацию или даже все средства интернет - маркетинга, а также
прибегать для продвижения в сети к партнерскому маркетингу или технологии вирусного и
скрытого маркетинга.
Наиболее эффективными, а потому и наиболее распространенными инструментами
маркетинга в интернете являются создание сайта предприятия, рассылка по электронной
почте, реклама в различных формах, активность в социальных сетях. Исследование,
проведенное eMarketer.com наглядно показывает, что наибольшее количество
пользователей реагирует именно на упоминание бренда, название сайта или товара в сети,
чем на прямую рекламу. Многие люди категорически отрицательно воспринимают
рекламные баннеры и всплывающие окна. А вот упоминание в тексте незнакомого
читателю названия заставляет его заинтересоваться, причем зачастую без приведения в
статье расшифровки и описания, пользователь сам ищет информацию в интернете (рис. 2)
[4].
Такая заинтересованность особенно полезна при продвижении новых и инновационных
товаров, поскольку она дает возможность оценить отношение потенциальных
потребителей.

Рисунок 2 – Распределение интернет - пользователей по формам рекламы
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В последнее время возрастает роль социальных медиа в продвижении товаров. Понятие
«социальные медиа» объединяет в себе различные виды интернет - ресурсов,
предназначенных для обмена информационными сообщениями между пользователями. К
социальным медиа относятся социальные сети (Вконтакте, Одноклассники), блоги,
микроблоги, Wikipedia, видеохостинги (Youtube) и другие ресурсы, характеризующиеся
наличием сообщества пользователей и их взаимодействием вокруг определенного вида
контента. Эти ресурсы собирают многомиллионную аудиторию пользователей, которые
все больше времени проводят в онлайн среде [5]. Социальные медиа позволяют
предприятиям выстраивать долгосрочные отношения со своими потребителями,
формировать их лояльность, управлять репутацией предприятия, повышать продажи и
решать многие другие задачи развития бизнеса.
Продвижение в социальных медиа (SMM) – это комплекс мероприятий по
использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний и
решения других бизнес - задач [5]. Этот канал продвижения позволяет точечно
воздействовать на целевую аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория в большей
степени представлена, и наиболее соответствующие способы коммуникации с ней.
Маркетинг в социальных сетях включает в себя множество методов работы. Самые
популярные из них - это построение сообществ бренда (создание представительств в
социальных медиа), работа с блогосферой, репутационный менеджмент, персональный
брендинг и нестандартное SMM - продвижение [5].
Наиболее эффективными для продвижения новых продуктов являются работа с
блогосферой и репутационный менеджмент, поскольку эти инструменты, с одной стороны,
обеспечивают предприятие информацией и позволяют осуществить обратную связь с
потребителями, а с другой стороны позволяют управлять мнением целевой аудитории.
Интернет - СМИ могут генерировать значительный интерес к сайту. Реклама на сайтах,
размещение блогерами посвященных бренду статей вызывает интерес целевой аудитории и
помогает привлечь нужных людей для рекламной кампании.
Социальные сети являются ценным, экономически эффективным (часто бесплатным)
каналом обращения к обществу. Микроблоги, такие как Twitter, могут помочь
распространить свежие идеи среди сообщества (функция Tweet - This позволяет
пользователям автоматически передать информацию, способствуя вирусному маркетингу).
Особенно важно использовать социальные сети на стадии запуска нового товара. Зачастую
в социальных сетях даже возможно найти идеи для совершенствования товара, можно
выслушать конструктивную критику, исследовать конкурентов и т.д. [5].
Подводя итог рассмотрению возможностей использования средств интернет маркетинга в продвижении товаров и услуг малых предприятий на конкурентном рынке,
считаем целесообразным обратить внимание на необходимость проведения оценки
эффективности их применения по:
- показателю стоимости одного клика на рекламу (СРС):
СРС = СР / Р,
где СР - стоимость размещения рекламы в интернете;
С - количество кликов на эту рекламу;
- показателю конверсии кликов (К):
К = 100 % - [(РС – RC) х 100 % ] / РС,
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где РС - численность пользователей интернета, которые кликнули на рекламу, сделали
запрос о товаре (услуге) предприятия;
RC - численность пользователей интернета, которые, после того как кликнули на
рекламу (сделали запрос о товаре / услуге) предприятия, перешли в состояние его реальных
покупателей.
По нашему мнению, необходимо отметить, что продвижение товаров и услуг средствами
интернет - маркетинга в сегментах рынка, где не выявлено высокой интенсивности
конкуренции, а также на территориях, где проживает население, которое практически не
пользуется интернетом, будет малоэффективным. В связи с этим к принятию решения об
использовании средств интернет - маркетинга нужно подходить очень взвешенно.
Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о
положительных перспективах распространения практики применения интернет маркетинга в деятельности малых предприятий. Его средства в условиях экономического
спада являются достаточно высокоэффективными по своим возможностям и стоимости
продвижения товаров и услуг. В России эффективность интернета как источника
распространения рекламы предприятий в течение последних 5 лет возросла более чем
вдвое, что значительно превышает соответствующие показатели по другим источникам
рекламы. При принятии решения о применении интернет - маркетинга в стратегии
продвижения менеджерам малых предприятий необходимо: обращать особое внимание на
региональную концентрацию интернет - аудитории, на поисковые системы, которыми чаще
всего пользуется та или иная целевая аудитория покупателей, и товары, которые чаще всего
покупают онлайн; периодически (не реже 1 раза в месяц) проводить оценку эффективности
применения средств интернет - маркетинга по разным показателям.
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОСКВЫ
Функциональные роли Москвы задают три уровня рассмотрения: национальный
(глобальный), региональный и местный (городской). Территории, присоединяемые к
Москве в соответствии с «Соглашением об изменении границы между субъектами
Российской Федерации городом Москвой и Московской областью (от 30 июня 2011 г.)»,
рассматриваются как дополнительный стратегический потенциал, создающий условия для
кардинального смягчения сложившихся диспропорций и решения проблем города.
Площадь Москвы интенсивно растет: в 1960 г. в пределах административных границ
города она составляла 88 тыс. га, а в 2000г. – 109 тыс.га.
В 1990 - е годы Москва становится мощным финансовым центром российского и
мирового масштабов. Современная Москва – это крупнейший финансово - банковский и
биржевой центр России, через который проходят основные финансовые потоки страны. В
Москве находится 900 банков, а с филиалами их число около 1200. При этом, здесь
сосредоточено 53 % из 200 крупнейших банков России. По числу банков и их филиалов на
100 тыс. чел. населения Москва почти в 3 раза превосходит среднероссийский показатель.
Наличие 11 железнодорожных радиальных направлений, 13 крупнейших автомобильных
дорог, 4 гражданских аэропортов, 3 речных портов обеспечивает потребности
функционирования градоообразующего внешнего транспорта, занятого ввозом - вывозом в
Москву огромного количества грузов и перевозкой пассажиров. Развитая система всех
видов внешнего транспорта способствует увеличению международной привлекательности
Москвы для деловых операций.
В Москве сосредоточен огромный научный и культурный потенциал, находится
большинство ведущих учреждений страны в области здравоохранения, высшего
образования, а также многие предприятий в сфере высоких технологий. Москва остается
крупным промышленным центром, хотя в городе сокращается занятость в
промышленности и падают объемы промышленного производства. Удельный вес Москвы
в объеме промышленности России составляет 6 % . В Москве, где живет 5,2 % населения
страны, производится почти 10 % потребительских товаров, изготовляемых в России.
В 1999г. миграционная ситуация в России не претерпела существенных изменений, и ее
влияние на экологическое состояние урбанизированных территорий относительно
стабилизировалось. В настоящее время миграционные процессы регулируются
государственными органами в ограниченных масштабах, что приносит значительный
экологический ущерб территориям отдельных регионов.
Экологическую напряженность и ухудшение качества среды проживания населения
создает внешняя, международная миграция. Миграционный прирост РФ за 1999г. составил
около 165 тыс. чел. Миграционный прирост в Московской агломерации (Москва и
Московская область) составил 88,8 тыс. чел.
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В Центральный федеральный округ кроме Москвы включено 17 субъектов РФ:
Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская,
Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская,
Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области.
Таким образом, город Москва является столицей Российской Федерации, центром
федерального округа, центром столичного региона, включающего столицу и Московскую
область, и центром Московской области, географически расположенной вокруг Москвы.
В настоящее время Московский столичный регион – один из наиболее динамично
развивающихся столичных регионов Европы. В силу этой динамики основными факторами
его развития должны стать эколого - градостроительные принципы устойчивого развития,
базирующиеся на достижениях в области устойчивого развития городской среды,
планирования городского пространства, развития деловых, жилых, промышленных и
рекреационных территорий крупнейших городов.
Устойчивое и планомерное развитие Москвы и Московской области должно
основываться на совместном решении проблем формирования взаимосвязанного
регионального хозяйственно - природного комплекса, который играет важнейшую роль в
экономике России.
Утвержденный Генеральный план Москвы к имеющимся более чем 400 млн. кв. м
недвижимости предусматривал к 2025 году строительство еще 200 млн. кв. м объектов
различного назначения. Ухудшение транспортной ситуации из - за дисбаланса между
ареалами проживания населения и местами приложения труда потребовало пересмотреть
основные положения градостроительной политики и сформировать ее новые принципы.
Почти половина москвичей работает в пределах Третьего транспортного кольца, а
проживает в центре только 8 % жителей Москвы, большой проблемой есть существенное
отставание развития транспортной системы от роста числа автомобилей в городе.
Специалисты НИиПИ Генплана Москвы рассмотрели четыре варианта развития
событий. Первый — уйти из центра и вести новое строительство между Третьим кольцом и
запланированным Четвертым. Второй, как в действующем плане, по инерции развивать
территорию вокруг центра. Третий — коммерческий — строить в центре. И четвертый —
социальный — возводить дома на окраинах. В результате в основу актуализированного
генплана положили первый и последний варианты.
На этом же основаны и новые принципы зонирования столицы, где основное
строительство будет между новыми транспортными кольцами, где сейчас расположено
большинство выводящихся из города промышленных предприятий.
Это дало возможность сформировать полицентричную структуру развития столицы
после принятия решения об изменении границ столицы., за счет которого территория
Москвы увеличилась на 148 тыс. га . за счет земли на юго - западе Подмосковья. К столице
отошли два городских округа - Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений (в
Подольском, Ленинском и Наро - Фоминском районах) и часть территории Одинцовского и
Красногорского районов Подмосковья. В результате расширения границ площадь столицы
увеличилась примерно в 2,4 раза, из которых 75 тыс. га занято лесами / Население «новой
Москвы» составляет около 300 тыс. человек. В перспективе в ТиНАО будут проживать 1,5
млн человек, здесь будет создан 1 млн рабочих мест.
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Здесь создаются новые центры трудовой занятости населения разгрузки исторический
центр города. Это система новых городских центров, связанных между собой, с
историческим центром и периферией системой скоростных магистралей.
Преимущественно здесь же будет возводиться коммерческое жилье.
Концепция развития новых территорий Новой Москвы подразумевает создание
комфортной городской среды, то есть соблюдение баланса жилой застройки и создания
новых рабочих мест, строительство доступных объектов социальной инфраструктуры,
сохранение обширного зеленого массива. При этом приоритет отдан средней и
малоэтажной застройке, как более комфортной и сомасштабной человеку.
Например, в 2015 году примерно 40 % построенного жилья пришлось на малоэтажки
(220 тыс. кв. м) и ИЖС - индивидуальное жилищное строительство (425 тыс. кв. м). В 2014
году в ТиНАО было возведено 1,6 млн. кв. м жилья, 30 % от этого объема составила
малоэтажка. Около 142 тыс. кв. м пришлось на малоэтажные дома и 385,6 тыс. кв. м - на
объекты ИЖС. В Новой Москве малоэтажные жилые комплексы строятся в основном на
расстоянии более 10 км от МКАД. Преимущественно они сосредоточены на территории
Троицкого административного округа, там, на долю подобных проектов приходится около
70 % .
Преимущество такого жилья - в низкой себестоимости и быстрых сроках строительства,
но главное, что этот формат наиболее соответствует принципам создания комфортной
среды для жизни: работы и отдыха.
Как правило, у потенциальных покупателей индивидуального жилья в Новой Москве
возникает два основных вопроса: улучшение транспортной доступности и возможность
сохранения привычного образа жизни - качественная социальная, инженерная
инфраструктура и окружающая среда. По этим показателям поселки с малоэтажными
застройками и индивидуальными домами ни в чем не уступают «старой Москве». На
территории Новой Москвы реализуется целый ряд других инвестиционных проектов
строительства современных малоэтажных поселков.
С момента присоединения новых земель к Москве здесь было построено 5,11 млн кв. м
жилья (по данным на 1 января 2016 года).
Объемы жилищного строительства в Троицком и Новомосковском округах будут
нарастать: только в 2016 году в Новой Москве планируется построить 2,5 млн кв. м жилья.
Однако темпы возведения жилой недвижимости будут соразмерны созданию полноценной
социальной и дорожной инфраструктуры. Высотное строительство в столице
сосредоточено между Третьим кольцом и Четвертым и на окраинах — вдоль основных
магистралей, где разместятся 200 небоскребов в 35 - 45 этажей.
Темпы возведения жилой недвижимости будут соразмерны созданию полноценной
социальной и дорожной инфраструктуры. Застройка периферии между Четвертым кольцом
и МКАД не должна уплотняться, так как эти районы по новому генплану являются
лесопарковым защитным поясом столицы.
Центральный административный округ (ЦАО) города Москвы — исторический,
политический и деловой центр столицы, где сосредоточена основная культурная и
финансовая жизнь. Это уникальная территория, включающая 10 районов на площади
66,1755 кв. м с населением 768 280 чел., определяет лицо города.
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Стабилизация застройки в историческом центре города и его комплексное обустройство
стала возможной в связи с принятием решений в отношении более 5850 проектов. Из них о
прекращении реализации – площадью 9 млн кв. м и о дальнейшей реализации
инвестиционных проектов и контрактов – площадью 36 млн кв. м. В историческом центре
Москвы прекращено строительство объектов общей площадью 1300 тыс. кв. м. , и в то же
время приняты решения о сохранении более 200 зданий – памятников истории и культуры,
которые ранее предназначались под снос в рамках реализации коммерческих проектов.
Начата программа комплексного благоустройства и реабилитации исторического центра:
перепрофилирование существующей в центре недвижимости (из офисных помещений – в
жилье и гостиницы), снос ветхого фонда и его реновация. В центральном
административном округе столицы удалось стабилизировать строительство: из 87 объектов
35объектов – это транспортная и инженерная инфраструктура, 13 – социальные
учреждения, 10 – гостиницы, 14 – жилые дома и только 12 объектов (около 14 % от общего
объема стройки) приходятся на завершение строительства ранее начатых офисных и
административных зданий.
Необходимо обеспечить сбалансированную застройку всей территории города и
преодолеть дефицит транспортной инфраструктуры, увеличить рост промышленности и
инвестиций в экономику города и завершить программы по сносу ветхого жилья и
пятиэтажек.
Согласно программе развития метрополитена проектируется 17 участков линий
протяженностью 108,5 км, 53 станции, 10 электродепо. на этапе строительства находятся 10
участков линий протяженностью 58,3 км, 27 станций, три электродепо. Строительство
ведется на 90 строительных площадках, где работают 18,5 тыс. строителей.
В результате двухлетней работы по строительству и вводу новых объектов метро стало
доступным дополнительно для 600 тыс. москвичей.
Активное строительство ведется на семи автомобильных магистралях – Варшавском,
Каширском и Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов, Ленинградском шоссе, участке
Балаклавский проспект – Рублевское шоссе от МКАД до Варшавского шоссе.
Запланирована реконструкция более 350 км дорог с формированием более 10 тыс.
парковочных мест, для автомобилей. Построены 41 искусственное сооружение – эстакады,
мосты, тоннели.
Дальнейшее развитие МКЖД – 30 новых остановочных пунктов, сделают передвижение
более коротким путем, и разгрузит центральные станции метрополитена.
Для строительства объектов гражданского и коммунального назначения обеспечено
своевременное освобождение площадок: по программе сноса пятиэтажного, ветхого и
аварийного жилого фонда снесено 32 дома и более 400 гаражей с выплатой компенсаций.
При этом плотность застройки в Центральном административном округе останется
прежней.
На новых территориях введено в строй более 300 тыс. кв. м жилья.
По расчетам авторов генплана, каждый москвич должен иметь как минимум 25м2 жилья
столько же озелененной территории. При этом уплотнение застройки будет вестись только
в новой зоне активности столицы — то есть между Третьим кольцом и Четвертым. На
периферии и в центре столицы плотность останется прежней.
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Согласно генплану каждый район будет иметь полную развитую социальную
инфраструктуру: спортивные объекты, больницы, магазины и особенно детские сады,
школы, дефицит которых возник в связи с ростом рождаемости в последние годы. Для
преодоления разрыва между отставанием строительства объектов инфраструктуры от
жилья необходимо ограничить роста жилого фонда, который к 2025 году должен составить
лишь 260—280 млн м2, и законодательно обязать инвесторов помимо создания
коммерческой и жилой площади заниматься развитием инфраструктуры и озеленением
территории.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Жилищный фонд – это совокупность жилых квартир и комнат со вспомогательными
помещениями, которые находятся в жилых зданиях, в нежилых строениях, но имеющих
жилую площадь, например :квартиры врачей при больницах, учителей при школах и т.п.
Различают:
- городской жилищный фонд (строения и помещения, расположенные в городах,
поселках городского типа, рабочих и курортных поселках);
- сельский жилищный фонд (строения и помещения, находящиеся в сельской
местности).
Помещениями жилого фонда являются жилой дом, часть жилого дома, квартиры, часть
квартиры.
Жилой дом – это сложное инженерное сооружение, с различными инженерными
коммуникациями, позволяющими обеспечить собственников жилья отоплением, холодной
и горячей водой, электроснабжением, телефоном, вентиляцией и прочими жилищно коммунальными услугами.
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К нежилым помещениям, в которых могут размещаться предприятия торговли, бытового
обслуживания, различные организации и учреждения, относятся помещения, которые
располагаются как в отдельных зданиях, так и жилых домах.
В Российской Федерации жилищный фонд классифицируется следующим образом:
- государственный жилищный фонд – это все жилые помещения, которые на праве
собственности принадлежат Российской Федерации и субъектам Российской Федерации;
- муниципальный жилищный фонд - это все жилые помещения, которые на праве
собственности принадлежат муниципальным образованиям;
- частный жилищный фонд – это совокупность жилых помещений, принадлежащих
физическим и юридическим лицам.
По целям использования различают:
- социальный жилищный фонд – это все жилые помещения, которые государство или
муниципалитет передает во владение и в пользование гражданам согласно договора
социального найма;
- специализированный жилищный фонд – это жилые помещения, которые в
соответствии с 9 главой Жилищного кодекса РФ, предоставляются отдельным категориям
граждан.
Основными показателями жилищного фонда являются: число строений; общая
(полезная) площадь жилых помещений; жилая площадь.
Жилым строением считается строение, которое предназначено и используется в большей
части своей площади для проживания. Строения, которые предназначены и используются в
большей части своей площади для других целей, являются нежилыми.
Различают следующие виды жилых строений:
- жилые строения квартирного типа, которые состоят из отдельных обособленных
квартир;
- жилые строения типа общежитий, которые состоят из общих спальных комнат и т.д.,
имеют общие места пользования : общую кухню, санитарно - технический узел, холл.
Жилая квартира – это помещение, которое обособлено от других помещений и имеет
инженерное оборудование для постоянного проживания. Размер строений и квартир определяется их площадью – общей и жилой.
Жилая комната – часть жилой квартиры, отделенная от других частей той же квартиры
стенами или постоянными перегородками и имеющая с ними внутреннее сообщение.
Жилыми комнатами не считаются находящиеся в квартире вспомогательные помещения кухни, передние, коридоры, тепловые кладовые, ванные, туалеты.
К жилой площади относится:
- площадь жилых комнат в жилых строениях и помещениях;
- площадь помещений в детских домах и в общежитиях учебных заведений,
предназначенных для отдыха и внеклассных занятий, используемых для столовых и спален;
- площадь жилых комнат в школах, больницах, магазинах, складах, конторах и др.
К жилой площади не относится:
- площадь вспомогательных помещений, находящихся в жилых квартирах: кухонь,
передних, коридоров, ванных комнат, кладовых, туалетов;
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- площадь классных комнат, учебных кабинетов, лабораторий, гимнастических залов в
интернатах, технических, железнодорожных, ремесленных и других училищ и детских
домов.
Динамика жилищного фонда характеризуется следующими показателями:
- число жилых (квартир) и нежилых помещений;
- общая площадь муниципального жилищного фонда;
- степень благоустройства, наличие водопровода, канализации, центрального отопления,
горячего водоснабжения, газа, мусоропровода, лифта и др.
- площадь аварийного жилищного фонда;
- площадь ветхого жилищного фонда;
- общая площадь выбывшего муниципального жилищного фонда;
- общая площадь построенного муниципального жилищного фонда.
Показатели жилищного фонда позволяют установить общие размеры всего городского
жилищного фонда, их удельный вес; дают характеристику жилых строений, квартир и
комнат; показывают степень благоустройства обобществленного жилищного фонда и
жилых домов, находящихся в личной собственности граждан, и степень обеспеченности
населения жилой площадью.
Государство обеспечивает создание условий для осуществления гражданами права на
жилище. Для этого законодательно обязывает органы местного самоуправления:
- содействовать развитию рынка недвижимости;
- использовать бюджетные средства для улучшения жилищных условий граждан;
- вести учет и предоставлять гражданам жилые помещения по договорам социального
найма;
- стимулировать жилищное строительство;
- обеспечить учет муниципального жилищного фонда;
- устанавливать стоимость имущества, подлежащего налогообложению;
- определять порядок предоставления жилых помещений муниципального
специализированного фонда;
- принимать решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых
помещений в жилые помещения;
- согласовывать перепланировку жилых помещений;
- осуществлять контроль за использованием, сохранностью жилищного фонда и его
соответствие санитарным и техническим правилам и нормам.
По периоду постройки жилые дома в столице представлены следующим образом:
в 1789 - 1951 гг. было построено 5,6 % домов;
в 1951 - 1961 гг. - 12,5 % ;
в 1961 - 1971 гг. - 20,3 % ;
в 1971 - 1981 гг. - 19,1 % ;
в 1981 - 1991 гг. - 12,7 % ;
в 1991 - 2001 гг. - 12,6 % ;
в 2001 - 2011 гг. - 17,2 % .
После 1981 г. построено 43 % жилищного фонда (преимущественно крупнопанельные и
монолитные дома), находящегося в удовлетворительном состоянии.
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В целом по городу крупнопанельный жилищный фонд составляет около 51 % ,
кирпичный - 27 % .На структуру жилищного фонда, кроме нового строительства и сноса
ветхого жилья, влияют дополнительные факторы.
Около 2 млн кв.м жилья в Москве за последние 15 лет было перепрофилировано под
другое назначение. Состояние жилищного фонда Москвы различается в зависимости от
периода застройки, материала основных конструкций, примененных типовых серий домов
при массовой застройке районов после 1961 г.
Практически все кирпичные и большая часть крупнопанельных и блочных домов,
построенных до 1981 г., имеет износ более 31 % , т.е. подлежат капитальному ремонту. В
конце 90 - х годов группой специалистов под руководством Москомархитектуры был
проведен анализ данных о состоянии примерно 10 тысяч пятиэтажных домов общей
площадью 25,3 млн. кв.м первого периода индустриального домостроения.
Наибольшей степени морального и физического износа достигли дома отдельных серий
К - 7, II - 32, II - 35, 1605 - АМ, 1МГ - 300.
Износ свыше 45 % имеет 14 % жилищного фонда города. Для этой части фонда
показатель физического износа приведет к дополнительным издержкам на содержание
этого жилья, снижению уровня комфортности проживания и, следовательно, требует
принятия программных мер по обновлению, реконструкции и реновации существующего
жилья.
Капитальный ремонт и эксплуатация жилищного фонда.
Общее количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту по
срокам эксплуатации, оценивается в объеме 26,3 тыс. строений (108,0 млн кв.м), что
составляет больше половины жилищного фонда города.
Дальнейшая эксплуатация этих многоквартирных домов связана с проживанием в
некомфортных условиях и приводит к избыточному потреблению энергетических
ресурсов. Это дает дополнительные нагрузки на генерирующие и передающие мощности
коммунальных предприятий и приводит к увеличению расходов на аварийно восстановительные работы, которые есть выше расходов на планово - предупредительные
ремонты, и создают предпосылки для роста стоимости жилищно - коммунальных услуг.
В 2007 г. Законом города Москвы №52 от 19.12.07 была утверждена масштабная
программа капитального ремонта многоквартирных домов, в рамках которой за 7 лет (с
2008 по 2014 гг.) надлежало комплексно отремонтировать 13,8 тыс. строений общей
площадью 117,5 млн кв.м. За 3 года реализации программы нужные темпы ежегодного
ремонта не были обеспечены вследствие объективных причин, связанных с финансовым
кризисом: в период 2008 - 2010 гг. отремонтировано 2,2 тыс. строений общей площадью
15,5 млн кв.м.
Затраты на капитальный ремонт финансировались и продолжают финансироваться за
счет единственного источника - бюджета города. Это обусловлено, прежде всего,
необходимостью обеспечения безопасности проживания в многоквартирных домах. Это
работы, связанные с ремонтом и реконструкцией лифтового и газового оборудования
жилых домов, ремонт основных конструктивных элементов (кровли, фасадов).
Полноценное проведение капитального ремонта невозможно без участия собственников
многоквартирных домов. Жилищным кодексом Российской Федерации на собственника
возложена обязанность по проведению капитального ремонта, но единовременные сборы
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средств на капитальный ремонт для большинства собственников в многоквартирных домах
являются неподъемной нагрузкой. Отсутствуют законодательство и механизмы
долгосрочного финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, которыми
могли бы воспользоваться собственники помещений, как на федеральном уровне, так и на
уровне Москвы.
Есть основные проблемы сферы реализации государственной программы
"Жилище", которые состоят в следующем:
1. Существующие механизмы улучшения жилищных условий нацелены на группу
граждан, в первую очередь, очередников, а не на большинство жителей города Москвы, с
учетом их потребностей и имущественной обеспеченности.
2. Низкая доступность жилья для жителей города Москвы при отсутствии развитого
рынка найма жилья для различных категорий граждан.
3. Нет увеличения роста гостиничной отрасли, в которых заинтересован город, в первую
очередь, доходных домов и гостиниц длительного проживания.
4. Переуплотненность застройки.
5. Отставание транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры от темпов
жилищного строительства.
6. Ограниченность территорий для нового жилищного строительства, необходимость
реорганизации застроенных районов.
7. Недостаточный объем жилищного фонда для переселения, отсутствие площадок под
строительство "стартовых" домов, что сдерживает реконструкцию районов сложившейся
застройки, "волновое" переселение и строительство.
8. Отсутствие развитой сети домов гостиничного типа для различных категорий граждан.
Необходимо решить проблему масштабного старения жилищного фонда в Москве,
наличие большого объема жилищного фонда, подлежащего ремонту: 26,3 тыс. строений,
108,0 млн. кв.м.
После доклада Хрущева «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве»
стало понятно, каким социалистический город быть не должен, — была дискредитирована
идея представительных жилых улиц сталинского времени, служивших репрезентативным
целям, но не решавших жилищной проблемы. Однако в том, каким этот город должен
стать, до сих пор не было ясности. В дискуссиях, начавшихся в конце 1940 - х, было только
намечено, что социалистическому городу больше всего должна подходить английская
схема микрорайона. Были и технические трудности — в стране не было индустриальной
базы для строительства: не было технологии изготовления крупноразмерных бетонных
изделий, не существовало способов их транспортировки, отсутствовала технология лифтов
и другого оборудования. И хотя единичные эксперименты в индустриальном строительстве
проводились до войны, развития они не получили, потому что область строительства жилья
не была приоритетной. Наконец в 1955 году наступило время для полномасштабного
эксперимента, провести который решили на далекой окраине Москвы — в поселке Новые
Черемушки.
Доклад Н. С. Хрущева «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве»
открыл новый этап в строительстве - индустриальное домостроение.
В 60 - е годы, для того, чтобы временно снять большую проблему нехватки жилья, в
Москве возвели огромное количество пятиэтажных панельных жилых домов. Начало этому
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строительству было положено в 9 - м экспериментальном микрорайоне Черемушки (1955—
1959) Современный район Новые Черемушки и одноименная станция метро сохранили
только топонимику, поселок Новые Черемушки в 1950 - х годах располагался севернее, в
