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BORROWINGS FROM ENGLISH AND AMERICAN LANGUAGES 
 

A characteristic of our time is the pursuit of global internationalization. This process covers all 
aspects of the functioning of society, being its material or spiritual production activities. All events 
in people`s lives are reflected in lexical composition of its language: there are new words for new 
objects and concepts are slowly becoming obsolete words for objects no longer used. At present, 
experts describe English as "trendy language with bright tendencies of its transformation into a 
world language." [1] 

A significant change in the balance of geopolitical power in the world took place in the twentieth 
century. It may be noted that these new civilization changes have led to a new stage of world 
history, which was called "globalization." 

The most important and characteristic features of any language are its vocabulary mobility, 
variability, the pursuit of perfection and development due to a variety of tools and resources. One 
way to enrich the vocabulary of the language - borrowing words of a foreign origin. 

At present, there are a lot of words in other languages borrowed from English. In modern 
linguistics, they are called “anglicisms” or “anglo - americanisms”. [2] Borrowing anglicisms is due 
to a number of linguistic and extra - linguistic reasons. 

In linguistics recently there has been a trend towards more phonetically accurate reproduction of 
anglicisms, which is due to an increase in the general educational level of nations and the 
unprecedented development of the means of mass communication. 

Active use of the anglo - americanisms is determined by the desire for everything fashionable, 
prestigious, it is cleaned commitment imposed on us by advertising and the media. In pursuit of the 
ideal of a beautiful, exotic form sometimes becomes more important than the content itself. This is 
how the anglo - americanisms are used in other languages in which "a person claims their cultural 
and social authority, said its claim to the cultural and business excellence", are just a sonorous form, 
designed to shock the audience, but their informative function is very limited. 

Here are some examples: 
1) Proper names (Harry Potter, Walt Disney, Justin Timberlake, Dan Brown); 
2)  Names («Teen Courts», «Rock Your Body», «Sunny Comics», «White Flag», «Rubby 

Days»); 
3) The realities of the Anglo - American culture (Reggae, Hip - Hop, Boogie - Woogie - 

Rhythm, Break beat, Funk); 
4) Garments (Chucks, Skater - Shoe, T - Shirt, Jeans, College - Jackie); 
5) Sports (Dirt Jump, Kick - Boxing, BMX - Bikes, Race, Windsurfing); 
6) Expressive - evaluation, denominative interjections (Wow!, Great!, Nice!, Cool!, Space!); 
7) Actually neologisms (Play - Station, Internet, Computer, Mixer, Handy). 
Borrowing from foreign languages, and in particular, from English is traditionally divided into 

two groups. The first group includes words borrowed due to lack of equivalents in the Russian 
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language. First of all, these are the words and phrases related to computers and IT - technologies, 
which we have already discussed earlier (file - файл, site - сайт). Names of household appliances, 
at the time of its distribution in Russia belonged to the category of slang (toaster - тостер, blender - 
блендер). This group is referred to sporting terms and the names of some sports (bowling - 
боулинг, diving - дайвинг). The other group consists of anglicisms that have synonyms in the 
Russian language. Examples of this type of borrowing can be words associated with musical 
culture, media and TV: «Hit» instead of «популярная песня», «poster» instead of «плакат», 
«security» instead of «охрана». 

Borrowing anglicisms from the second group creates in Russian lexical redundancy and, as a 
rule, one of the synonyms attached to the language and the other out of use. Young people often 
use borrowed words in their speech, and the Russian equivalent is forgotten. Unmotivated usage of 
words of English origin are often incomprehensible to most native speakers. This phenomenon 
leads to "clogging" of the native language. It's a shame that the borrowings are becoming more 
popular than their native Russian counterparts. Excessive use of words of foreign origin leads to a 
loss of interest in Russian language and Russian culture. In our opinion, the use of foreign words, 
when there is a Russian word equivalent to it, is, first of all, lack of respect for their own language. 