Академическом районе. Предполагавшийся под экспериментальное строительство 9 - й
квартал располагается по улице Гримау. В 1956 году начинается строительство, которое
поручают Специальному архитектурно - конструкторскому бюро (САКБ), научно исследовательскому и проектному институту, созданному внутри Академии строительства
и архитектуры специально для экспериментального возведения домов нового типа. Одной
из мастерских в институте руководил молодой эксперт в жилищном строительстве,
архитектор Н. Остерман. Задача заключалась не только в архитектурном и
технологическом аспекте, но и в том, чтобы спроектировать целый микрорайон как единый
организм. Задача экспериментального строительства заключалась в определении
оптимального размера квартиры и максимально экономичной и технологичной
конструкции. Поэтому, хотя на первый взгляд дома в микрорайоне были похожи,
конструктивно они сильно отличались — был испробован ряд различных типологий: это
касалось технологических и архитектурных решений, членения фасадов, планировок
квартир и выбора различных отделочных материалов.
Квартиры в экспериментальных домах были очень маленькими — принцип экономии
был определяющим. В квартире черемушкинского дома, в одной комнате должны были
располагаться два - три человека, в двухкомнатной — три - пять человек. Отсюда следует,
что комнат специального назначения не могло быть, и каждая комната использовалась как
жилая днем и как спальня в ночное время. Это сказалось на необходимости проектировать
новую мебель, которая должна была быть мобильной и обладала бы сразу несколькими
функциями. При площади кухни в 4—5 квадратных метров оборудование должно было
быть сверхкомпактным. Для новых домов были выпущены и специальные новые
отделочные материалы — обои, линолеум.
В 12 - м квартале Черемушек, строящемся параллельно с 9 - м, был начат эксперимент,
заключавшийся в развертке индустриально - промышленной базы массового производства.
С целью облегчить организацию поточного строительства был принят единый тип здания,
показавшийся особенно удачным при строительстве 9 - го квартала, — дом из
керамзитобетонных панелей II - 05 (арх. А. Петушкова). За короткий срок был построен
целый квартал, состоящий из крупноблочных жилых домов, школы, детсада и других
сооружений. Особое внимание проектировщики уделяли междомовому пространству,
поскольку малый метраж квартир должен был оправдываться тем, что жизнь советского
человека не может замыкаться в четырех стенах квартиры, поэтому метраж общественных
пространств (яслей, клубов) прямо приплюсовывался к индивидуальной жилой площади.
Идея микрорайона заключалась в создании зеленого, изолированного от шумных улиц
пространства, напоминавшего парк. Внутри микрорайона не предполагалось никаких
проездов, кроме тупиковых подъездов для грузоперевозок. При этом площадь
асфальтированного покрытия пытались минимизировать. Все междомовое пространство
было общественным. В 12 - м квартале были палисадники и клумбы, за которыми жильцам
предлагалось ухаживать коллективно, а также был водоем, где можно было плавать. Так
реализовывалась главная идея советского урбанизма — создание пространства,
объединяющего достоинства городской (доступ к работе и культуре) и сельской жизни на
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природе. Натану Остерману и его соратникам выпало стать сопричастными
беспрецедентному переселению сотен тысяч москвичей из подвалов, коммуналок и
общежитий в собственные квартиры со всеми удобствами. Влияние Черемушек на
советское послевоенное градостроительство огромно. Строя Черемушки, архитекторы не
подозревали, что эта схема определит все советское градостроительство вплоть до 1990 - х
годов.
Именно в Черемушках была выработана единая технологическая линия, позже
растиражированная по Москве, области и другим городам. По его образцу во многих
городах страны начинается строительство своих «Черемушек». Новые микрорайоны
возникали быстро. Только за один 1961 год и только в Москве была построена 121 тысяча
квартир.
Строили дома за 45 - 50 дней. Чтобы достигнуть такой скорости возведения, все
жилищные нормы были существенно снижены. Это жилье было рассчитано примерно на
25 - летнюю эксплуатацию. Распад СССР отложил планы по сносу этого жилья. Власти
вернулись к решению этого вопроса в 1999 году, когда было опубликовано постановление
№608, предполагавшее снос значительной части пятиэтажек к 2010 году. Это
постановление разделило пятиэтажки на сносимые и не сносимые. В первую группу попали
дома самых ранних серий строительства. Общая площадь сносимых жилых домов
составила шесть миллионов квадратных метров. Не сносимых – около 35 миллионов
квадратных метра. Все эти жилые дома близки по техническому состоянию, физическому и
моральному износу.
В изношенном жилом фонде для масштабной реконструкции необходимо проводить
работы, связанные с безопасностью проживания, это прежде всего, обновление лифтового
и газового хозяйств. Низкая энергоэффективность существующего жилищного фонда 1 - го
и II - го периодов индустриального домостроения приводит к колоссальным потерям
энергоресурсов. Недостаточная комфортность жилой застройки должна быть улучшена за
счет мероприятий по энергоэффективности и ресурсосбережению, благоустройству и
оснащению территории всеми видами инфраструктуры, включая, при необходимости,
замену и увеличение мощности инженерных коммуникаций .
После ликвидации подлежащих сносу серий жилых домов первого периода
индустриального домостроения. В Москве останется около 35 млн. м2 жилья в морально
устаревших кирпичных и блочных жилых домах. В большинстве этих жилых домов
требуется провести комплексный капитальный ремонт. Если в этих домах несущие
конструкции малоизношены и имеются железобетонные перекрытия, такие жилые дома
могут быть реконструируемы с увеличением этажности.
В Центральном, Южном и Зеленоградском административных округах города Москвы
программа сноса завершена. Осталось снести 406 домов.
Реновация – это второй этап государственной программы Жилище. Она начнется после
сноса всех предназначенных для этого жилых домов. Решение о реконструкции или
ремонте дома будет приниматься в зависимости от его технического состояния,
существующей улично - дорожной сети и социальной инфраструктуры.
Цели программы Жилище:
1. Повышение комфортности и безопасности условий проживания в городе Москве,
улучшение качества жилищного фонда, развитие системы управления жилищным фондом
в городе.
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2. Создание взаимоувязанной по задачам и ресурсам системы улучшения жилищных
условий для жителей города Москвы с учетом их потребностей, имущественной
обеспеченности и имеющихся государственных обязательств.
3. Ежегодное предоставление москвичам, состоящим на жилищном учете, жилых
помещений и социальных выплат на приобретение жилья в объемах, исключающих рост
количества семей, состоящих на жилищном учете в городе Москве.
Важным направлением государственной программы «Жилище» для решения задачи по
улучшению жилищных условий различных категорий граждан является строительство и
ввод в эксплуатацию жилья.
В 2015 году плановое задание по вводу жилья в городе Москве перевыполнено на 26 % .
Введено в эксплуатацию три миллиона девятьсот двадцать тысяч квадратных метров
жилой площади, в том числе за счет средств бюджета города Москвы шестьсот тридцать
тысяч.
Общий объем введенного жилья за 5 лет составил 15,5 млн. кв.м или 6 % от жилищного
фонда города.
Объем ввода жилой площади на 2016 - 2018гг. запланирован в объеме 9,42 млн. кв.м.
В рамках реализации мероприятия по реновации существующей жилой застройки в 2015
году снесено 82дома. Программа переселения из ветхого и аварийного фонда на сегодня
выполнена на 93 % , что позволило переселить 150 тысяч семей (или около 450 тысяч
жителей – по количеству сопоставимо с 4 районами города).
В районах комплексной реконструкции, осуществляемой за счет городского бюджета,
освобождены площадки под строительство 674,9 тыс. квадратных метров жилья.
За истекшее десятилетие накопились нарушения градостроительных пропорций,
связанные с чрезмерной урбанизацией. Объемы жилищного строительства не
балансировались с транспортным, инженерным и социальным строительством.
Застройка в значительной части территории Москвы переуплотнена. Плотность
населения города Москвы превысила 10 тыс. чел. на 1 кв. км.
Увеличение населения Новой Москвы на 40 % потребовало активизации строительства
жилья. Высокие темпы развития жилищного строительство в ТИНАО позволили построить
за 2012 - 2015гг. 5,2 миллионов квадратных метров жилья.
В настоящее время утверждены территориальные схемы развития Троицкого и
Новомосковского административных округов, в которых запланирован объем жилой
площади – 42 миллиона квадратных метров.
Строительство жилья на присоединенных территориях осуществляется комплексно, с
учетом развития социальной и транспортной инфраструктуры, созданием новых рабочих
мест. Это пример грамотной политики власти на переход к полицентрическому развитию
города.
Столичные власти наращивают объемы строительства жилья. В прошлом году темпы
строительства в Москве выросли на 17 % . Всего за последние пять лет в городе построено
и введено в эксплуатацию 13,4 миллионов квадратных метров жилья.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА
В условиях рыночной экономики непрерывность хозяйственной деятельности
предприятия во многом зависит от правильности организации механизма принятия
решений, который во многом характеризуется надёжностью и своевременностью
выполнения системы, которая обеспечивает ее информацией. Одна из неотъемлемых
частей ее является процесс диагностирования хозяйственной деятельности предприятия.
Необходимость достижения финансовой безопасности и устойчивости получила в
последнее время чрезвычайную актуальность в связи с выявлением в экономическом
положении хозяйствующих субъектов негативных тенденций:
- сократилась доля предприятий с низкой долговой нагрузкой и обеспеченностью
обязательств выручкой;
- уменьшилась инвестиционная активность;
- увеличились дефицит инвестиционных ресурсов и, соответственно, доля компаний с
таким дефицитом.
Наряду с этим, нужно отметить, что любые факторы, угрожающие деятельности
предприятия, выявляются в результате диагностирования и учитываются в процессе
принятия решений. Предприятие может упустить приближающееся банкротство и это в
дальнейшем может привести к плохим последствиям. К основным факторам, оказавшим
негативное воздействие на развитие российской экономики, следует отнести, прежде всего,
зависимость доходов бюджета от уровня цен на нефть, сокращение финансирования
государственных программ по поддержке отраслей, спад инвестиций, ограничение
внешнего и внутреннего кредитования, девальвацию рубля, рост инфляции, падение темпов
роста промышленного производства. Именно в данных условиях хозяйствующие субъекты
столкнулись с необходимостью реализации принципиально новых подходов к
обеспечению безопасности и устойчивости своего развития. Достижение прозрачности
работы предприятия дает возможность проанализировать показатели его хозяйственной
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деятельности, что способствует своевременному обнаружению финансовых трудностей и
позволяет не допустить возникновения сложной ситуации в будущем.
Первым этапом антикризисного управления предприятия является своевременное его
выявление и разработка мер по его устранению. В современных условиях нестабильности
отечественной экономики важно объективно оценивать ситуацию, отличая временную
неплатежеспособность от кризисного состояния. Кроме того, необходимо применять
достоверные критерии оценки платежеспособности предприятия, принимая во внимание
отраслевые особенности и внутренние факторы, уметь прогнозировать динамику
финансово - хозяйственной деятельности, что позволит своевременно предупредить
нарастание финансовых затруднений, приводящих к банкротству. Во время глобального
кризиса проведение диагностики достигло своего разгара. Это является его
непосредственной целью. Цель диагностирования – точная и правильная оценка состояния
изучаемого объекта, развитие и совершенствование его достижений, разработка стратегий и
тактик по устранению выявленных недостатков. Задача – разработка мер по всем
элементам структуры предприятия.
Законодательные основы определения банкротства предприятий в России определяются
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127 ФЗ, содержащим признаки признания арбитражным судом юридического лица банкротом,
а также порядок его финансового оздоровления или ликвидации юридического лица [1].
Необходимость прогнозирования банкротства как приоритетная проблема возникла в
развитых странах в середине прошлого века. Важнейшей задачей было определение
предпосылок, ведущих предприятие к несостоятельности, а также выявление ее на ранних
стадиях. В зарубежной практике банкротство рассматривается как крайне серьезный случай
несостоятельности, предполагающий совершение должником уголовно наказуемого
действия, наносящего ущерб кредиторам.
Метод диагностирования – это комплекс мер по оптимальной оценке его состояния,
который основывается на выборе самого эффективного способа анализа деятельности
предприятий. Исходя из этого, одно из требований эффективной организации
антикризисного управления, также связано со степенью организации процесса
диагностирования.
Переход России к новым экономическим отношениям сделал актуальной оценку
финансового состояния хозяйствующих субъектов. В результате в практике аналитической
деятельности появилось большое число методик прогнозирования вероятности банкротства
предприятия, как заимствованных за рубежом, так и разработанных отечественными
экономистами. Важно отметить, что всем разработанным подходам присуща сильная
зависимость от субъектов анализа, а именно от опыта и убеждений аналитика. Не создана
универсальная методика, адаптированная к разным сферам экономики, поскольку слишком
велики различия в формировании балансовых пропорций отраслей.
Один из российских учёных Е.А. Бабушкина [3, с. 6] считает, что прежде чем, как
прогнозировать вероятность банкротства, необходимо провести диагностирование
деятельности предприятия.
В.И. Орехов и группа учёных считают, что для формирования антикризисного
управления, необходимо провести анализ финансово - хозяйственной деятельности,
существования дебиторских и кредиторских долгов, обеспеченность собственными
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финансовыми средствами, наличие и возможность заказов, спрос на услуги и продукцию
предприятий. Это определяет причину банкротства и создает условия его устранения [2, с.
6].
Диагностика отражает в себе 3 требования:
- своевременное признание признаков кризиса;
- надёжность результатов применения;
- непрерывность процесса диагностирования.
На сегодняшний день существует много видов современных методов диагностирования.
Их можно разбить на две группы:
- диагностирование кризисного состояния предприятия на основе комплекса
показателей;
- модели оценки факторов финансового состояния предприятия.
Комплекс показателей первой группы диагностирования почти во всех источниках даны
одинаково, и они учитывают коэффициенты: ликвидности, финансовой устойчивости,
деловой активности, рентабельности. В некоторых случаях коэффициенты финансовой
устойчивости
именуются
как:
«структура
капитала»,
«состав
баланса»,
«платежеспособность».
Многие аналитики издавна интересовались прогностическим диагностированием. Они с
помощью моделей и фаз деятельности предприятия исследовали возможность
прогнозирования. Их можно изучить с помощью нескольких факторных моделей. К ним
относятся:
- Z - счет Альтмана,
- шкала Бивера,
- многие известные модели Лиса, Тишоу, Таффлера.
Вышеперечисленные факторные модели диагностирования банкротства можно считать
относительными, так как они не могут охарактеризовать степень банкротства и возможную
степень опасности при его наступлении. Необходимо подстроить модели под социально экономическое положение, тогда результаты анализа будут состоять из выводов и
прогнозов, характеризующих сегодняшнее и будущее состояние предприятия. Учитывая
это положение, можно рекомендовать применение методов диагностирования на
предприятиях с учетом следующих моментов:
1. Показатели диагностирования необходимо разрабатывать с учетом деятельности
предприятия на рынке.
2. Степень важности показателей зависит от того, на каком уровне находится кривая
жизнедеятельности предприятия.
3. Если даже после диагностирования коэффициенты будут сверены с нормативными
требованиями, то они должны быть оценены при помощи причин, через которые
последовало банкротство. Первым показателем, дающим сигнал о наступлении
банкротства, является показатель уровня рентабельности.
4. При сопоставлении результатов анализа предприятия с нормативными требованиями,
необходимо учитывать также сезонность и особенности деятельности предприятия.
Очевидно, что сформулированные рекомендации позволят устранить существующие
недостатки методик диагностики кризисного состояния предприятия и повысить точность
прогнозируемых результатов. При этом для прогнозирования вероятности возникновения
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признаков несостоятельности (банкротства) отечественных предприятий необходим
комплексный подход, учитывающий не только официальную отчетность предприятий, но и
детальный внутренний управленческий анализ.
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Рассмотрение вопроса государственного регулирования инновационной деятельности в
современных российских условиях является необходимым. Государственная
инновационная политика заключается в создании благоприятного экономического климата
для воплощения инновационных процессов.
Существуют следующие принципы государственной инновационной политики [1]:
- свобода научно - технического и научного творчества;
- охрана прав интеллектуальной собственности;
- поддержка конкуренции в научной и технической сфере;
- концентрация ресурсов на научные развития, имеющие приоритетное направление;
- стимулирование деловой активности инновационной, научно - технической и научной
деятельности;
- объединение образования и научной, научно - технической деятельности;
- развитие международного научного сотрудничества.
Цели государственной инновационной политики [2]:
- увеличение вклада в научную и техническую сферы для развития экономики страны;
- сохранение сложившихся и развитие новых научных школ;
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- укрепление безопасности и обороноспособности страны;
- улучшение экологической обстановки;
- увеличение конкурентоспособности национального продукта на мировом рынке.
Важные направления государственной политики в области развития науки и технологий:
- развитие фундаментальной науки, важных прикладных исследовательских работ и
разработок;
- улучшение государственного регулирования в области развития науки и технологий;
- формирование государственной инновационной системы;
- увеличение эффективного использования результатов научной и научно - технической
деятельности;
- объединение науки и образования;
- сохранение существующего и развитие нового кадрового потенциала научно технического комплекса;
- развитие международного научно - технического сотрудничества.
Роль государства в поддержке инновационной деятельности определяется его
функциями, направленными на регулирование всех процессов, имеющих место в
инноваторской сфере [3]. Государственные функции, имеющие наибольшую важность в
сфере инноваций, такие:
Распределительная функция. Получается из - за распределения денежных ресурсов на
исследования и нововведения, во - первых, бюджетных средств, во - вторых - за счет
формирования особых фондов. Стимулирующая функция. Стимулирование государства на
инновационную деятельность проявляется через поощрение конкуренции, денежных
субсидий, льгот, участвующих в инновациях.
Координация инновационной деятельности. Государство способствует кооперации и
взаимодействию разных структур, внедряющих инновации, для уточнения общих
стратегических планов инновационной деятельности. Правовое обеспечение
инновационной деятельности. Формирование законодательной базы, которая обеспечивает
стабильность и вероятное своевременное регулирование инноваторских проектов в
согласовании с реальными социальными и технологическими переменами, создание
работающего правового механизма, системы соблюдения правовых норм - все это
обеспечивает действие правовой защиты нововведений.
Кадровое обеспечение инноваций. Оно начинается во время профессионального
обучения и содержит обучающие профессиональные программы разного уровня, которые
должны быть выстроены в сочетании и сбалансированности главных, универсальных и
специальных познаний, ориентированных на то, чтобы привить способности к
постоянному самообразованию в течение всей активной трудовой деятельности.
Информационное обеспечение. Государство должно способствовать распространению
инноваций методом создания научно - инновационной инфраструктуры, может быть
посредником между инноваторскими субъектами, помогать в поиске партнеров, заключать
сделки под государственные гарантии.
Институциональное обеспечение инновационной деятельности - это создание
государственных организаций и подразделений, которые выполняют НИОКР и внедряют
нововведения в отраслях государственного сектора: образовании, здравоохранении,
обороне.
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Обеспечение экономической и социальной направленности инноваций. Правительство,
с одной стороны, поддерживает нововведения, которые обеспечивают социальную
стабильность, достижение экологического равновесия, с другой стороны, устраняет и
парализует плохое воздействия, связанные с научно - техническим прогрессом.
Обеспечение общественного статуса инновационной деятельности происходит через
распространение научно - технических достижений и инноваций, моральное поощрение
участвующих в инновационной деятельности, увеличение их социальной защищенности.
Учет региональных особенностей и регулирование инновационной деятельности в
регионах. Для более полной реализации инноваторских ресурсов регионов правительство
производит различного рода региональные преференции, к примеру, в части налоговых
льгот, содействует оптимальному размещению научно - технического и инноваторского
потенциала, обеспечивая выравнивание критерий распространения нововведений на
территории страны.
Регулирование международных качеств инноваторской деятельности. В рамках
избранной экономической и инноваторской стратегии правительство заинтересовывает
международную научно - техническую и инноваторскую кооперацию, регулирует
международные нюансы инноваций.
Структуры, поддерживающие формирование инновационной деятельности в РФ:
- Федеральный фонд производственных нововведений;
- Российский фонд базовых исследовательских работ;
- Федеральный фонд развития электронной техники;
- Федеральный экологический фонд РФ;
- Сообщество инновационных компаний;
- Сообщество независящих инжиниринговых организаций;
- Сообщество руководства проектами;
- Российское инновационное сообщество;
- Фонд поддержки развития малых форм компаний в научно - технической сфере.
Государство поддерживает научную деятельность следующими формами [4]:
Финансирование из бюджетных средств.
Применение льготного налогообложения прибыли, полученной от внедрения научных
разработок.
Освобождает от уплаты налога на собственность и земли, которые относятся к научным
организациям.
Освобождает от импортных таможенных тарифов на ввоз имущества научными
организациями, используемого в научных разработках.
Государство поддерживает инновационную деятельность следующими формами:
Прямое финансирование.
Предоставление индивидуальным изобретателям и небольшим компаниям
беспроцентной банковской ссуды.
Создание венчурных инновационных фондов, которые пользуются большими
налоговыми льготами.
Понижение государственных патентных пошлин для личных изобретателей.
Для ресурсосберегающих изобретений, отсрочка оплаты госпошлин.
Частая амортизация оборудования.
Создание сообществ технопарков, технополисов.
Итак, механизм государственного регулирования инновационной деятельности является
составляющей системы управления хозяйствованием страны. Применяя этот механизм,
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государственная власть сформировывает инновационную систему страны, конкретизируя
ее цели, задачи, направление инновационных процессов и инновационную деятельность.
Формирует систему экономических, политических, правовых и социальных воздействий.
Заинтересовывает людей принимать участие в инновационной деятельности, создает
специальные организационные формы и структуры, помогающие в развитии
инновационной деятельности на уровне предприятия, отрасли, региона и страны в целом.
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В настоящее время для экономики всего мира настал переломный момент развития,
который отмечается большим количеством знаковых трансформаций. Глобальные
экономические структуры всё больше приходят к разнонаправленному характеру
движений. Почти синхронно меняется состав мировых лидеров, происходит изменение
сложившихся моделей развития, основываются торговые мегаблоки и начинается четвёртая
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технологическая революция. Это ставит трудные стратегические задачи для разных стран,
включая и Россию.
Начало 2016 года оказалось худшим периодом для мировой экономики за последние
десятилетия. Оказали на это своё влияние несколько событий 2015 года, которые потрясли
мировые товарные и финансовые площадки. Такими событиями были: обрушение цен на
сырьё, снижение оборотов трансграничной торговли, обвал фондовых рынков, завершение
промышленного сверхроста Китая. Такая последовательность финансово - экономических
шоков показала, что мировая экономика находится в достаточно хрупком положении.
Только благодаря совокупности различных факторов смогло произойти увеличение
показателя турбулентности и стало понятно, что глобальные экономические структуры
вступили в период масштабной и непростой трансформации. Эта трансформация будет
иметь неизбежные результаты. Возникнет целый ряд событий и вызовов, которые трудно
предсказать, и начнётся формирование «новой нормы» - модели роста, которую широко
обсуждают эксперты. [1]
Углубление международного разделения труда, постепенное открытие новых путей для
товарооборота, научно - технический прогресс, появление инноваций в сферах связи и
транспорта – всё это стало поводами появления такого понятия, как глобализация.
Глобализация, как многие экономические явления, может привести как к положительным,
так и отрицательным последствиям, например, усилить неравномерность распределения
благ между странами.
В мировой экономике экспертов, которые анализируют происходящие процессы,
условно можно разделить на два типа: «оптимисты» и «пессимисты». Первые полагают,
что мир не находится на грани спада, а ровно напротив, приближается к масштабному
росту, вызванному четвертой промышленной революцией. Она в свою очередь позволит
наземному транспорту ездить без водителей, абсолютно всем самолётам обходиться без
пилота в кабине, а миллионы работников заменить на высокопродуктивных роботов.
Очевидно, что не все страны смогут в равной степени принимать участие в таких
глобальных изменениях.
Тем временем мы уже можем наблюдать формирование новой экономической
парадигмы, которая предполагает определённые качественные трансформации глобального
хозяйства. Это характеризуется несколькими факторами: относительно низкие темпы роста
экономик многих государств и регионов; изменение назначения некоторых отраслей (также
научных, технических и образовательных сфер) в связи с повышением технологического
уклада экономик передовых стран; появление интеграционных мегаблоков, которые в
определённой степени способны изменить международную торговлю посредством смены
правил и условий; возникновение угрозы «валютных войн»; значительный рост внимания
общественности вопросу социального неравенства и к его отношению к содержанию
экономического развития.
«Пессимисты» напротив полагают, что сегодняшние проблемы в экономике – лишь
последствия глобальных кризисов начала XXI века. Они считают, что финансовый кризис,
который начался в 2007 году в США, а затем получил всемирный масштаб в 2008‒2009
годах, лишь продолжился, растянувшись на значительно большее пространство, и вырос в
совокупность кризисных явлений в отдельных странах и регионах в целом, тем самым
подверг серьёзным катаклизмам их модели экономического роста. В определённых случаях
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эти модели потеряли начальную способность функционировать, и им потребовалась
замена. «Пессимисты» придерживаются мнения, что этот тренд находится только в
начальной стадии формирования, что значит, что для его развития понадобится немалое
время, пока он будет менять направленность процессов глобализации. Основная проблема
заключается в том, что у властей многих стран попросту нет надёжных инструментов
стабилизации сложившейся ситуации. Испанский эксперт Мигель Отеро Иглессиас
отмечает, что мировая экономика пребывает в «палате интенсивной терапии», а «врачи»
(будучи самыми авторитетными экономистами) «не знают, как поступить, чтобы вылечить
пациента». Также он подчёркивает, что в столь хрупкой ситуации мировая экономика
может быть уничтожена в попытках исправить положение [2].
Россию процесс глобализации особенно затронул после начала реформ и, в частности, с
реформой внешнеэкономических связей, повлекшей высокую степень открытости
российской экономики. Россия, как и многие страны мира, вовлечена в процессы
региональной экономической интеграции [3].
В то время, когда прекратилось существование СССР, и уже новая страна Россия
перешла на рыночную экономику, появилась возможность интернационализировать
хозяйственную деятельность. В 90 - е годы экономика была либерализирована.
Прекратилась монополия государства на международные торговые отношения и валютные
операции, было снято множество ограничений во внешней экономической деятельности.
Почти в то же время для России начинают открываться новые возможности
международного сотрудничества. Но резкое падение производства в совокупности со
сменой политического режима и падением уровня жизни негативно повлияли на условия
старта интеграции России в мировое сообщество. Не делали задач легче и минимальные
иностранные инвестиции, и низкий уровень заинтересованности иностранных инвесторов,
который был вызван отсутствием доверия к новому экономическому и политическому
положению страны.
Несмотря на тяжёлое начало, Россия смогла приобрести несколько преимуществ, таких
как: преодоление спада в демографии за счёт роста доходов населения, а значит и
повышения уровня жизни; наполнение прилавков страны более широким ассортиментом
продукции; высокие темпы развития экономики (в период высоких цен на нефть),
положительно сказавшиеся на общем благосостоянии.
Отрицательные последствия вовлечение России в процессы экономической
глобализация проявились в катастрофическом падении отечественного производства в
большинстве отраслей обрабатывающей промышленности вследствие их низкой
конкурентоспособности по сравнению с промышленно - развитыми и новыми
индустриальными странами, к числу которых относится и КНР. Прежде всего, китайская
промышленность стала главным конкурентом российских производителей [4, 5].
Таким образом, в числе приоритетных задач российской экономики ввиду жесткой
международной конкуренции можно назвать следующие: структурные трансформации, в
том числе – возрождение российской промышленности на основе инновационных
технологий, модернизация национальной системы профессионального образования и
развитие рынка труда [6].
138

Список использованных источников
1. Аскер - Заде Н. Форум в Давосе: оптимисты и пессимисты представили свои прогнозы
[Электронный ресурс] // Вести.ру. – 23.01. 2016.– Режим доступа: vesti.ru /
doc.html?id=2711605&cid=6
2. Марш П. Новая промышленная революция. Потребители, глобализация и конец
массового производства / пер. с англ. Анны Шоломицкой. – М.: Изд - во Института
Гайдара, 2015. – 420 с.
3. Строганов А.О. Влияние международной интеграции на развитие экономик России и
Вьетнама // Экономика и предпринимательство. – 2015. - № 5 (9). с. 66 - 69.
4. Осипов В.А., Жилина Л.Н. Проблемы международной конкуренции российского
судостроительного и судоремонтного производства на Дальнем Востоке / Интернет журнал Науковедение. 2012. № 4 (13). С. 47.
5. Чалова Д.Д., Жилина Л.Н. Влияние корпоративной культуры на экономическую
эффективность компании: зарубежный опыт // Территория новых возможностей. Вестник
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. - 2014. - № 3. - С.
149 - 157.
6. Стронски П., Румер Е. Россия, Украина и Евразия спустя четверть века после распада
СССР [Электронный ресурс] // Московский Центр Карнеги – 02.02.2016. – Режим доступа:
http: // carnegie.ru / 2016 / 02 / 02 / ru - pub - 62636
© Ряснянский Д.С., 2017