 
References: 

1. Tomakhin G.D. Realities - Americanisms. A Handbook on Country Studies: Proc. Allowance 
for books and fact. - M .: Higher education. 1988. - p. 239 

2. Haugen E. The analysis of linguistic borrowing, «Language»,1950. v. 26, № 2  
3. Evreinova I.A. Borrowings in the Russian language, "Slavia", 1965. No. 3 
4. Bragina A.A. Neologisms in the Russian language. - M. : "The Enlightenment", 1973. 
5. Komlev N.G. Foreign words and expressions. - M.: The Word, 1999. 
6. Lyustrova Z.N., Skvortsov L.I., Deryagin V. Y. On the culture of Russian speech. - M.: 

Knowledge, 1987. 
7. Rosenthal D. E., Golub I.B., Telenkova M. A. "Modern Russian Language". - Moscow: Rolf, 

2001. 
8. Sorokin Y. S. Development of the vocabulary of the Russian literary language in the 30 - 90s 

of the XIX century. - M. - L., 1965. 
 © Vladimirov I.I., Malyshkina Е.V., 2017 

 
 
 

 Khodjaeva S. M. 
 Teacher. Tashkent Medical Academy 

 Urgench Branch. (Urgench city, Uzbekistan) 
 Abdullaeva M. D. 

 Teacher. Tashkent Medical Academy 
 Urgench Branch. (Urgench city, Uzbekistan) 

 
EDUCATIONAL OPPORTUNITIES OF THE INTERNET FOR LATIN LANGUAGE 

 
Nowadays, in the presence of a huge number of Internet sites, it has become possible to diversify 

the study of the Latin language, and not just grammar. 
Naturally, the main emphasis in teaching the Latin language as a dead language goes to the 

mastering of the grammatical system in comparison with the system of Russian and the studied 
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Western European language, and also to assimilating the dictionary minimum in comparison with 
the root words in Russian and the foreign language being studied [1; 26]. Unfortunately, the 
existing Latin textbooks do not contain the right amount of material, and with the help of 
information materials on the Internet, you can fill in the missing spaces [2; 41]. For example, the 
site Latinum.ru contains many textbooks, manuals, tutorials, dictionaries for the Latin language, 
from which the student can choose for himself in a short period of time suitable for himself. 

It should be noted that every student studying the Latin language should be able to read Latin 
texts and translate them into own language. Here we are faced with the problem of the lack of 
dictionaries in the university library, the way out of which is the use of online translators on the 
Internet, which allows you to find the right word or even an entire expression.  

As for the choice of text for reading and translation, in this situation the Internet can help us a lot. 
For example, the Graecolatini.narod.ru site hosts a mass of texts of varying degrees of complexity 
and subject matter: historical prose for historian students, prayers for theological students, as well as 
anecdotes and various entertaining texts, dialogues and even songs in Latin for philologists. On the 
same site for students of the Faculty of History may be useful information from the history of 
ancient Rome; Photographs of architectural structures of Rome; A date converter that translates 
dates into the Gregorian and Julian calendars and calculates the Julian date, and the Julian calendar 
displays the Latin and Roman versions; Program "Titlo" - the translator of numbers from a modern 
entry into the record in Roman numerals, letters in Cyrillic, Glagolitic, etc. And back [5]. Here, 
students can also find Gaudeamus - the anthem of students: the original text and variants of 
translations into various languages; Days of the week and months in Latin, signs of the Zodiac in 
Latin and even Latin names of the constellations. Such information allows you to motivate the 
student to learn the Latin language and expand his linguistic cultural horizon in a short period of 
study. 

The Internet can and should be used both passively and actively. With the help of the Internet, 
students can try not only in the role of consumers, but also in the role of information providers [3]. 
The site Linguaeterna.com ("Live Latin") invites its visitors to publish their translations, articles, 
works in Latin or Latin, at any time in the "Your Creativity" section, making them available to a 
multi - million audience and voicing their opinion for discussion. Also on this site recently 
appeared such sections as "Question - answer", where the creators of the site respond to any 
questions of their visitors every day, "Site Directory" - any visitor can add any link himself, the 
catalog already contains 85 references to the Latin resources of the world. The first thing that 
distinguishes this site from others is that Latin is considered here not only as an ancient language, 
but also as a modern language of interethnic communication. Here the student can find a phrase 
book in Latin and even listen to how live Latin sounds. The movement of "living" Latin originated 
in the twentieth century. Congresses of lively Latin were held in France, Italy, Germany, Romania 
and many other countries. A permanent Academy for the Promotion of Latin Language and 
Culture was established (Academia Latinitati Fovendae, ALF). The 10th Congress of the Academy 
was held in Madrid on September 5 - 13, 2002. There are many periodicals entirely devoted to 
living Latin, circles and neolatinist societies throughout the world. All these programs can be 
viewed and heard on the Internet. Links to some of these students can be found on this site [4]. 