Саркисян И.Г., студентка 4 курса Высшей школы политического
управления и инновационного менеджмента
ФГБОУ ВО «ПГУ», г. Пятигорск, Российская Федерация
ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА
В современных российских условиях торговый бизнес существует в ситуации
формирования новых мировых вызовов. Экономические санкции заставили российские
предприятия торговли обеспечивать импортозамещение и приоритет российскому
производителю на полках магазинов. На фоне снижения реальных денежных доходов
населения, роста цен и перехода домашних хозяйств на сберегательную модель поведения
наблюдается снижение динамики оборота в сфере торговли.
Также проведенное исследование показало, что в настоящее время в отрасли торговли в
России происходят институциональные изменения. Эти изменения обусловлены, прежде
всего, резким сокращением неорганизованной торговли, стремительным и масштабным
развитием российских розничных сетей, возникновением острой конкуренции между
крупными отечественными и глобальными международными розничными сетями. Всё это
привело к коррективам в ассортиментной матрице розничных предприятий торговли. Так,
доля импортных товаров в структуре товарных ресурсов розничной торговли несколько
снизилась. Однако, несмотря на это, она остается достаточно высокой, что обеспечивает
сбалансированность спроса и предложения на потребительском рынке товаров и, в свою
очередь, способствует созданию необходимой конкурентной среды.
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Ассортимент товаров, или товарный ассортимент, с одной стороны, представляет собой
группу товаров, связанных между собой в силу сходства назначения товаров, или же в силу
того, что их предлагают одним и тем же категориям покупателей, либо в одних и тех же
типах предприятий торговли, либо в рамках одного и того же ценового сегмента [1]. С
другой стороны, товарный ассортимент – это набор товаров, объединённых по какому либо одному или совокупности признаков, характеризующийся широтой, насыщенностью,
глубиной, гармоничностью, новизной, полнотой, рациональностью и устойчивостью, а
число товарных позиций в ассортименте товаров обуславливается, главным образом,
форматом торгового предприятия [2].
Сущность формирования и управления товарным ассортиментом состоит в том, чтобы
торговое предприятие своевременно представляло на рынок определённый комплекс
товаров, которые бы, в общем, отвечая профилю его деятельности, максимально полно
удовлетворяли бы потребностям определённых групп потребителей.
Также товарный ассортимент должен отличаться определёнными показателями, такими
как: широта представляет собой число ассортиментных групп, составляющих товарный
ассортимент; насыщенность – это число подгрупп товаров в каждой ассортиментной
группе; глубина представляет собой число конкретных названий товаров в каждой
ассортиментной подгруппе; гармоничность – это уровень сходства между товарами разных
ассортиментных групп с позиции их конечного применения, с точки зрения требований к
организации торговли этими товарами, каналов их распределения либо иных показателей;
новизна представляет собой число новых товаров в совокупном объёме товарного
ассортимента; полнота – это отношение анализируемого товарного ассортимента к общему
количеству товаров рассматриваемой номенклатуры товаров; рациональность представляет
собой способность товарного ассортимента максимально полно удовлетворять требования
потребителей; устойчивость – это способность товарного ассортимента удовлетворять
спрос на одни и те же товары, специфика которых состоит в наличие на них стабильного
спроса [3].
Еще одной важной составляющей товарного ассортимента является его
непосредственная связь с жизненным циклом товара. Как правило, большая часть
товарного ассортимента (50 % ) состоит из товаров, находящихся в стадии зрелости.
Следующим по объёму является группа товаров в стадии роста (25 % ). Товары в стадии
внедрения на рынок могут составлять 15 % от всего товарного ассортимента. И меньше
всего в ассортименте торгового предприятия представлены товары в стадии спада (10 % )
[4]. Однако, состав ассортимента торгового предприятия с точки зрения жизненного цикла
товаров, входящих в этот ассортимент, определяется самим предприятием, исходя из его
товарной стратегии.
Большая часть торговых предприятий включают в товарный ассортимент товары,
проходящие стадии роста либо зрелости. Вместе с тем, стратегия и концепция отдельных
предприятий торговли может вызывать другую линию поведения [7]. Так, отдельные
торговые предприятия предпочитают включать в свой товарный ассортимент больше
позиций, находящихся ещё на стадии внедрения, привлекая покупателей объявлениями о
новинках. А некоторые предприятия торговли включают в свой ассортимент товары,
находящиеся на стадии насыщения и даже спада. Они закупают исключительно такие
товары у предприятий - производителей и оптовых продавцов по сниженным ценам и на их
реализации основывают свою розничную товарную стратегию.
Помимо вышеизложенного, важно отметить, что значительной характеристикой
товарного ассортимента торгового предприятия является его структура, отражающая
количественное соотношение видов товаров и их доли в совокупном ассортименте,
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выраженном в денежных или натуральных величинах [5]. Другими словами, структура
ассортимента – это соотношение групп, подгрупп, видов и разновидностей товаров в
товарном ассортименте торгового предприятия. И здесь важно отметить, что структура
товарного ассортимента торгового предприятия должна быть оптимальной, так как именно
такая структура ведет к оптимизации прибыли и сохранению её желаемого уровня на
долгосрочный период, что весьма актуально для торговых предприятий в современных
условиях жёсткой конкурентной борьбы.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И
СПЕЦИФИКА
В последние годы быстрыми темпами растет популярность электронных торговых
площадок, которых становится все больше. Электронные торговые площадки позволяют
достигать повышенной эффективности бизнеса за счет того, что на одном
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информационном и торговом пространстве собираются поставщики и потребители
различных товаров и услуг.
Проведенное исследование показало, что сегодня современную ЭТП можно
рассматривать одновременно, как: информационное и техническое решение; интернет ресурс; инструмент маркетинга; средство взаимодействия участников торговых процедур;
часть информационной составляющей инновационной инфраструктуры [5]. Также стоит
отметить, что электронная площадка – это комплекс информационных и технических
решений, обеспечивающий взаимодействие покупателя (заказчика) с продавцом
(поставщиком) через электронные каналы связи на всех этапах заключения сделки [4]. То
есть электронные торговые площадки выступают своего рода посредниками между
покупателем и продавцом, а в рамках государственного заказа – между заказчиком и
поставщиком.
Принцип работы электронных торговых площадок заключается в объединении в одном
информационном и торговом пространстве поставщиков и заказчиков различных товаров и
услуг и предоставляет участникам электронных торгов ряд сервисов, повышающих
эффективность их бизнеса [3]. Заказчики получают возможность проводить электронные
торги (открытые аукционы в электронной форме, запросы цен и предложений),
оптимизируя затраты, а поставщики – участвовать в проводимых закупках, размещать
информацию о предлагаемой продукции и услугах [1].
Современная электронная торговая площадка создается в качестве механизма,
способного повысить эффективность торгового процесса организации и принести ее
владельцу и участникам экономическую выгоду. Это обеспечивается за счет достижения
следующих трех основных целей: поиск и привлечение новых партнеров; достижение
максимальной прибыли; снижение сопутствующих издержек. В отличие от ручной работы,
ЭТП берет на себя большую часть типовых операций по информированию участников
торгов, сбору и агрегированию получаемой информации, регистрации новых участников.
Участники сами поддерживают в системе актуальную информацию о себе, публикуя также
каталоги продукции с текущими ценами. Для закупки определенной продукции достаточно
найти ее в каталоге, либо отправить заинтересованным участникам запрос котировок. ЭТП
имеет для этого развитые интерфейсы, такие как поиск продукции в каталоге, адресная
рассылка, автоматическое сравнение и анализ предложений и пр.
Немаловажное значение имеет и тот факт, что современная электронная торговая
площадка представляет собой сложноорганизованную систему со своей инфраструктурой.
ЭТП объединяет всех заинтересованных участников торговой деятельности в едином
информационном пространстве (так же как это происходит, например, на бирже) [7]. Но
при этом возможности ЭТП выводят ее участников на принципиально новый уровень
взаимодействия, позволяя осуществлять полный перечень процедур по поиску
потенциальных партнеров, подготовке и заключению сделок с помощью функций
программного обеспечения ЭТП. А необходимый уровень конфиденциальности
информации при проведении торгов обеспечивается за счет шифрования пересылаемой
информации и применения механизма электронно - цифровой подписи [8].
Таким образом, можно утверждать, что сегодня электронные торговые площадки
создают не только торговое, но и единое информационное пространство для
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потенциальных пользователей интеллектуальных ресурсов с одной стороны, и
разработчиков и правообладателей - с другой.
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«ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ»
В современных экономических условиях функционирования наиболее важным
элементом поддержания конкурентоспособности продукции является эффективная
инвестиционная деятельность.
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Инвестиции играют огромную роль не только в пределах одной страны, но они являются
«локомотивом» развития экономик всех стран мира. Пожалуй, каждое предприятие как в
России, так и за рубежом заинтересованно в совершенствовании данного вида
деятельности. Каждая организация, вне зависимости от её деятельности, несомненно
нуждается в инвестициях. И в наши дни, в условиях экономической и политической
нестабильности, роль инвестиций в развитии экономики заметно возросла. Инвестиции
стали «топливом» развития экономики. Сегодня без данного «топлива» страны мира не
могут развиваться полноценно. Ведь каждая сфера деятельности, которая хочет
совершенствоваться, нуждается в этом «топливе». Возможно, понятие «инвестиция» вошло
в наш лексикон относительно недавно, но история выгодных вложений денег начинается с
истории их возникновения ещё в древних цивилизациях.
Особенности переходного этапа развития российской экономики обусловили большую
сложность осуществления инвестиционного процесса. Глубокий экономический кризис,
охвативший в условиях переходного периода все сферы хозяйственной жизни общества, в
том числе и инвестиционную, активизировал факторы, дестимулирующие инвестиции. При
этом реализация общих закономерностей инвестиционного процесса значительно
модифицировалась.
Среди проблем, с которыми сталкивается Российская Федерация, инвестирование
занимает не последнюю строчку.
Перспективы для инвесторов в России в настоящее время весьма многообещающие.
Отсутствие существенной конкуренции со стороны национальный предпринимателей,
дешевая рабочая сила, емкий рынок сырья, всепоглощающий рынок потребления, а также
высокий процент прибыли делают отечественную экономику привлекательной для
привлечения иностранных предпринимателей.
Однако, можно обозначить ряд основных причин денежных потерь или проблем
инвестирования:
 коррупция (ежегодно из - за коррупции Россия теряет 40 % инвестиций);
 «камни» в бизнесе (необходимость сбора и подписания большого количества
документации);
 «тени» в экономике (активно в экономику врываются преступления в сфере
информационных технологий);
 несовершенное и противоречивое законодательство;
 не стабильность рубля как национальной валюты;
 непредсказуемость изменений в налоговой системе.
Но проблем, с которыми сталкиваются инвеститоры, когда приезжают в Российскую
Федерацию, имея конкретную цель, конечно же, на много больше.
Для улучшения инвестиционной деятельности в России необходимы: эффективная
система формирования благоприятного климата для инвестиционной деятельности,
сосредоточение финансовых средств в банковской системе, с помощью которых можно
было бы осуществлять перелив капитала с ориентацией на перспективные направления
развития отраслей народного хозяйства и широкомасштабную инновационную
деятельность.
Для стабилизации экономики и активизации инвестиционного климата требуется
принятие ряда мер, которые будут направлены на формирование в стране как общих
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условий развития цивилизованных рыночных отношений, так и специфических,
относящихся непосредственно к решению задачи привлечения инвестиций.
Среди мер общего характера можно назвать:
- достижение национального согласия между различными властными структурами,
социальными группами, политическими партиями и прочими общественными
организациями;
- борьба с преступностью;
- торможение инфляции всеми известными в мировой практике мерами;
- пересмотр налогового законодательства в сторону его упрощения и стимулирования
производства;
- мобилизацию свободных средств предприятий и населения на инвестиционные нужды
путем повышения процентных ставок по депозитам и вкладам;
- внедрение в строительство системы оплаты объектов за конечную строительную
продукцию;
- запуск предусмотренного законодательством механизма банкротства;
- предоставление налоговых льгот банкам, отечественным и иностранным инвесторам,
идущим на долгосрочные инвестиции;
- формирование общего рынка республик бывшего СССР со свободным перемещением
товаров, капитала и рабочей силы.
В числе мер по активизации инвестиционного климата необходимо отметить:
- принятие законов о концессиях и свободных экономических зонах;
- создание в кратчайшие сроки национальной системы мониторинга инвестиционного
климата;
- переход к полной конвертируемости рубля.
Роль инвестиций в экономике нельзя переоценить. С помощью инвестиций реализуются
достижения научно - технического прогресса, от них зависят изменения структуры
производства, темпы экономического роста, а, следовательно, и возможности увеличения
потребления и роста благосостояния предприятия.
Есть много проблем, которые так или иначе связанны с инвестированием, но, не смотря
на это, можно с уверенностью сказать, что сфера активно развивается, а это позволяет
говорить о благоприятном прогнозе для российской экономики. Наибольший интерес для
инвесторов представляют горнодобывающая и нефтегазовая промышленность,
информационная, аграрная и автомобилестроительная сферы.
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В настоящий момент коррупция является одной из серьезнейших и труднопреодолимых
проблем национальной экономики Российской Федерации. С каждым годом ее масштабы
только возрастают. Согласно ФЗ от 25.12.2005 г. «О противодействии коррупции», под
коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами. (1) Данное явление сегодня имеет место быть во всех
сферах жизни общества - начиная с бытового уровня, заканчивая высшим
государственным. Согласно данным организации Transparency International Россия по
индексу восприятия коррупции находится сейчас на 119 месте, в то время как передовые
европейские страны находятся в первой десятке рейтинга.
В экономической сфере последствия коррупции отражаются в первую очередь на
макроэкономической политике, она создает препятствия для ее реализации и тормозит
экономический рост. Кроме того, под ее удар попадают экономические данные, то есть при
разработке политики государственный аппарат вынужден опираться на искаженную
информацию, что значительно понижает эффективность экономической политики
государства, обеспечения экономической безопасности и работу конкурентного рынка.
Высокий уровень коррупции в стране ведет к недоверию со стороны граждан государства, а
также сокращает инвестиционную привлекательность страны. В Российской Федерации
проблема коррупции оказывает негативное воздействие на восстановление экономики
после ряда мировых кризисов и внутренних перемен в системе. Согласно «Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» сохраняющийся рост
преступных посягательств, связанных с коррупцией, является одним из основных
источников угроз национальной безопасности в сфере экономической безопасности. (2) К
серьезным угрозам экономической безопасности относятся коррупционные преступления в
области добычи и распределения природных ресурсов, в распределении бюджета, в
силовых структурах (ФСБ, МВД, Прокуратура, Следственный Комитет, ФСО, МЧС,
налоговые службы, таможня, инспекции и т.д), в распоряжении государственной
собственностью, землей, бытовая коррупция и расширение теневой экономики.
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По словам официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина
ущерб от коррупционных преступлений в России составляет около 40 миллиардов рублей в
год. Министр юстиции Александр Коновалов, выступая на пресс - конференции на 6 - й
сессии Конференции государств — участников Конвенции ООН против коррупции, оценил
наносимый коррупцией России ущерб в 10 - 20 % ВВП. По его словам, убытки от
коррупции несут и государство, и бизнес. (3)
Государство активизировало свою деятельность по борьбе с коррупцией сравнительно
недавно и крайне низкими темпами. Фактически реализация активной политики по
противодействию коррупции началась в нашей стране с 2008 года.
Пакет антикоррупционных законов, внесенных главой государства в Госдуму 30
сентября 2008 г., состоял из четырех законопроектов. Основным из них был президентский
законопроект «О противодействии коррупции». (4) 19 декабря того же года Федеральный
Закон о противодействии коррупции был принят Государственной Думой, также еще 19
мая 2008 г. Указом Президента «О мерах по противодействию коррупции» был создан
Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. Далее были
приняты в 2011 году Указ президента «Об оптимизации численности федеральных
госслужащих», 3 декабря 2012 года Федеральный Закон «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 24
апреля 2013 года Федеральный Закон «О запрете отдельными категориями лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», а также множество Указов
Президента. В 2013 году было образовано в составе Администрации Президента
Российской Федерации Управление Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции.
Не поддается сомнению то, что в последние годы в России борьба с коррупцией стала
обретать эффективную и работающую нормативно - правовую основу, политическую и
социальную поддержку. Российская Федерация вступила в ГРЕКО, ратифицировала
конвенцию ООН против коррупции и Конвенцию Совета Европы «Об уголовной
ответственности за коррупцию». Также происходят преобразования в государственных
органах, активизируются институты гражданского общества, но тем не менее восприятие
коррупции гражданами остается невысоким, по - прежнему сохраняется тенденция
точечной, показной борьбы с преступлениями, чем с причинами и предпосылками их
возникновения в обществе. Причины этого могут заключаться как в невозможности
применения зарубежного опыта, так и в отсутствии собственного эффективного пути
преодоления данной проблемы. Кроме того, по моему мнению, причина может крыться в
удовлетворенности бюрократии существующим положением страны ввиду личной
заинтересованности в превышении полномочий и преступлении закона для удовлетворения
собственных материальных потребностей, и, в связи с этим, в отсутствии стимула к работе
по противодействию коррупции и, следовательно, обеспечению экономической
безопасности государства.
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Современная геополитическая обстановка характеризуется комплексом острых
противоречий информационного характера, что негативно сказывается на социальной
напряженности и сложившейся ситуации в экономической сфере России.
На сегодняшний день в структуре межгосударственных отношений очевидна важность
информационных потоков. Информация приобрела статус стратегически национального
ресурса. Именно она в совокупности с другими факторами позволяет странам претендовать
на лидирующие позиции в новой цивилизации, все чаще именуемой информационной.
Становление России как государства мощного с точки зрения экономики, на
современном этапе развития просто невозможно без глубокой интеграции в
международное информационное пространство. Этот процесс в свою очередь, имеет ряд
отрицательных факторов, проявляющихся в политической, экономической и духовно культурной сферах.
В данном ключе необходимо выделить такое понятие как информационная
безопасность и разобраться в сущности этого явления, что позволило бы нам вычислить
потенциальные и реальные угрозы данной области. Информационная безопасность–
чрезвычайно сложная, многоуровневая функциональная система, нуждающаяся в
комплексной проработке всех возникающих негативных тенденций. Понятие
информационной безопасности в зависимости от его использования , рассматривается в
нескольких аспектах. В общем варианте информационная безопасность это состояние
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защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства в
информационной сфере от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее устойчивое и
поступательное развитие страны. В этом ключе, важно также не обойти стороной и такое
понятие как информационная среда, которая понимается как сфера деятельности субъектов
связанная с созданием, преобразованием и реализацией информации. Информационную
среду можно условно поделить на две основные предметные части:
• создание и распространение исходной и информации;
• потребление информации;
и две обеспечивающие предметные области:
• создание и применение информационных систем, информационных технологий и
средств их обеспечения;
• создание и применение средств и механизмов информационной безопасности.
Состояние информированности определяет степень адекватности восприятия
субъектами окружающей действительности и, как следствие, обоснованность
принимаемых решений, что может как косвенно, так и напрямую воздействовать на
экономическую сферу.
Пока нет ясного понимания того, какую из множества проблем данной сферы нужно
обособить в первую очередь. В какой последовательности вообще решать все проблемы
информационного блока. Экономический переход Российской Федерации должен
осуществляться одновременно с переходом в информационный век.
Реалии двадцать первого века приводят нас к выводу о том, что эта сфера бытия должна
входить в область приоритета со стороны государственных структур, общественных
организаций и каждого гражданина в отдельности. Ведь она напрямую модифицирует
процессы происходящие в экономике. Совершенствование информационного
законодательства связано с системным анализом вопросов его соотношения с
законодательством в области обеспечения информационной безопасности.
Приоритетной сферой данной отрасли, на мой взгляд, является информационно социальная сфера - закрепляющая в себе проблемы обеспечения защищенности психики и
сознания граждан от негативных информационных воздействий, войн, пропаганд
посредством которых осуществляется воздействие и манипулирование людьми, идущее
наперекор их жизненно важным интересам и целям.Ключевыми проблемными
информационной зоны являются по моему мнению являются:
• процесс эмиграции из России высококвалифицированных специалистов. В последние
десятилетия это явление носит весьма устойчивый характер. Утечка интеллектуальных
ресурсов зарубеж,в частности Северную Америку, Канаду, Германию и Финляндию
наносит вред экономической стабильности Российской Федерации, так как тормозит
развитие технологической и технической сфер. Из всего вышесказанного следует, что
проблематика интеллектуального капитала должна быть в приоритетном внимание со
стороны государства. Следует создавать необходимые условия для стимулирования и
развития одаренных, талантливых людей, а также условия для наилучшего применения их
навыков.
Перспективы развития информационной безопасности:
• в распоряжении Российской Федерации имеются все необходимые для этого ресурсы.
В первую очередь следует исключить коллизии в правовой базе информационного права,
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необходимо проработать все теоретические основы входящие в эту сферу, создавать
концепции, стратегии и федеральные законы, способствующие разрешению всех спорных
аспектов информационного блока. Многогранность информационных потоков, отношений
возникающих на их основе требуют разработку и урегулирование кодифицированного
законодательного акта, а также проекта основ обеспечения информационной безопасности.
Необходимо создавать большее количество бюджетных мест, различные системы грантов и
скидок в колледжах, на технических специальностях высших учебных заведений, также
разумным методом, на мой взгляд, было бы увеличение часов предмета информатики в
средней школе.
В заключении всего вышесказанного следует отметить, что в общественном сознании
еще не сформировалось представление о правильном соотношении информационной
свободы и безопасности, обеспечение которой в свою очередь требует ряд определенных
ограничений. Необходимо различать и понимать что произвол не есть свобода.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И СПЕЦИФИКА БАНКОВСКИХ
РИСКОВ
Для современных условий характерно существенное возрастание значения банковского
сектора в экономике страны, который располагает значительными инвестиционными
ресурсами и тем самым оказывают прямое воздействие на экономический рост,
благосостояние субъектов рыночной экономики и макроэкономические процессы в целом.
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Современный этап реформирования банковского сектора в процессе его перехода на
интенсивную модель развития и обеспечения кредитными ресурсами реального сектора
экономики в необходимом объеме, требует новых подходов к управлению рисками
коммерческого банка.
Банковские риски всегда присущи банковской деятельности, в этом и заключается
актуальность проблемы исследования. С формированием рыночных отношений в нашем
государстве обостряется конкуренция, расширяются возможности деятельности. Для того,
чтобы добиться успеха в своем деле, необходимы уникальные решения и действия.
Необходим регулярный креативный поиск, необходима мобильность и подготовленность к
введению всех допустимых технических нововведений, а это непременно связано с риском.
Банковский бизнес – один из наиболее рискованных. Будучи в весьма неустойчивой,
постоянно меняющейся сфере, коммерческие банки постоянно принимают риски.
Банковские риски различны по своей структуре.
В теории существует большое количество разных классификаций банковских рисков,
построенных на выделении тех или иных системообразующих факторов. Обычно риски
подразделяются на три основные группы (рисунок 1)

Рисунок 1 - Классификация банковских рисков
В зависимости от факторов, определяющих возникновение риска, принято различать
внешние банковские риски, определяемые событиями, происходящими в обществе и в
экономике (изменение политической ситуации, влияющие на состояние экономики
стихийные бедствия и т.п.) и внутренние, которые являются результатом проводимых
банком процентной политики, кредитной деятельности, операций с валютной[4,с.344].
В структуре убытков, которые угрожают российским банкам, эксперты выделяют три
вида рисков, которые можно считать основными. Это кредитные, рыночные и
операционные банковские риски.
Исходя из существующей статистики, до 80 % банковских потерь связаны с кредитными
рисками, то есть с риском невозврата кредита, причем лидерами по просроченным
задолженностям традиционно являются автокредитование и потребительское
кредитование, а также распространенные сегодня так называемые экспресс - кредиты,
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которые выдаются без полноценного анализа платежеспособности и добросовестности
заемщика[3,с.46]
В системе банковских рисков важное место занимают финансовые риски. Они приводят
к внезапным переменам в объемах, прибыльности, структуре активов и пассивов, переходя
один в другой, влияя на итоговые результаты работы коммерческого банка – показатели
рентабельности, ликвидности, размер капитала и его платежеспособность[6,87]. Среди
финансовых рисков самый крупный - кредитный риск, а фактор его возникновения – это
причина возможных потерь стоимости активов банка, определяющая их характер и сферу
возникновения.
Эффективное управление кредитными рисками банков составляет одну из основных
задач кредитных организаций, которую в настоящий момент времени следует считать
основополагающей. Сущность управления кредитными рисками банков понять
невозможно без осмысления общих вопросов банковских рисков в процессе проведения
кредитной политики, факторов, влияющих на кредитные риски, методов оценки кредитных
рисков и управления ими.
К важнейшим составляющим, на которых основана классификация банковских рисков,
относятся:
 вид коммерческого банка и состав его клиентов;
 сфера возникновения, влияния, метод расчета, а также степень банковского риска;
 распределение риска во времени и характер его учета;
 возможность и средства управления банковскими рисками.
Достаточно высоки также рыночные риски (фондовый, валютный, процентный),
формирующие убытки банка вследствие неблагоприятного изменения рыночных
параметров (валютного курса, ставки вознаграждения, стоимости финансовых
инструментов и пр.)[2] Эти риски менее предсказуемы, а значит — менее контролируемы:
воздействие таких рисков может быть весьма масштабным, а их последствия — поистине
разрушительными.
Наконец, всегда существуют операционные риски, определяющую роль в которых
может сыграть человеческий фактор (сбои в работе автоматизированной системы,
допущенные банковскими сотрудниками ошибки и пр.) Доля финансовых потерь от
операционных рисков, как правило, невелика, но по мере повышения уровня
автоматизации работ в банках возрастает и влияние этой группы рисков. Риск присутствует
в любой банковской операции, поэтому для банка важно не избежание риска вообще, а
предвидение (прогнозирование) и снижение его до допустимого уровня.
Следует заранее просчитать, какой долей капитала (доходов) банк рискует при том или
ином сценарии развития событий. Получить планируемый объем прибыли можно лишь в
том случае, если удается предусмотреть заранее и в определенной мере предотвратить
возможные потери (убытки). Поэтому кредитная организация всегда должна определять
размеры приемлемых для нее рисков. И в этой связи основной задачей в процессе
управления банковским портфелем является соотнесение прибыльности с соображениями
безопасности и ликвидности, выбор объема и вида риска, который кредитная организация
может себе позволить.
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КОНТРОЛЬ КАК ФУНКЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Рассматривая понятие контроля и его систему в организации, необходимо вначале
определить место контроля в управленческой деятельности. Главный смысл контроля
состоит в том, чтобы добиться выполнения стоящих задач, предупредить возможные
ошибки, упущения и недостатки.
Как известно, процесс управления носит циклический характер. Этот процесс начинается
с постановки целей, задач и заканчивается выполнением этих задач, достижением
определенного результата. Но в процессе осуществления каждого цикла, независимо от
того, в какой области жизни он осуществляется, субъект управления совершает ряд
определенных, последовательно сменяющих друг друга операций. Последовательность
операций, совершаемых субъектом, связана с тем, что процесс управления расчленяется на
определенные стадии, следующие друг за другом. Причем каждая из этих стадий обладает
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относительной самостоятельностью. Действие субъекта управления, соответствующее
последовательно сменяющимся стадиям управленческого цикла, представляет собой
функцию управления, а совокупность этих функций - содержание управленческого
процесса.
Этими функциями являются: выработка и принятие управленческих решений;
организация их исполнения; учет и контроль [3, с.47].
Естественно, что ни одна из функций сама по себе или простая сумма функций не дают
представления об управлении, только в неразрывном единстве они образуют единый
управленческий цикл. На социальную систему постоянно действует целый ряд
противоречивых воздействий - организующих и дезорганизующих, сознательных и
стихийных, статистических и динамических. Положительные и отрицательные влияния
этих воздействий, как на отдельные циклы, так и на функционирование системы в целом,
выявляются в ходе контроля и проверки исполнения - самостоятельной стадии
организаторской работы.
Необходимость контроля вытекает из его главной задачи – проверять и повышать
эффективность любой деятельности с учетом интересов общества, а потому функция
контроля занимает важное место в процессе управления. Его осуществление является
непременной составной частью организаторской работы руководителей аппаратов любого
назначения, звена, уровня.
Контроль, выполняя важную социальную роль в общественном производстве
материальных и духовных благ, служит средством получения информации о происходящих
в обществе и его отдельных образованиях процессах, соответствии общественной
деятельности, намеченным целям. Контроль, как функция управления, представляет собой
наблюдение и проверку соответствия процесса функционирования объекта принятым
управленческим решениям - законам, планам, нормам, стандартам, правилам, приказам и
т.д.
Наиболее полным представляется определение контроля, как социальной функции, как
составной части организующей деятельности, назначением которой является изучение
фактического положения дел в различных областях общественной и государственной
жизни. С тем, чтобы объективно отображать действительность, проверять исполнение
принимаемых решений, выявлять соответствие деятельности государственных и
общественных организаций, их должностных лиц, а в определенных пределах и
деятельности отдельных граждан, интересам государства, народа.
При этом четко отражаются цели контроля - информационное отображение
действительности во всей ее сложности, во всех аспектах и все его многообразное значение.
Исходя из рассмотренных определений контроля, можно прийти к выводу, что контроль
есть деятельность (функция), осуществляемая руководителями в соответствии с задачами
управления в отношении административно - подчиненных служб и подразделений, с целью
повышения качества и эффективности их функционирования на основе выявления
положительного опыта, недостатков и их причин. Следовательно, контроль в аппаратах
управления служит двум основным целям; во - первых, направлять деятельность на
выполнение предварительно установленных заданий посредством проверки фактического
состояния дел, степени реальности выполнения принятых решений и заданий; во - вторых,
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управлять процессом непрерывного совершенствования деятельности аппаратов путем
своевременного обнаружения и устранения возникших отклонений и их причин.
Для осуществления этих целей руководитель любого аппарата должен четко
предоставлять в каждый момент, как идет работа, каковы её результаты в подчиненных
службах и подразделениях, где и по каким причинам произошли отклонения от
намеченных планов, что необходимо сделать для устранения обнаруженных недостатков.
Контроль должен пронизывать деятельность аппаратов по всем направлениям,
обеспечивать организационное единство действий различных служб и подразделений,
способствовать совершенствованию форм и методов работы.
Являясь объективно необходимым результатом общественного труда, в том числе
деятельности по управлению, контроль выделялся в самостоятельную функцию
управления, важный элемент организаторской работы. Он выступает как одно из важных
средств сужения сферы стихийности в механизме управления, проведения в жизнь
экономической и социальной политики государства, повышения уровня всей
организаторской работы, воспитания кадров.
Контроль обладает всеми признаками функции управления. Он представляет собой
объективно необходимую для эффективности функционирования систем деятельность,
имеет особую направленность; отличается в определенной мере, самостоятельным
характером и однородностью содержания.
Специфическая целенаправленность контроля, как функции управления, выражается в
следующем:
во - первых, в установлении и констатации фактического состояния подконтрольных
органов;
во - вторых, в сравнительном анализе фактического положения дел с заданным режимом
и оценкой характера допущенных отклонений;
в - третьих, в разработке мероприятий по улучшению и корректировке процесса
управления, принятии мер и их реализации [1, с.7].
Специфика контроля в системе управления состоит в следующем:
а) контроль не является первичной деятельностью, он носит производный, вторичный
характер;
б) содержание контроля включает сбор и обработку информации о функционировании
проверяемой системы, а также непосредственное управляющее воздействие для устранения
выявленных недостатков;
в) объем, формы, методы контроля зависят от уровня органа управления и специфики его
функций;
г) функция контроля находит внешнее проявление в виде самостоятельной стадии
процесса управления, следующий за принятием управленческого решения и организацией
его исполнения;
д) контроль неразрывно связан с учетом результатов работы, который обеспечивает его
информацией (количественными показателями) [2, с.12].
В целом же контроль помогает руководителю обеспечить такое поведение подчиненных,
которое соответствовало бы требованиям законов, нормативных актов и других
управленческих решений. Именно поэтому контроль над деятельностью подчиненных
является прерогативой руководителя любого управленческого звена. Руководитель
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осуществляет его либо сам, либо через таковых только до тех пор, пока он сохраняет за
собой контроль над деятельностью, возглавляемой им организации.
Контроль деятельности любого аппарата является неотъемлемой составной частью
процесса управления, самостоятельным элементом управленческого цикла, следующим за
принятием управленческого решения и организацией его исполнения. Мало определить
четкие цели и задачи системы, выработать обоснованное управленческое решение,
подобрать и расставить кадры для его исполнения, организовать взаимодействие и
обеспечить деятельность исполнителей. Руководителю необходимо установить
систематический контроль над деятельностью всех исполнителей, за исполнением решения
в целом, независимо от степени совершенствования реализации остальных элементов
организаторской работы.
В то же время, учитывая, что все функции процесса управления неразрывно связаны,
переплетены, контроль, как специфическая форма получения руководителем информации о
функционировании аппарата управления не только может, но и должен осуществляться для
принятия управленческих решений, для организации их исполнения, для регулирования
системы.
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА, РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И
ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Вымывание крупных клиентов из клиентской базы региональных банков в пользу
филиалов и подразделений мощных федеральных кредитных организаций – процесс
объективный и сформировавшийся. Этот процесс усугубляет еще одну важную тенденцию,
свойственную российской экономической географии – нарастающую дифференциацию
регионов по уровню социально - экономического развития [1, 2, 3, 4]. Дифференциация
регионов по значениям социально - экономическим показателей исторически являлась
особенностью региональной экономики. Но в условиях кризиса и необходимости
156