Undoubtedly, Internet resources can be present at all stages of teaching the Latin language, 
especially the important role the global network will play in the independent work of students, 
prompting them to search and creative activity. But it is important to note that the Internet should 
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not replace the teacher, but should only be one of the most important means of teaching the Latin 
language at the present stage. 

 
Literature: 
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РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 
 Сегодня проблема толерантности является темой для дискуссий в самых различных 

сферах жизни общества. Большой энциклопедический словарь определят толерантность (от 
латинского «tolerantia» - терпение) как проявление терпения к чужому мнению, верованиям, 
поведению. Толерантность – фактор, стабилизирующий сообщество, направляющий 
отношения в обществе в мирное русло. 
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Несмотря на то, что человечество достигло огромных успехов в разных областях науки, 
этот прогресс не смог стать почвой для взаимопонимания и сближения людей. К 
сожалению, в нашем мире присутствует насилие, дискриминация, унижение. 

Образование обеспечивает усвоение нравственных, моральных и культурных ценностей.  
Несколько десятилетий назад, под культурой, в рамках изучения иностранного языка, 

понималось – искусство, музыка, литература, архитектура созданная авторами 
иностранного происхождения. Сегодня ситуация несколько поменялась, рамки культуры 
расширились. Сейчас культура состоит из устоявшихся образов поведения и мышления, 
вместе с такими ценностями как - вера, традиции, правила этикета и т.д.  

Приобщение к иностранной культуре происходит с помощью диалога, который 
представляет собой обмен опытом, мнениями, изучение традиций. 

На данный момент, одним из наиболее действенных способов воспитания толерантности 
при помощи иностранного языка является технология диалога культур.Диалог культур и 
языков не может быть эффективным, если не будет проявлено уважения к культуре другой 
нации. 

Изучение иностранных языков является средством взаимодействия людей разных стран 
и народов. Именно он является фактором, который обеспечивает постоянство и 
стабильность общества. Известно, что существует связь между языком, коммуникацией и 
культурой. 

 Нужно признать, что не только языковой, но и культурный барьер выступает 
препятствием для общения лиц разных национальностей. Главной причиной 
межкультурного недопонимания является различие национальных взглядов, ценностей, 
сознаний. Поэтому следует глубже изучать культуру, традиции и образ жизни людей 
других стран. 

Освоение языка, протекающее вместе с знакомством с культурными и социальными 
ценностями, служит мощным средством взаимопонимания. 

Для того чтобы коммуникация представителей разных культур была успешной, нужно 
сформировать у человека интерес к культуре страны изучаемого языка и способность быть 
достойным представителем своей страны и культуры. 

Урок иностранногоязыка – это межнациональная, межкультурная коммуникация, так как 
каждое выражение на другом языке отражает специфику иностранной культуры. Изучение 
многообразной культуры формирует толерантность, а также реализует условия для 
самоопределения личности. 

Изучение иностранных языков в контексте диалога культур позволяет воспитать 
человека, который придерживается общечеловеческих ценностей, вобравшего в себя все 
культурное наследие своего народа и представителей других наций. Таким образом, можно 
сказать, что диалог культур способствует сплочению, сближению, развитию 
взаимопониманию и хорошего, доброго отношения к другим странам. 

Обобщая вышесказанное, можно прийти к выводу, что иностранный язык – это один из 
важных инструментов воспитания личностей. Благодаря ему люди осознают себя не только 
представителями одной культуры, проживающими в определенной стране, но и 
гражданами мира. Они признают свою роль и ответственность в значимых, глобальных, 
общечеловеческих процессах, которые происходят в мире. 
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«ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
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(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЯ)» 
 

КИМы играют важную роль в процессе педагогического контроля знаний. При этом 
контрольно - измерительный материал может быть приставлен различными видами и 
формами, но конечной целью любого из них является определение и оценка знаний 
учащихся.  

Контрольно - измерительные материалы могут быть представлены в различных формах 
(электронные и бумажные): тесты, зачеты, контрольные работы, проекты, анкеты и прочее. 
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Каждая из этих форм позволяет решать конкретные задачи на разных этапах 
педагогического контроля [1,2].  

Чтобы выяснить эффективность применения на уроках технологии электронных 
контрольно - измерительных материалов для проверки качества знаний обучающихся, 
было проведено мониторинговое исследование. В мониторинговом исследовании, 
проведенном в 2017 году на базе гимназии № 43 г. Омска приняло участие 25 
обучающихся. 

Целью работы ‒ оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования по предмету «технология» раздел «Технологии 
обработки конструкционных материалов» 5 класс, а также выяснить эффективность 
применения на уроках технологии методов проверки качества знаний обучающихся ( 
бланковый и электронный варианты КИМов).  

Работа содержала два варианта КИМов, обязательных для выполнения всеми 
обучающимися: бланковый вариант и электронный вариант. 51класс был определен как 
экспериментальный класс, 52 класс – контрольный класс. 

 Комплексная работа была представлена в виде заданий, состоящих из 2 частей: 1 часть – 
базовый уровень, 2 часть – повышенный уровень. 1 часть – направлена на проверку 
достижений уровня обязательной подготовки. Он содержит 9 тестовых заданий (бланковый 
и электронный вариант), соответствующих минимуму содержания курса «Технология» в 5 
классе по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». Предусмотрены 
задания с выбором правильного ответа из четырёх предложенных. С помощью этих 
заданий проверяется умение владеть основными понятиями, а также применение 
изученного в простейших практических ситуациях. Также содержит 4 задания с краткой 
записью правильного ответа. При выполнении заданий этого типа проверяется способность 
учащихся интегрировать различные темы, а также применять нестандартные приемы 
рассуждений. 2 часть – направлена на выявление учащихся, проявляющих повышенный 
интерес к предмету. Он содержит 1 задание (бланковый и электронный вариант) с 
развернутым ответом, которое требует проанализировать требования к выполнению 
задания, разработать план выполнения, реализовать его и грамотно записать. 

Анализ результатов мониторинга показал, что обучающиеся контрольного 5(3) класса 
хуже выполнили задания практически по всем элементам содержания в сравнении с 
выполненными заданиями в экспериментальном 5(1) классе. Обучение учащихся 
необходимо выстраивать на основе использования электронных средств, как основного 
способа усвоения материала. Электронные средства выгодно отличаются от других средств 
обучения интерактивностью и мультимедийностью и помогают избежать быстрой 
утомляемости детей на уроке. Например, при подготовке к занятию ученик может 
подготовиться, выполняя тренировочные задания в электронной программе, в которой 
присутствуют различные упражнения в игровой форме, работа с графиками, картинками 
что значительно усиливает мотивацию обучаемых. Согласно теории ассоциативного 
запоминания, информация через текст, видео, графику и звук, воспринимаемая через 
различные сенсорные пути одновременно, усваивается лучше и удерживается в памяти 
гораздо дольше. Анализ рефлексии, проведенного в конце занятия, говорит о том, что 
использование электронного метода проверки качества знаний обучающихся увеличивает 
количество положительных эмоций в ходе занятия. Комплексная работа в электронном 
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варианте обладает высокой эффективностью, поскольку можно одновременно проводить 
тесты на больших группах учащихся, а обработка результатов проводится легче и быстрее, 
чем, к примеру, проверка контрольных работ в письменной форме [3]. 
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ДЕТСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ 

 
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок заинтересовался в изучение иностранных языков и 

смог стремительно продвигаться в этом направлении , то вы можете подарить своему 
ребенку поездку в языковой лагерь.  

Языковые лагеря для детей школьного возраста – это отличный вид изучения языка. Они 
позволяют сочетать летние каникулы и обучение языку, а также изучение новых мест. 
Такие лагеря постоянно развиваются, программы улучшаются, тем самым уровень 
подготовки детей возрастает. Важно, что в подобных учреждениях отношение ко всем 
детям абсолютно одинаковое. Наставник и учителя подбирают развлекательные 
программы с учетом возрастных особенностей.  