сохранения управляемости экономического развития темпы дифференциации существенно
увеличились. Это не могло не сказаться на конфигурации и структуре финансовой системы
страны и регионов [5, 6]. В свою очередь смещение центра финансов в федеральные центры
привело к изменениям структуры банковской системы в регионах.
В жестких условиях экономических санкций и новых параметрах социально экономической динамики хозяйствующие субъекты оказались вовлеченными также в
передел клиентских секторов банков федерального и регионального значения. Много
говорится об уровне национальной безопасности, что вполне естественно в сегодняшних
условиях, особенно при множестве вопросов в военной, экономической, энергетической,
финансовой сферах [7, 8]. Процессы смены конфигурации центров тяжести финансовой
системы, дифференциации российских регионов, сжатия банковской системы привели к
усиливающейся борьбе в регионах за клиентов. Сложности в этом экономическом явлении
как разновидности конкурентной борьбы в поиске новых сегментов сбыта осложняет
невозможность четкого позиционирования банковской системы региона от системы страны
[9, 10]. Это объективное свойство финансовой системы государства такого масштаба как
Россия.
В российских регионах с их достаточно высокой дифференциацией по значениям
основных социально - экономических показателей, тем не менее, происходит уверенная
адаптация к новым условиям. При этом попытки «оцифровать» уровни экономической,
продовольственной, финансовой безопасности приводят к результатам, носящих
некоторую долю сомнения в обоснованности [11, 12]. Как показали расчеты на примере
классического региона сырьевой специализации – Кемеровской области, уровень
финансовой безопасности крайне низок. В частности, по таким критериям финансовой
безопасности как отношение расходов консолидированного бюджета области к валовому
региональному продукту (далее – ВРП), отношение кредиторской задолженности к ВРП,
отношение сальдированного финансового результата организаций к ВРП финансовая
безопасность региона характеризуется как находящаяся в кризисной зоне. Существенные
значения приобретает размер государственного долга области, что, впрочем, становится
общероссийской проблемой, решать которую необходимо [13, 14]. Методологическую
сложность представляет необходимость учета вклада в финансовую безопасность
банковской сферы региона, так как в настоящее время банковский сектор региона невелик
[15]. На рынке банковских услуг региона работают, в основном, филиалы, дополнительные
офисы крупных федеральных банков.
В этих условиях на долю региональных банков остаются предприятия, занимающие в
регионе второстепенные позиции: малый бизнес, средние предприятия. Нельзя утверждать,
что этой слой является ярким приверженцем региональных банков, так как многие из
предприятий такого уровня имеют счета и обслуживаются в федеральных банках.
Приведенная палитра проблем региона не является исчерпывающей, но эти аспекты в
конечном итоге проецируются на такое свойство современной экономики как безопасность
в различных ее составляющих. Отсутствие полноценного, научно обоснованного учета в
какой - либо форме изложенных тенденций и явлений понижает ценность любых оценок.
Методологическая основа подхода к оценкам экономических явлений меняется и требует
рассмотрения с новых позиций [16].
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АНАЛИЗ ВОСПРОИЗВОДСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ АПК
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В настоящее время агропромышленный комплекс Республики Башкортостан (АПК РБ)
испытывает трудности, связанные с критической изношенностью основных фондов, низкой
рентабельностью производства, сложностью продвижения инноваций, традиционными
подходами к принятию управленческих решений. Исследование процесса воспроизводства
рабочей силы занимает центральное место, поскольку она является главной
производительной силой отрасли [2, 3 ,4]. Информационной основой исследования
послужили данные формы 5 - АПК «Отчет о численности и заработной платы работников
организации» Министерства сельского хозяйства РБ за 2004 – 2015 гг.
В целях изучения состояния формирования и использования рабочей силы
целесообразно рассмотреть её состав [2, 4], представленный в таблице.
По данным таблицы наибольший удельный вес занимает производственный персонал
основной деятельности – 91,15 % , вспомогательный персонал – 3,03 % , обслуживающий
персонал – 5,82 % . В 2015 г. по сравнению с 2004 г. численность работников сократилась
на 65,13 % .
За анализируемый период наибольшее влияние на сокращение оказало увольнение
производственного персонала основной деятельности. Абсолютное изменение составило
74418 чел., относительное – 60,35 % . За счет выбытия вспомогательного персонала в целом
численность работников сократилась на 3,92 % , обслуживающего персонала – на 0,85 % .
Таблица – Анализ состава рабочей силы производственной системы
Изменение
Удельный
Численность
численности
вес, %
работников, чел.
работников
Категории
за счет состава
работников
абсол., относит.,
2004
2015
2004
2015
чел.
%
Производственный
92,14 91,15 113615 39197 –74418
–60,35
персонал
Вспомогательный
4,98
3,03
6141
1302
–4839
–3,92
персонал
Обслуживающий
2,88
5,82
3553
2502
–1051
–0,85
персонал
Работники – всего
100
100
123309 43001 –80308
–65,13
В 2015 г. численность постоянных рабочих сократилась на 67,3 % , сезонных и
временных рабочих – на 63,6, служащих – на 58,4 % . Сокращение специалистов составило
51,3 % , это наименьшее снижение по рассматриваемым категориям работников. Нагрузка
на одного руководителя в 2004 г. составила 16 чел. (постоянных рабочих), в 2008 г. – 13
чел., а в 2015 г. – 14 чел., это связано с превышением увольнения постоянных рабочих по
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сравнению с руководителями на 4,3 п.п. За последние двенадцать лет сократилось число
занятых в сельском хозяйстве на 65,5 % [4].
Анализ динамики численности по категориям работников сельскохозяйственных
организаций РБ в 2015 г. по сравнению за три предыдущие года выявил общую тенденцию
к снижению численности работающих. Наибольшее отклонение наблюдается по
следующим категориям работников:
- работники, занятые на строительстве хозяйственным способом – на 42,4 % , это связано
с тем, что руководитель сельскохозяйственных организаций заключают договоры на
строительство и ремонт со сторонними подрядными организациями, в том числе и на
реконструкцию молочно - товарных ферм;
- работники овцеводства и козоводства – на 27,6 % в связи со снижением спроса на
продукцию данного вида деятельности;
- рабочие сезонные и временные – на 23,6 % в связи с обострением рыночной среды и
поиском работы в городе и развитием личного подсобного хозяйства.
Численность кадров массовых профессий сократилась практически в 2,9 раза. Так,
количество трактористов - машинистов сократилось на 69,2 % , или 16,2 тыс. чел.
Качественный состав механизаторов снизился незначительно: классность в 2010 г.
составляла 58,3 % , а к 2015 г. достигла 55,8 % [2, 4]. Изменился возрастной состав
работников данной категории: удельный вес рабочих до 30 лет уменьшился на 1,9п.п, с 31
до 60 лет увеличился на 1,9п.п.
Сложная ситуация сложилась с работниками животноводства. Численность
животноводов уменьшилась в 2,6 раза, или на 21,2 тыс. чел., в том числе работников
свиноводства – почти в 3,1 раза, работников овцеводства и козоводства – в 3,9 раза,
работников коневодства – 3,1 раза. В настоящее время отрасль животноводства является
приоритетным направлением развития АПК РБ, об этом свидетельствует структура
региональной программы развития АПК на 2013–2020 гг. [4].
Далее рассмотрим динамику структуры изменения численности рабочих по уровню
образования с 2010 по 2015гг. (рисунок).
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Наблюдается тенденция снижения качества рабочей силы по уровню образования:
- удельный вес рабочих с высшим профессиональным образованием сократился с 5,1 %
до 3,7 % ;
- со средним профессиональным образованием – с 24,8 % до 9,5 % ;
- без профессионального образования и практики – с 13,2 % до 23,4 % ;
- доля рабочих, имеющих курсовое профессиональное образование – с 5,1 % до 3,7 % .
При этом курсовое профессиональное образование предполагает обучение на курсовом
комбинате или подготовку на производстве. Увеличилась доля рабочих, не имеющих
профессионального образования и практики с 13,2 до 23,4 % . За рассматриваемый период
увеличилась доля рабочих повысивших категорию, в целом изменение составило 2,4пп.
Снизился удельный вес рабочих повысивших квалификацию с 15,4 % до 13,1 % .
В 2015 г. по сравнению со средними значениями за 2012–2014гг. повысилась доля
рабочих имеющих начальное профессиональное образование на 0,9пп; без
профессионального образования и практики – на 0,3пп. Удельный вес рабочих с высшим
профессиональным образованием сократился на 0,4пп; со средним профессиональным
образованием – на 0,1пп; доля рабочих, имеющих курсовое профессиональное образование
– на 0,7пп.
В сельскохозяйственном производстве низкая доля рабочих, имеющих высшее и среднее
профессиональное образование и высокая доля занятых с начальным профессиональным
образование по сравнению с другими видами деятельности: рыбоводческая отрасль,
обслуживание сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленности [2, 4].
Воспроизводство рабочей силы АПК РБ – сложный, неопределенный и слабо
регулируемый процесс со стороны государства и других хозяйствующих субъектов [1, 2, 3].
Как часть общественного воспроизводства возобновление рабочей силы в аграрном секторе
характеризуется своими специфическими чертами и представляет собой процесс
непрерывного обеспечения отрасли работниками трудоспособного возраста, получившими
специальную подготовку и участвующими в деятельности предприятий всех четырех сфер
АПК [2].
На сегодняшний день актуальность приобретают качество профессионального
образования и своевременная сменяемость кадров [4]. Для решения проблемы
трудоустройства выпускников и обеспечения качественной подготовки специалистов набор
студентов в учебное заведение необходимо проводить на целевой контрактной основе, что
предполагает организацию подготовки выпускника для конкретного рабочего места в
выбранной сфере деятельности [1, 2]. В связи с этим необходимо оформление и исполнение
трёхстороннего договора между абитуриентом, потенциальным работодателем и учебным
заведением с четким разделением ответственности между заинтересованными сторонами.
Это будет способствовать разработке механизма их взаимодействия и формированию
востребованных на рынке труда выпускников вузов и ссузов.
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В агропромышленном комплексе республики Башкортостан в настоящее время
производится значительная часть потребительских товаров для населения. На долю
сельскохозяйственных организаций приходится 36,3 % производимой продукции, на
хозяйства населения – 54,4 % , крестьянско - фермерские хозяйства и индивидуальных
предпринимателей – 9,3 % . Создано и функционирует более 2300 ассоциаций
крестьянских (фермерских) хозяйств. Возросло значение личного подсобного хозяйства [5,
7].
Сельское хозяйство республики занимает 7 - е место в экономике России и 2 - е место в
Приволжском федеральном округе (ПФО), одно из ведущих мест – по показателям
производства молока, товарного меда, поголовью крупного рогатого скота (КРС), 3 - е
место – по поголовью лошадей, 5 - е место по производству картофеля, 7 - е место – по
производству продукции сельского хозяйства, в том числе мяса скота и птицы [7].
В то же время в условиях общего спада производства в аграрном секторе наблюдается
снижение производственного потенциала отраслей комплекса, ухудшается плодородие
почв, состояние племенного животноводства и семеноводства, стареют техника и
оборудование, уходят квалифицированные кадры, не соблюдаются системы земледелия и
технологические пропорции производства [1, 3, 5, 6]. Так же сокращаются работы по
осушению, орошению земель, реконструкции действующих мелиоративных систем,
известкованию и гипсованию почв, защите растений от вредителей и болезней [1, 4, 7].
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Парк тракторов и зерноуборочных комбайнов за семь лет сократился в 1,8 раза,
кормоуборочных комбайнов – в 2 раза. В настоящее время обеспеченность хозяйств
основными видами сельскохозяйственной техники составляет 40–70 % , сохраняется
тенденция старения, возрастает срок эксплуатации машин и оборудования [4, 5, 7].
Кризисные явления в сельском хозяйстве имеют объективную основу. Это сезонное,
немонопольное по своему характеру производство, которое постоянно должно
противостоять монопольным действиям заготовительных, перерабатывающих,
обслуживающих и торговых предприятий и организаций, поставщиков материально технических ресурсов [4, 7].
Уровень доходов большей части сельскохозяйственных товаропроизводителей не
позволяет им вести производство на расширенной основе, поддерживать и обновлять
материальную базу и социальную инфраструктуру, своевременно рассчитываться с
поставщиками, подрядчиками, банками по ссудам и работниками по оплате труда [2, 3, 8].
Большинство хозяйств утратило собственные оборотные средства. В 2015 г. просроченная
кредиторская задолженность сельскохозяйственных предприятий составила 472 млн. руб.,
государственные закупки сельхозпродукции не осуществлялись.
В силу специфики функционирования агропромышленного производства в рыночных
условиях сельское хозяйство нуждается в государственной поддержке [2, 3, 8]. Многими
исследователями признается, что хозяйственный механизм АПК должен обеспечивать
целенаправленное и эффективное функционирование самостоятельных, самоуправляемых
частей, как единого целого на основе согласования интересов, равноправия субъектов всех
форм хозяйствования [1, 6]. Таким образом, бедственное положение отечественного
сельского хозяйства и определенные основные негативные тенденции могут существенно
изменить в худшую сторону роль и место аграрной экономики в народно - хозяйственном
комплексе страны.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ КАЧЕСТВА РИСК - МЕНЕДЖЕРА
В условиях развития общественного производства сфера возникновения риска постоянно
расширяется, а размер ущерба увеличивается. В настоящее время становится очевидным,
что именно управление рисками определяет пути и возможности обеспечения
устойчивости предприятия, их способности противостоять неблагоприятным ситуациям [3,
С.4]. Снижение риска возможно за счет управления этим явлением [3, С.6].
Риск присутствует в производственной, коммерческой, инновационной и прочей
деятельности [2, 4, 6], но он не обязательно реализуется. В случае наступления рискового
события возникает ущерб. Если неблагоприятные последствия не наступают, то возможен
положительный экономический результат (прибыль) либо нулевой результат. Чем больше
неопределенность управленческой и производственной ситуации, тем больше и степень
риска. Неопределенность зависит от наличия информации, случайности, неординарных
природных и социальных событий [2, 3, 7, 11].
Таким образом, риск - менеджмент связан с определением, учетом, анализом рисков и
разработкой мер по их предупреждению или снижению негативных последствий
наступившего рискового события [2, 3, 8]. Субъектами управления в риск - менеджменте
выступают менеджеры. По характеру своей деятельности менеджер по рискам
рассматривает варианты проектов и ситуаций, выполняет расчеты вероятности и степени
риска, подготавливает предложения по ограничению возможных потерь [2, 3].
Риск - менеджеру важно быть отличным аналитиком, уметь верно, и за короткий
промежуток времени разобраться в сложившейся ситуации, прислушиваться к своей
интуиции, а также быть ответственным за предложенное им решение или действие.
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Благодаря работе менеджера, предприятия могут долгосрочно и успешно
функционировать на рынке, равномерно и динамично развиваться, осуществлять
стратегическое управление с элементами планирования и прогнозирования [8, 12].
Всестороний учет рисков в разрабатываемых проектах ценится инвесторами, основной
целью которых является максимальное получение прибыли от вложенных средств в
перспективе [2]. Действенность мер по предотвращению рисковых ситуаций или
уменьшению потерь зависит от компетентности, квалификации, опыта людей,
принимающих решения [12]. Поэтому в руководстве компанией необходим специалист,
который профессионально разбирается в вопросах управления риском [10, 11]. Как
показывает зарубежный опыт, введение в штат крупных фирм специального менеджера по
риску стало нормой [2, 3].
Целью проведения исследования является определение приоритетных свойств риск менеджера. В решении данной задачи нами был использован экспертный метод.
На первом этапе определили необходимые качества менеджеру по рискам. В ходе
изучения особенностей управленческой деятельности выбрали следующие качества:
коммуникабельность,
настойчивость;
стрессоустойчивость,
рациональность,
компетентность, оперативность, добросовестность.
Характеристики этих свойств более подробно раскрыты М.В. Бгашевым [1]. Далее
рассмотрим определения этих качеств.
Коммуникабельность – это умение легко и непринужденно устанавливать контакт с
человеком различного мировоззрения.
Настойчивость – упорство и твердость в достижении поставленных целей в сочетании с
использованием методов управления рисками, умение объективно не обращать внимание
на возникающие трудности во внутренней и внешней среде [1].
Стрессоустойчивость – это совокупность личностных качеств, позволяющих
благополучно переносить эмоциональную или же умственную нагрузку профессиональной
деятельности, без ущерба себе и окружающим.
Рациональность – способность разумно обосновать управленческое решение,
соответствующее поставленной цели, при минимуме используемых ресурсов [1, 9].
Компетентность – наличие знаний, навыков и опыта для эффективного выполнения
профессиональной деятельности [1, 12].
Оперативность – умение и желание быстро принимать решения на основе
своевременного проведения анализа рисковой ситуации, предупреждая и предотвращая
появляющиеся негативные отклонения [1, 5].
Добросовестность – внутреннее желание и возможность выполнять свою работу и
обязательства честно, с высоким уровнем качества в заданные сроки [1, 13].
На втором этапе провели опрос экспертов. Экспертами были руководитель организации
и главный экономист.
Первый эксперт отметил, что «риск - менеджер должен обладать такими качествами, как
ответственность, умение принимать быстрые решения, а также иметь лидерские качества.
Если управленец не будет обладать данными способностями, то он не сможет работать в
условиях рыночной экономики, для которой характерна неопределенность и
нестабильность».
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Второй эксперт, исходя из своего опыта, ответил так: «Самыми важными качествами
менеджера в вопросах управления риском являются ответственность, неординарность
мышления, умение быстро адаптироваться к изменяющимся ситуациям. Именно развитие
этих свойств позволит риск - менеджеру принимать правильные, взвешенные и наиболее
рациональные управленческие решения. По мнению главного экономиста,
целеустремленность, объективность, компетентность, коммуникабельность, тактичность,
трудолюбие являются базовыми свойствами. Поскольку обладая ими, риск - менеджер
сможет не только самостоятельно принимать решения, но и разумно воздействовать на
сотрудников и скоординировать их деятельность для успешной и слаженной работы
организации».
Ответ второго эксперта более точно и содержательно отражает правильное сравнение
качеств управленца с менеджером по рискам. По нашему мнению, тактичность,
трудолюбие, и целеустремленность присущи многим профессиям, а неординарность
мышления, быстрота адаптации к ситуации – риск - менеджеру.
На третьем этапе эксперты из 20 человек провели оценку входимости одних свойств в
другие. На основании исследования свойств по входимости были внесены коррективы в их
номенклатуру [3].
На четвертом этапе выявили свойства с учетом приоритетности для риск - менеджера.
Результаты ранжирования качеств приведены в таблице.
Таблица Ранжированный ряд свойств риск - менеджера по приоритетности
Качества риск - менеджера
Самостоятельность
Ответственность
Креативность
Целеустремленность
Смелость
Адаптация к ситуации
Работоспособность
Коммуникабельность
Проницательность

Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9

В процессе исследования получили экспертную оценку свойств риск - менеджера.
Выяснилось, что самостоятельность, ответственность и креативность относятся к наиболее
важным качествам. Это объясняется тем, что риск непосредственно связан с отсутствием
уверенности в осуществлении тех или иных событий в будущем. Исходя из этого
постоянное изучение текущего финансово - экономического состояния предприятия,
использование креативного подхода к принимаемым решениям и ответственность за них
позволят менеджерам своевременно выявлять и устранять неблагоприятные обстоятельства
или же снизить негативные последствия наступившей рисковой ситуации.
Целеустремленность выражается нацеленностью на результат. Смелость проявляется в
умении твердо оценить проблемную ситуацию, что не во всех профессиях обязательна.
Остальные же качества характерны большинству профессий.
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Таким образом, риск - менеджер должен быть высококвалифицированным
специалистом, ответственно относиться к своей деятельности, владеть такими качествами,
как креативность, смелость, умение добиваться поставленных целей. От менеджера по
рискам требуются компетентность, деловая активность, умение налаживать надежные
контакты с сотрудниками фирмы и за ее пределами, способность быстро реагировать на
непредсказуемые ситуации [3, С.63]. Это обусловлено высокой степенью
неопределенности, присущей области управления рисками, а также необходимостью
проведения расчетов и выработки вариантов решений в сжатые сроки, чтобы снизить
вероятность возникновения ущерба.
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г. Саратов, Российская Федерация
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ
На сегодняшний день не вызывает сомнения тот факт, что комплексная оценка
устойчивости финансовой системы, осуществляемая с определенной периодичностью,
имеет большое теоретическое и прикладное значение для всей национальной экономики,
определяя эффективность ее государственного регулирования и саморегулирования [1,
с.15]. Необходимость же регулярного мониторинга устойчивости финансовой системы,
обосновывается тем, что все участники экономических отношений заинтересованы в
получении оперативной и объективной информации о текущем уровне ее устойчивости, а
также об общем направлении ее изменения в течение определенного периода времени [2,
с.23 - 25]. Мы полагаем, что ежеквартальная периодичность оценки устойчивости является
оптимальной. Так, при сокращении периода оценки ее устойчивости, например, до 1
месяца, возникают проблемы недостатка информации и роста издержек (сбор большего
объема информации, ее анализ требуют больших финансовых затрат). Однако при
увеличении периода оценки (например, до полугода) значительно снижается ценность
получаемой оценки устойчивости финансовой системы. Мы полагаем, что количественная
оценка устойчивости финансовой системы должна осуществляться по состоянию на конец
каждого календарного квартала. При этом ориентация на последнюю дату каждого
квартала связана с периодичностью поступления исходной информации, необходимой для
ее оценки, а также ее характером [3, с.155].
Большое значение для науки и практики непосредственно играет прогнозирование
состояния финансовой системы РФ. Мы считаем, что оптимальным является
среднесрочное прогнозирование. При его осуществлении необходимо использовать
сценарный анализ, позволяющий рассмотреть несколько вариантов возможного развития
событий в течение прогнозного периода. Классическая методология проведения
сценарного анализа предусматривает выделение 3 основных сценариев: пессимистического
(наихудший вариант развития событий), базового (нейтральный вариант) и
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оптимистического сценария (наилучший вариант). Основным преимуществом сценарного
анализа является то, что он в определенной степени позволяет «снять» ограничение на
период прогнозирования, т. е. даже при небольшой длине исходного временного ряда он
позволяет делать прогноз на достаточно продолжительный период. Мы считаем
необходимым построить точечный прогноз по состоянию на конец 2017 г. в зависимости от
развития ситуации на экспортных рынках и на Украине и, соответственно, интенсивности
экономических санкций, введенных или вводимых в отношении России (ужесточение
действующих санкций или введение новых мы будет рассматривать в рамках
пессимистического сценария, сохранение санкций на текущем уровне – в рамках базового
сценария и ослабление (или полное снятие) санкций – в рамках оптимистического
сценария). Для каждого из сценариев мы будем использовать прогнозные значения
показателей, на основании которых предполагается оценивать устойчивость финансовой
системы России (см. таблицу 1).
Таблица 1
Прогнозные значения показателей,
на основании которых рассчитывается устойчивость
национальной финансовой системы
(по состоянию на конец IV квартала 2017 г.)
Показатель
Пессимистический Базовый сценарий Оптимистический
сценарий
сценарий
значение рейтинг значение рейтинг значение рейтинг
Темп прироста ВВП, в
- 3,00
3,50
0,5
4,67
2,00
5,17
%
Темп прироста цен, в
4,50
1,50
3,0
4,00
1,50
5,67
%
Долг / ВВП, в %
45,00
4,50
2,5
6,50
20,00
7,00
Дефицит / профицит
- 8,00
3,70
0,00
4,50
3,00
4,80
бюджета, в %
Дефицит / профицит
10,00
5,17
30,00
6,50
45,00
7,83
торгового баланса, в %
Рейтинг
макроэкономического
3,67
5,23
6,09
уровня
Ставка MosPrime Rate,
15,00
1,50
10,00
4,00
8,00
5,00
в%
Курс рубля к доллару
70,00
0,00
55,00
2,00
45,00
4,00
США, руб. / долл.
Темп прироста индекса
- 5,00
3,50
2,00
4,90
6,00
5,70
ММВБ, в %
Темп прироста индекса
драгоценных металлов,
6,00
3,30
1,00
4,30
- 5,00
5,50
в%
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Рейтинг
макропруденциального
уровня
Среднее значение Н1
для
крупнейших
банков
Среднее значение Н3
для
крупнейших
банков
Среднее значение Н7
для
крупнейших
банков
Рейтинг
макропруденциального
уровня
Общий рейтинг
устойчивости
национальной
финансовой системы

-

2,08

-

3,80

-

5,05

12,00

5,00

13,00

7,00

13,50

8,00

60,00

3,00

70,00

5,00

80,00

7,00

150,00

7,50

250,00

6,50

300,00

6,00

-

5,17

-

6,17

-

7,00

-

3,64

-

5,07

-

6,05

В частности, в условиях реализации пессимистического сценария при сохранении низких
цен на нефть на мировом рынке и усилении «антироссийских санкций» отечественная
финансовая система, скорее всего, перейдет из состояния слабой устойчивости в состояние
слабой неустойчивости.
При реализации базового сценария, предполагающего неизменность текущих цен на
нефть и санкций в отношении нашей страны, возможно незначительное снижение уровня
ее устойчивости, но при этом национальная финансовая система останется в состоянии
слабой устойчивости.
Если же на практике реализуется оптимистический сценарий, т. е. цены на нефть
увеличатся, а экономические санкции против нашей страны будут ослаблены или
полностью сняты, с большой долей вероятности произойдет повышение устойчивости
национальной финансовой систем. © Таким образом, согласно полученному сценарному
прогнозу, к концу IV квартала 2017 г. устойчивость финансовой системы будет снижаться
при дальнейшем сохранении или усилении антироссийских санкций, а также
«консервации» неблагоприятной ценовой конъюнктуры на глобальном рынке нефти, а ее
повышение представляется возможным только в случае их ослабления или отмены и роста
мировых цен на нефть. Полученный вывод, как мы полагаем, подчеркивает возрастание
влияния внешних факторов на устойчивость российской финансовой системы в условиях
глобализации мировой экономики.
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
В настоящей статье в очередной раз предпринимается попытка рассмотрения понятия и
сущности нравственных начала в уголовном процессе. Рассматривая основы обеспечения
законных прав и интересов лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство, нельзя обойти
вниманием этические аспекты защитника. Наши оппоненты возразят, что тот же закон
требует от защитника использования в своей работе средств исключительно указанных в
законе, что защитник наравне с другими лицами может быть привлечен к уголовной
ответственности за разглашение сведений, составляющих тайну предварительного
расследования. Однако совершенно не обязательно нарушать закон самому. Ему
достаточно предоставить самую общую информацию заинтересованным лицам, в целях
оказания противоправного влияния на ход и результат официального расследования
уголовного дела и они исполнят всю необходимую "черновую" работу.
С учетом же того, что большинство лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство не
имеют никакой гарантии личной безопасности со стороны государственных органов,
добиться изменения их показаний при производстве предварительного расследования в
сторону необъективности не составляет огромного труда. Что же касается ответственности
защитника за разглашение данных полученных в досудебном производстве, то безусловно
то, что адвокату гораздо проще предупредить утечку компрометирующей его информации
(например, как в средствах массовой, по радио, телевидению, в Интернете, так и в
публичных выступлениях, в том числе в служебных документах) хотя бы потому, что
интересы защитника, исходя из его процессуального статуса, переплетаются с
устремлениями лиц, заинтересованных в судьбе подзащитного.
С нашей точки зрения, принципиальное и важное значение приобретают моральные
качества адвоката, но в условиях "погони за гонорарами" опора на такие качества не всегда
себя оправдывает. При этом огромное значение имеет использование в досудебном
производстве переводчика, работе с которым не всегда уделяется должное внимание.
Следует заметить, что от профессионального качества перевода в немалой степени зависит
реализация законных прав и интересов лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, и
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интересов потерпевших. Изучение следственной и судебной практики показывает, что
несоблюдение в досудебном производстве установленного законом правил обеспечения
перевода приводит к тому, что ход и результаты следственного действия, проведенного с
участием переводчика, но в нарушении установленного закона, не имеют
доказательственного значения. Это на наш взгляд, является отрицательным моментом в
деятельности должностного лица, в производстве которого находится уголовное дело.
Представляется, что одно из основных требований, которым согласно закону, должно
отвечать лицо, привлекаемое для перевода, связано с его компетенцией. Переводчик
привлекается к раскрытию и расследованию совершенного общественно опасного
преступления в случае, когда участвующее в уголовном деле лицо не владеет языком, на
котором ведется судопроизводство. Следует заметить, что обязательное условие для
привлечения лица в качестве переводчика – это свободное, обширное владение им языком,
знание которого необходимо для перевода, а также переводчиком может быть также лицо,
владеющее приемами сурдоперевода, то есть понимающее знаки немого или глухого.
Принципиальное и важное значение имеет и возраст лица, привлекаемого для перевода.
В законе этот вопрос не решен. Представляется, что правильнее в таких случаях
воспользоваться услугами лица, достигшего совершеннолетия, хотя не будет нарушением
закона использование в исключительных случаях и более молодого переводчика (но не
моложе 16 - ти летнего возраста, с которого наступает ответственность за заведомо
неправильный перевод). Для выполнения качественного перевода можно прежде всего
использовать в свободное от работы время имеющихся в отдельных регионах штатных
переводчиков МВД - УВД или следственных аппаратов. При этом законодатель не
запрещает также приглашать переводчиков из появляющихся в настоящее время
различных кооперативных, коммерческих структур, выполняющих в том числе и работы по
переводу.
Представляется, что определенную не оценимую помощь в раскрытии и расследования
уголовного дела могли бы оказать: - проживающие граждане на административно территориальном образовании и обслуживаемые соответствующими органами внутренних
дел, пенсионеры, студенты любого учебного заведения, сотрудники или работники
предприятий, организаций и учреждений. В случае, приглашения переводчика лицом
совершившим преступление из тактических соображений рекомендуется убедиться в его
беспристрастности, а при наличии определенных обстоятельств, позволяющих усомниться
в объективности будущего переводчика следует приглашать для этих целей иное лицо. При
этом чтобы обеспечить в дальнейшем возможность проверить грамотность и правильность
перевода, допрос рекомендуется записать с помощью видео - аудио аппаратуры.
Следует заметить, что совершенствование уголовно - процессуального законодательства
в направлении демократизации уголовного судопроизводства определило усиленное
внимание к обеспечению механизма законных прав и интересов лиц, вовлекаемых в
уголовное судопроизводство, которые оказывающих активное содействие в раскрытии и
расследования совершенного общественно опасного преступления, а также отправлению
правосудию посредством дачи правдивых, объективных свидетельских показаний по
уголовным делам.
В связи с этим возникла настоятельная необходимость более тщательного изучения
вопросов, связанных с определением понятия и правового статуса свидетеля в теории
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уголовного процесса и в законодательстве. Не вдаваясь в обстоятельное рассмотрение,
отметим, что нас прежде всего интересует место, которое отводится свидетелю среди иных
участников уголовного судопроизводства.
Мы не ставим перед собой задачу рассмотрения многочисленных точек зрения по
проблеме участников уголовного судопроизводства а, попытаемся выяснить, куда
включены свидетели в классификациях различных авторов. Так, отдельные
процессуалисты указывают данных участников уголовного судопроизводства среди
группы лиц, выполняющих вспомогательную функцию по делу. Кроме этого, свидетелей
следует относить к лицам, содействующим государственным органам в осуществлении
судопроизводства. Формулировка последних авторов нам видится более удачной, так как
вспомогательную функцию выполняют в большей степени участники уголовного
судопроизводства, привлекаемые для осуществления процессуальных действий. Это как
правило лица, предъявляемые для опознания совместно с опознаваемыми, лица,
выполняющие в ходе следственного эксперимента опытные действия и т.п.
Свидетели же, будучи носителями доказательственной информации по уголовному делу,
сообщают ее в словесной или письменной форме в процессе раскрытия и расследования
уголовного дела, тем самым содействуя судебно - следственным органам в осуществлении
уголовно - процессуальной деятельности. Кроме того, выполняя указанную функцию,
свидетели имеют определенные права и обязанности, вступают в уголовно процессуальные отношения, тем самым становятся полноценными участниками процесса.
Поэтому мы считаем ошибочными утверждения о том, что свидетель, хотя и привлекается
к участию в деле, но не является участником процесса, что он лишь субъект отдельных
уголовно - процессуальных правоотношений, но не субъект процесса, не его участник.
Все это свидетельствует о необходимости более глубокого и обстоятельного изучения
законных прав и интересов свидетеля, закрепления наиболее важных из них (с нашей точки
зрения, о которых мы указали выше) в уголовно - процессуальном законодательстве, а
также предоставления необходимых дополнительных прав свидетелю и возложения
вытекающих из этого обязанностей на должностного лица, в производстве которого
находится уголовное дело.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА
ANALYSIS AND EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF LABOR
Аннотация: в статье рассмотрен анализ и оценка эффективности труда.
Представлены основные показатели, которые характеризуют результаты деятельности
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Abstract: the article deals with the analysis and evaluation of efficiency. presents the main
indicators that characterize the performance of the personnel.
Показатель производительности труда не отражает всего спектра продуктивности и
результативности труда, в частности он не учитывает качество труда и, кроме того,
необходимость рационального использования трудовых ресурсов. Близким по значению к
понятию "производительность труда", но более широким по содержанию является понятие
"эффективность труда".
Эффективность труда выражает степень результативности труда при наименьших
трудовых затратах. Эффективность труда в отличие от производительности труда выражает
не только количественные, но и качественные результаты труда. Другим важным
достоинством показателя эффективности труда является отражение в нем экономии
трудовых ресурсов [4].
Эффективность труда характеризует уровень использования трудовых ресурсов с учетом
выработки, затраченного времени и качества работы, а также затрат труда в расчете на
одного работника. Эффективность труда характеризует баланс социальной и
экономической эффективности через призму трудовых отношений на основе принципа
экономного расходования рабочей силы.
В последнее время в изданиях по управлению персоналом и экономике труда
наблюдается такая тенденция: эффективный персонал числится важным ресурсом
организации, обеспечивающий ее устойчивое существование и развитие.
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Персонал — постоянная рабочая группа какой - либо организации, составляющая
группу по профессиональным или иным признакам с указанием должностей; состав всех
работников предприятия, которые заняты трудовой деятельностью [4].
Для достижения, более лучших результатов деятельности персонала, необходимо
использовать оценку труда, с применением показателей и вознаграждением по их
достижению.
Одной их важнейших функций управления персоналом является оценка труда и ее роль в
системе управления организацией заключается в том, что именно на ее основе
управляющий субъект принимает соответствующие решения, которые оказывают
непосредственное влияние на объект – персонал организации. И от того, насколько эта
информация качественная и надежная, в конечном счете, зависит эффективность
принимаемого решения. Следовательно, и карьера, и поощрение, и дальнейшая работа
сотрудников зависит от этого решения.
При подготовке к оценке эффективности труда персонала формируется определенный
набор показателей, который необходим для того, чтобы отразить суть работы и требуемые
результаты на выходе. Все показатели должны быть взаимосвязанными,
сбалансированными и находиться в системе. Но при этом мы не забываем о том, что они
должны четко соответствовать своей специфике деятельности.
Что мы можем отнести к показателям в оценке труда персонала? Это могут быть знания,
навыки и опыт, а также индивидуально - личностные особенности персонала. Например,
рассматривая в качестве примера сферу услуг, мы можем отметить, что она обладает своей
спецификой. В медицине важным показателем эффективности труда является такой
показатель, как смертность, в торговле – качество обслуживания, в банковской сфере услуг
– количество денежных вкладов, в образовательной сфере – качество знаний учащихся,
студентов. В сфере производства таким показателем будет качество и количества
произведенного товара.
Для оценки эффективности труда требуется довольное большое количество показателей,
которые охватывали бы и объем работы (например, количество визитов, наносимых
агентом по продаже) и ее результаты (например, сумму выручки).
В таблице 1 представлены основные показатели, по мнению автора, которые
характеризуют результаты деятельности персонала
№ п.п.

1.

Показатели
характеризующие
результаты
деятельности
персонала
компетентность

2.

удовлетворенность
трудом

3.

интенсивность

Характеристика показателя

Таблица 1

показывает, умение сотрудников выполнять свои
рабочие функции, которые относятся к занимаемой
должности.
показывает, как сотрудники оценивают все условия
работы в организации, так как от нее также зависит
эффективная и продуктивная работа персонала.
заключается в объеме труда, затраченного
работником в процессе производства или создания
товара / услуги за определённый промежуток
времени.
176

4.
5.

продуктивность

персонал достигает поставленную задачу с
минимальными усилиями для себя и максимальной
отдачей для других.
профессиональное
отнести стандарты, разрабатываемые внутри
поведение
и организации на основе ряда документов,
личностные
должностных инструкций, требований к рабочему
качества
месту, а также в совокупности наличие
сотрудников
приобретенных навыков с других мест работы.