Такие лагеря являются быстрым и эффективным способом изучения языка. Путем 
внедрения в жизнь носителей языка, появляется навык общения с людьми, в кратчайшие 
сроки уровень владения иностранным языком поднимается до такого уровня, что позволяет 
понимать речь носителей и поддерживать темы разговора. 

Конечно и такие лагеря имеют как плюсы, так и минусы. К позитивной стороне можно 
отнести: 

 В западных странах большое внимание уделяется комфорту и безопасности детей. 
Все педагоги имеют нужные навыки и разрешения на работу с подростками.  
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 Программы рассчитываются для детей разных возрастных групп. 
 Над лагерями идет государственный контроль. Каждый лагерь проверяют пред тем, 

как дать разрешение на прием детей. 
 Возможность улучшить уровень владения языка, а также познакомиться с культурой 

и обычаями той страны, где будет находиться ребенок. 
 Помимо изучения языка, ребенок учиться поддерживать коммуникацию с 

остальными детьми. 
Минусами можно считать: 
Во - первых, это общение на чужом языке. Если у ребенка слабый уровень владеет 

иностранным языком, то в первое время появится стеснение, которое будет мешать 
общаться со сверстниками и преподавателями, будут трудности с пониманием речи. 

 Во - вторых, пребывание вдали от родного дома и родных вызывает стресс у детей. 
 В - третьих, принимать самостоятельные решения, подстраиваться под правила.  
В заключении следует отметить, что, в общем, такие поездки нацелены помочь ребенку 

значительно повысить уровень владения иностранным языком, расширить горизонты и 
улучшить навык общения с людьми.  
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ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ 

ИНСТИТУТОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ 
 

Сегодня, в современных условиях реформирования и создания Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации, вопросы подготовки офицерских 
кадров приобретают особое значение. В настоящее время военные институты войск 
национальной гвардии России осуществляют подготовку курсантов по федеральным 
государственным образовательным стандартам третьего поколения, которые 
предусматривают компетентностный подход в образовательном процессе, в том числе 
формирование общекультурных, профессиональных и др. компетенций. Например, 
согласно ФГОС ВО по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» в результате освоения программы специалитета выпускник должен обладать 
набором компетенций в области информационной культуры, а именно: 
- способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК - 12). 
- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы (ПК - 5); 
- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 
безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК - 16) [4]. 

Проведенный анализ набора вышеперечисленных компетенций позволяет сделать вывод 
о том, что все они в совокупности позволяют развить информационную культуру у 
будущих военных специалистов. Безусловно, в современных условиях функционирования 
войск национальной гвардии выпускникам необходимо обладать высоким уровнем 
сформированности информационной культуры. 

Информационные технологии, активно внедряющиеся в систему военно - 
профессионального образования, способствуют повышению эффективности формирования 
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информационной культуры будущих офицеров войск национальной гвардии Российской 
Федерации. Для определения места информационно - телекоммуникационной 
образовательной культуры курсантов в структуре военно - образовательных учреждений 
войск национальной гвардии Российской Федерации изучены содержание и специфика 
данного понятия [1].  

Категория информационная культура получила свое развитие в социологических, 
педагогических, психологических исследованиях, активно применяется в образовательном 
процессе.  

В настоящее время можно говорить целиком и полностью о формировании культуры 
курсантов в познании информационно - телекоммуникационных образовательных 
ресурсов, которая может стать элементом общей культуры. Ее основой могут стать знания 
об информационной среде, законах ее функционирования, умение ориентироваться в 
информационных потоках. По мнению российских ученых, информационная культура 
пока еще является показателем не общей, а скорее, профессиональной культуры, но со 
временем станет важным фактором развития каждой личности. Некоторые специалисты 
считают, что информационная культура стала составляющей общей культуры человека. 
Ученые Кравец В.А. и Кухаренко В.Н. под информационной культурой понимают 
совокупность принципов и механизмов, обеспечивающих взаимодействие этнических и 
национальных культур, их соединение в общий опыт человечества [2].  

В настоящее время система военного образования, как и вся высшая школа России, 
переживает сложный и ответственный период своего реформирования. Одним из 
важнейших направлений преобразований выступает информатизация высшего военного 
образования, которая достигается и обеспечивается особой системой взаимоотношений 
участников образовательного процесса, направленного на формирование и 
совершенствование информационной культуры курсантов.  