Автор считает, что оценка эффективности труда по показателям характеризуется
достижением результата / цели трудовой деятельности или степенью приближения к ней со
стороны персонала. Отметим, что эффективность труда определяется значениями
показателей, которые отражают достижение конечного результата труда.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. состав показателей эффективности имеет большое практическое значение при оценке
деятельности труда персоналом, так как выражает требуемый результат работы, который в
итоге формируется в виде конкретного значения;
2. показатель эффективности труда должен устанавливаться относительно
индивидуальной работы сотрудника, так как его измерение формируется непосредственно
по результатам деятельности;
3. все результаты организации, главным образом отражают эффективность труда
персонала, именно поэтому важно знать факторы достижения результатов труда,
показатели профессионального поведения и личностных качеств.
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РИТОРИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ ЮРИСТА
Интеллектуальные профессии связанны с активной речью. Каждая профессия требует
умение грамотно вести переговоры. Юрист должен обладать высоким искусством владения
языком и приемами устной речи. Мы знаем, судебная речь - это речь публичная. Публичная
речь проводится с целью оказать воздействие на данную аудиторию, передать слушателям
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определенную информацию, привести аргументы, дабы не дать слушателю усомниться в
сказанном. Юристу важно донести свою позицию окружающим, предоставим
неоспоримые аргументы, с тем, чтобы склонить их к принятию позиции автора. Риторика и
логика тесно связаны между собой. Именно поэтому, при подготовке специалиста в
образовательных учреждениях риторика и логика включены в перечень учебных
дисциплин.
Родиной ораторского искусства является Древняя Греция. Первым греческим оратором
был Демосфен (322 - 384гг. до н.э.). Свою речь он произносил властно и мощно, тем самым,
напряжение толпы возрастало, и закрепляя логическими фактами у слушателей не было
фактов не согласиться с мнением оратора . Демосфен, последовательно вел их от пункта к
пункту, приводя итоги к каждому высказыванию. Подобная риторическая традиция
существует и в наши дни. Цицерон же считал, что успех зависит от веры самого оратора в
то, что он говорит , а решающим фактором в выступлении являются знания. Если
говорящий не знаком с делом, то он никак не сможет убедить аудиторию в своей правоте,
каким бы искусством он не обладал. [1]
Уровень ораторского искусства юриста являются показателем высокой культуры и
интеллекта личности юриста. Свою речь, правовую позицию, оратор должен построить на
основе тех обстоятельств, которые имеют место быть.
«Красноречие, точно жемчуг блещет содержанием. Настоящая мудрость
немногословна». Л.Н.Толстой.[2]
Речь юриста, как в суде, так и вне зала заседания должна быть краткой, содержательной,
и иметь смысловую нагрузку. Юрист должен обладать самоконтролем. Ежели , оратор,
доведя до сознания публики одну мысль, забыв, переходит к обсуждению другой мысли, то
происходит потеря тезиса. В следствие чего оратор теряет свою мысль , это приводит к
путанице. Оратор должен провести тщательный анализ всего имеющегося материала,
построить строгую систему доказательств, а также эмоционально воздействовать на
аудиторию.
«Красноречие – это искусство управлять умами». Платон.[3]
Убедить – значит логичными фактами доказать или же, наоборот, подвергнуть
опровержению какое - либо положение . Наиболее значимым аспектом судебной речи
является убедительность, обоснованность всех тезисов и выводов. Судебная речь
направлена на убеждение судей и присяжных заседателей. Следовательно, слушатели
должны без малейшего сомнения согласиться с мнением оратора . Поэтому, качествами
судебных выступлений должны быть: точность, простота, и ясность. Юрист должен
подготовиться к делу, ознакомиться со всеми имеющимися материалами. Не имея
представления о сути дела, речь обрывается, включает в себя массу водных конструкций,
тем самым запутывая себя и слушателей, что начинает вызывать у них недоверие.
Нельзя забывать о целесообразности речи. Ведь, целесообразность речи – это ее
соответствие цели говорящего, его речевому намерению. Оратор должен подобрать
материал, учесть имеющиеся противоположные позиции, учесть столкновение различных
мнений, найти доказательства, и главное, уметь воспользоваться ими для достижения своей
цели. Ведь главная сила речей - умение подобрать веское доказательство, которое
невозможно будет опровергнуть и в способности пробудить реакцию, склонить слушателей
сперва прислушаться, а затем согласиться с мнением говорящего.
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В Российской федерации развитие права продвигалось медленно, до ведения законов
Петром Первым. Именно он дал начало развитию юридической сфере нашего государства.
В наше время юриспруденция – это широкая отрасль знаний и возможностей. Она
включает в себя всю судебную систему знаний о законах и правовых нормах и способы
контроля, их четкого выполнения как частными лицами так и органами юридической
структуры. Без юридической науки и права наше общество погрузилось бы в мир хаоса и
разрушений. А юрист силен своими знаниями и своими возможностями, в том числе и
ораторскими.
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АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ПРОБЛЕМЫ
В соответствии со ст. 20, 21 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» [1] (далее – Закон об адвокатуре) адвокатский
кабинет является одной из четырех форм адвокатских образований. Выбор одной из них
является самостоятельным решением адвоката.
По состоянию на 1 января 2016 года в России 71144 лиц имела действующий статус
адвоката. Из них 21623 адвоката, т.е. 30,4 % , учредили адвокатские кабинеты. В составе
2911 адвокатских коллегий действуют 44930 адвокатов (63,2 % ), в составе 777 адвокатских
бюро – 3807 адвокатов (5,4 % ). Таким образом, адвокатский кабинет является второй по
численности и самой распространенной формой адвокатского образования [2].
Отметим ряд отличительных черт правового статуса данной формы адвокатской
деятельности.
1. Главная особенность адвокатского кабинета – индивидуальный характер данной
формы адвокатского образования. Три остальные формы (коллегия адвокатов, адвокатское
бюро и юридическая консультация) представляют собой некоммерческие организации: ст.
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123.16 - 2 Гражданского кодекса России относит три вышеуказанные формы адвокатских
образований к юридическим лицам (некоммерческим организациям).
В качестве недостатка закона отметим неправильную формулировку условия для
принятия решения об учреждении адвокатского кабинета: в соответствии с требованиями ч.
1 ст. 21 Закона об адвокатуре учредить адвокатский кабинет может адвокат «принявший
решение осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально». Адвокатская
деятельность – это квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на
профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке,
установленном Законом об адвокатуре, физическим и юридическим лицам в целях защиты
их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию (ч. 1 ст. 1 Закона
об адвокатуре). Таким образом, организационно - правовая форма адвокатской
деятельности, которой является адвокатский кабинет, и адвокатская деятельность и – это
различные понятия. Индивидуальный характер адвокатского кабинета, обусловленный тем,
что в состав кабинета входит всегда лишь один адвокат, не требует индивидуального
характера профессиональной деятельности адвоката. Будет ли такой адвокат оказывать
помощь конкретному клиенту индивидуально или в какой - либо форме сотрудничества с
иными адвокатами (юристами), приглашенными доверителем, зависит от волеизъявления
участников данных правоотношений. Формулировка же закона неверно отождествляет
индивидуальный характер организационно - правовой формы с индивидуальным
характером адвокатской деятельности.
2. Упрощенный (уведомительный) порядок создания. Если адвокат примет решение о
том, что он в дальнейшем хочет осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально и
для это учреждает адвокатский кабинет, он уведомляет об этом совет адвокатской палаты
соответствующего субъекта. Уведомление должно содержать в себе сведения об адвокате,
место нахождения адвокатского кабинета, порядок осуществления телефонной,
телеграфной, почтовой и иной связи между советом адвокатской палаты и адвокатом.
Уведомление должно быть направлено заказным письмом.
Недостатком закона является отсутствие срока уведомления совета палаты о принятом
решении и неопределенность момента, с которого адвокатский кабинет считается
учрежденным. Такой срок (3 месяца со дня внесения сведений об адвокате в региональный
реестр) установлен лишь для случаев, когда адвоката изменяет членство в адвокатской
палате, либо возобновляет статус адвоката. Для случаев же, когда адвокат выходит из
состава иного адвокатского образования срок уведомления совета палаты о выборе
адвокатского образования не установлен.
Кроме того, отметим, что Федеральным законом от 02.06.2016 № 160 - ФЗ адвокатам,
имеющим стаж адвокатской деятельности менее 5 лет, было запрещено учреждать
адвокатский кабинет. Правительство России, внося данный законопроект, обосновало свое
предложение тем, что внесенное изменение позволит более эффективно обеспечить
реализацию полномочий Федеральной палаты адвокатов России и направлено на
повышение статуса профессионального уровня адвокатов, усиление роли адвокатских
образований [3].
Мы не видим какой - либо взаимосвязи между организационно - правовой формой
деятельности адвоката и профессиональным уровнем адвокатов [4, c. 13], между
деятельность ФПА РФ и правом конкретных адвокатов создавать адвокатский кабинет.
Официальная статистика свидетельствует о том, что более 70 % адвокатов имеют стаж
адвокатской деятельности свыше 5 лет, 24,9 % – от года до пяти лет, 8,4 % начали
профессиональную деятельность меньше года назад [2]. Для лишения 30 % действующих
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адвокатов права учреждать кабинет должно быть убедительное обоснование. В связи с
вышесказанным, присоединяемся к критической оценке внесенных изменений [5, c. 4].
3. Минимизация расходов на содержание адвокатского кабинета. Закон создал условия
для того, чтобы данная форма была наименее затратная для адвоката. Так, например,
адвокатский кабинет может размещаться в жилом помещении, принадлежащем адвокату
или членами его семьи на праве собственности, либо в жилом помещении, где адвокат и
члены его семьи проживают по договору найма. В последнем случае кроме согласия лиц,
проживающих совместно с адвокатом, адвокату необходимо получить согласие
наймодателя.
На наш взгляд, пробелом закона является отсутствие требования к форме согласия
собственников, членов семьи на размещение кабинета в жилом помещении. Пользуясь
этим, недобросовестный адвокат может уведомить совет адвокатской палаты о месте
размещения кабинета без наличия такого согласия, ссылаясь на то, что оно было дано в
устной форме. Защита жилищных прав таких обманутых собственников и членов семьи
потребует от них сложной деятельности по доказыванию фактического осуществления
адвокатской деятельности в жилище и причинения этим им ущерба. Поскольку по общему
правилу сделки с жилыми помещениями требуют письменной формы, согласие граждан на
ограничение их жилищных прав также требует письменного оформления.
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Появление института брачного договора исторически связано с появлением частной
собственности. Брачный договор был известен еще римскому праву, где основные формы
вступления в брак носили признаки гражданско - правовой сделки. Появление в
законодательстве зарубежных стран понятия брачного договора было обусловлено
характером буржуазного общества, так как разные слои общества нуждались в решении
своих имущественных проблем [1].
В настоящее время понятие брачного договора закреплено в Семейном кодексе
Российской Федерации. Согласно статье 40 Семейного кодекса брачным договором
является соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее
имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения [2].
Данные о том, как часто в России заключают брачные договоры, крайне разнятся. Так, по
информации Первого канала (на апрель 2010 года) в России 7 % вступающих в брак
заключают брачные договоры. В феврале 2009 года кандидат психологических наук
Татьяна Огородникова указывала те же 7 % , но обозначила, что еще в 2006 - 2007 гг.
брачный договор заключали только 3 % российских граждан. А в 2000 году брачные
договоры и вовсе были большой редкостью [3].
Рассмотрев отдельные данные, можно сделать вывод, что чаще всего брачные договоры
заключаются:
1. Супругами, из которых один или оба уже состояли в браке и прошли процедуру
раздела имущества при расторжении брака.
2. Следовательно, возраст лиц, заключающих брачный договор – от 30 лет;
3. Среди тех, кто заключает брачный договор, уже состоя в браке, чаще всего лица до
30 лет. При этом стаж семейной жизни данных лиц варьируется от одного года до трех лет;
4. Существенно реже брачный договор заключают граждане, достигшие возраста 40 50 лет [4].
5. Среди тех, кто вступает в брак в первый раз и в довольно молодом возрасте, брачный
договор заключают единицы.
Чаще инициаторами заключения брачного договора выступают мужчины, стремясь тем
самым застраховать себя в случае развода от притязаний со стороны супруги. Однако
имеются случаи, когда за подписание брачного договора выступает женщина.
В теории открытым остается вопрос об отнесении брачного договора к гражданско правовым сделкам или о выделении его в особый вид договоров семейного права.
Актуальность данного вопроса связана с тем, что в Семейном кодексе Российской
Федерации институт брачного договора не нашел достаточной правовой регламентации. А
ведь от того, относится ли данный договор к гражданско - правовым, зависит возможность
распространения на него норм гражданского законодательства. Так, можно выделить две
противоположные точки зрения. Ряд ученых относит брачный договор к гражданско правовым ( В.В. Витрянский, М.И. Брагинский, П.В. Крашенинников, Ш.У. Степанян). В
свою очередь, М.В. Антокольская считает, что брачный договор должен рассматриваться в
качестве отдельного вида гражданских договоров, объединяющего договоры,
направленные на установление и изменение правового статуса имущества [5]. Другие же
авторы относят брачный договор к особым договорам семейного права или к смежным
договорам гражданско - семейного права.
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Как справедливо отмечает Т.В.Шермень, семейно - правовая сущность брачного
договора проявляется не только в его тесной связи с браком и невозможности
существования вне брака, но и в закреплении требований о соответствии условий брачного
договора основным началам семейного законодательства. Такое требование вытекает из
анализа п. 3 статьи 42 Семейного кодекса Российской Федерации, в котором содержится
запрет на включение в брачный договор положений, которые бы противоречили основным
началам семейного законодательства. Несоблюдение этого требования влечет
недействительность брачного договора [6].
В результате рассмотрения брачного договора с позиции, относящей его к семейно правовой природе, можно обозначить следующее: в семейном законодательстве с целью
регулирования супружеских имущественных отношений используется такая правовая
форма как договор. У сторонников этой точки зрения есть основания утверждать, что
специальный субъективный состав брачного договора, его цели, виды, содержание,
предмет специфичны. Поэтому они полагают, что недопустимо переносить в сферу
договорного регулирования супружеских имущественных отношений категории брачно правового договора. Представляется, что наиболее удачной правовой формой для этого
будет семейно - правовой договор.
Также можно отметить некоторые моменты, которые касаются соотношения понятий
договора в гражданском и семейном законодательстве. Как известно, что в гражданском
законодательстве договором признается «..соглашение двух или нескольких лиц об
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п.1ст. 420
Гражданского кодекса Российской Федерации)[7]. В семейном законодательстве в качестве
основы правовой дефиниции при определении понятия «брачный договор» также
используется термин «соглашение». Но следует заметить, что брачный договор не имеет
аналогов среди гражданско - правовых договоров, а его стороны связаны не столько
юридическими и экономическими, сколько эмоциональными, личными отношениями друг
с другом, которые основаны на браке и любви. Это в свою очередь оказывает существенное
воздействие на договорные отношения между субъектами брачного договора.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что брачный договор имеет семейно правовую принадлежность, но присутствуют и гражданско - правовые корни.
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Аннотация: институт права собственности является центральным элементом правовой
системы рыночных отношений. Институт права общей собственности или представляет
собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения нескольких лиц
(собственников) по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим им
имуществом, являющимся единым объектом. Право общей собственности сложилось
исторически. В настоящее время учеными разработано понятие права общей собственности
и признаки, что позволяет наиболее правильно разобраться в данной институте на практике.
Abstract: the Institute of the right of ownership is a Central element of the legal system of market
relations. Institute of joint property rights or constitutes the set of legal rules governing the relations
of several persons (owners) to possess, use and dispose of property belonging to them, which is a
single entity. The right of common ownership historically. Currently, scientists developed the
concept of the right of common ownership and signs that allows you to more properly understand
this Institute in practice.
В ходе современных эволюционных процессов отношения общей собственности
постепенно модернизируются под воздействием перемен в производственных,
экономических, социальных и других основах общества, что в свою очередь создает
предпосылки формирования общественных систем нового типа.
Собственность как экономическое отношение появляется еще на заре становления
человеческого общества. Отношения собственности всегда были тем стержнем в обществе,
вокруг которого формировались и развивались все остальные общественные отношения.
Исторический и современный анализ общей собственности в гражданском праве
интересно и познавательно раскрыт в трудах нашего современного ученого, доктора
юридических наук У.Б. Филатовой. Например, Ульяна Борисовна в своей научном
исследовании анализирует основы общей собственности, которые уходят корнями в
римское право. Автор справедливо полагает, что еще в те исторические времена
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приравнивание общей собственности к единоличной собственности было проявлением
индивидуалистического подхода к построению отношений общности.
Познавательным является то, что «принципы регулирования отношений общности
сводились к следующему:
– во - первых, несколько сособственников рассматривались по отношению к вещи как
одно лицо. Вещь в таком случае принадлежала не отдельным лицам, а их обществу, при
этом каждый мог пользоваться ею в равной степени;
– во - вторых, каждый из собственников мог пользоваться всей вещью;
– в - третьих, решения о распоряжении, содержании и управлении общей вещью
принимались только единогласно. Таким образом, если один из сособственников не
изъявил своего согласия на предполагаемую перемену, вещь должна оставаться в прежнем
своем положении» [8, с. 12].
Можно полагать, что от формы собственности во многом зависят не только явления
хозяйственной жизни, но и общественное устройство, государственные институты,
социальный и культурный аспекты жизни общества [7, с. 185].
Институт права собственности является центральным элементом правовой системы
рыночных отношений. Не случайно в экономической литературе одним из условий
развития рыночной демократии признается наличие правовых форм защиты
собственности. К условиям защиты собственности относят: 1) обеспечение плюрализма
форм собственности при равенстве всех перед законом; 2) обеспечение стабильности
отношений собственности, включая четкое обоснование условий принудительного
отчуждения собственности; 3) создание политических условий, не допускающих
абсолютной концентрации материальных и духовных ресурсов в руках отдельных
личностей или групп, то есть, обеспечение необходимой для устойчивости рыночной
демократии диверсификации ресурсов [4, с. 30]. Проблемы совершенствования правовых
форм в значительной степени зависят от понимания сущности собственности как научной
категории [6, с. 423].
Экономическая теория выделяет некоторые общие признаки, присущие собственности в
любом обществе, предопределяющие ее роль и место в любых экономических системах [5,
c. 45].
1. Собственность – это общеэкономическое явление, существующее на всех
исторических ступенях общественного развития, отношения собственности формируют
хозяйственный механизм любого общества.
2. Собственность – это социальное отношение; она не только порождена обществом, но и
может реально существовать лишь внутри общества; для определения собственности
необходимо, чтобы субъект собственности вступил по поводу ее объекта в отношение с
другими лицами.
3. Собственность является основным (системообразующим) отношением, поскольку
именно собственность связывает в единое целое производственные отношения, превращая
их из «совокупности» в «систему»; отношения собственности определяют тот или иной тип
экономической системы.
Как экономическая категория собственность есть отношение между людьми,
выражающееся в присвоении предметов и средств труда, в отношении человека к
принадлежащей ему вещи как к своей (при этом все остальные должны относиться к этой
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вещи как к чужой), обеспечивающее собственнику владение, пользование и распоряжение
материальными благами [1, c. 33].
Собственность является системообразующим элементом в общественно производственных отношениях. Системность является внутренним качеством, сущностным
признаком собственности. Вот почему собственность необходимо рассматривать как
целостную категорию, представляющую собой единство закономерно существующих и
взаимно связанных частей: типов, форм и видов собственности.
Отдельные авторы проводят соотношение понятий «собственность» и «хозяйствование».
Поскольку в экономике различаются два хозяйственных процесса: потребление и
производство благ, возникает вопрос, а какой из них относится более к понятию
«собственность», а какое к «хозяйствованию». Так вот современные авторы полагают, что
именно к «хозяйствованию» относится производство, поскольку рассматривается в
качестве хозяйственного процесса, например, по изготовлению, подготовке. Потребление
характеризуется как обладание в аспекте владения собственностью, уже в качестве
последствий результата хозяйственности [2, с. 31].
Право общей собственности в объективном смысле представляет собой совокупность
правовых норм, регулирующих отношения нескольких лиц (собственников) по владению,
пользованию и распоряжению принадлежащим им имуществом, являющимся единым
объектом.
Такое единое имущество необязательно состоит из неделимого предмета, будь то
однокомнатная квартира, старинный рояль или технологический комплекс. Это может быть
антикварный сервиз или коллекция картин известного художника, полученная, например, в
наследство гражданином и государственным музеем совместно. Ранее совместное
осуществление права общей собственности граждан, социалистических организаций и
государств было запрещено и в течение одного года прекращалось путем отчуждения
государством (социалистической организацией) своей доли или гражданином – своей, а
также иными способами, предусмотренными ст. 123 ГК 1964 г.
В качестве признаков общей собственности можно выделить следующие: собственность
принадлежит двум или более лицам, является многосубъектной; ее предмет составляет
одно и то же имущество, которое относится к общему; в общей собственности наряду с
внешними отношениями сособственниками со всеми третьими лицами существуют также
и внутренние отношения между сособственниками [9, с. 164].
Общая собственность характеризуется множественностью субъектов и единством
объекта. Она оформляет отношения по принадлежности имущества (вещи) одновременно
нескольким лицам – субъектам отношений собственности (сособственникам).
Отношения общей собственности могут возникать между любыми субъектами права
собственности (физическими и юридическими лицами, государственными и
муниципальными образованиями), причем в любых сочетаниях. Субъекты общей
собственности, как и любой собственник, по своему усмотрению владеют, пользуются и
распоряжаются принадлежащим им имуществом. Но правомочия владения, пользования и
распоряжения данным имуществом они осуществляют сообща, совместно [3, с. 269].
Можно полагать, что общая собственность, как институт гражданского права, сложилась
исторически, основывается на существующих формах собственности. Общая
собственность заключается в одновременной присвоенности конкретных материальных
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благ несколькими лицами. Каждый участник остается самостоятельным собственником
своего имущества, а относительно общего объекта правомочия собственника
осуществляются сообща, порою как принадлежащие одновременно нескольким лицам.
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