Одним из основополагающих средств формирования информационной культуры 
курсантов является информатизация образовательной среды вуза. Основными 
организационно - педагогическими условиями формирования информационной культуры 
курсантов вузов войск национальной гвардии Российской Федерации являются:  
- информатизация процессов управления военным вузом;  
- информатизация образовательного процесса;  
- дальнейшее развитие современной телекоммуникационной и информационной 

среды;  
- информатизация библиотечного обслуживания;  
- информатизация научных исследований;  
- развитие сотрудничества и взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями города, области и страны.  
В процессе формирования информационной культуры у курсантов в информационно - 

образовательной среде вуза в качестве концептуальных предлагаются следующие 
принципы:  

1. Принцип системности. Процесс информатизации должен обеспечить целостное 
изменение системных свойств военного института как объекта информатизации с целью 
повышения его восприимчивости к инновациям, предоставления возможностей 
преподавателям и командирам, курсантам и слушателям курсов повышения квалификации 
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офицерского состава активного целенаправленного использования мировой 
информационной магистрали, новых возможностей влиять на свою образовательную, 
научную, профессиональную траекторию.  

2. Принцип инвариантности. Концепция информатизации является независимой 
относительно того или иного варианта реформы сферы национальной безопасности и 
образования, в том числе и военного, поскольку учитывает и отражает объективные 
тенденции развития мировой информационной сферы и использует конкретный научно - 
технический и организационный потенциал.  

3. Принцип «точки опоры». Информатизация рассматривается как инфраструктура 
(«точка опоры»), на которой можно выстраивать различные образовательные, научные и 
социальные проекты.  

4. Принцип вариативности. Реализуются меры, направленные на рост 
разнообразия, увеличения альтернатив, возможностей, создания здоровой 
конкуренции, отбор лучшего. Важно создание среды, способной к 
самовоспроизводству, к генерации нового знания.  

5. Принцип преемственности и интегрированности. Настоящий принцип 
обеспечивает дальнейшее применение и совершенствование эффективно 
используемых разработок, государственных стандартов и инновационных 
технологий, а также разумное сочетание в образовательном процессе современных 
информационных технологий и традиционных подходов.  

Среди основных направлений использования информационных технологий в 
образовательном процессе Новосибирского военного института следует выделить:  

1. Использование средств мультимедиа и видеопроецирования при подготовке и 
проведении всех видов учебных занятий, особенно лекций, а также при проведении 
различных научно - методических конференций, семинаров и других мероприятий.  

2. Использование доступа к информационно - справочным базам данных и 
вычислительным сетям. Так педагогическими работниками юридических кафедр 
при проведении групповых и практических занятий с курсантами активно 
применяются информационно - справочные системы Консультант Плюс и Гарант 
при решении практических задач и правовых ситуаций. 

3. Постепенное внедрение так называемого «электронного документооборота. Так в 
образовательную деятельность Новосибирского военного института внедрена система 
электронного документооборота, которая позволяет оперативно обмениваться 
информацией между кафедрами, отделами, службами и иными структурными 
подразделениями.  

4. Совершенствование ресурсов электронной библиотеки. Ядром фонда электронной 
библиотеки Новосибирского военного института внутренних войск являются ресурсы, 
создаваемые преподавателями, адъюнктурой, учебным и научным отделами (учебно - 
методические комплексы, материалы конференций). Для достижения полноты охвата 
подобных ресурсов необходимо тесное взаимодействие библиотеки с другими 
подразделениями вуза: редакционно - издательским отделом, адъюнктурой, учебным 
отделом, отделом по работе с личным составом и управлением. 
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Анализ педагогического опыта позволяет сделать вывод, что использование 
информационных технологий в образовательном процессе курсантов приводит к 
достижению следующих методических целей:  
- индивидуализации и дифференциации процесса обучения (за счет возможности 

поэтапного продвижения каждого обучаемого к цели по индивидуальным линиям 
различной степени сложности); 
- осуществлении контроля с обратной связью, диагностикой и оценкой результатов 

учебной деятельности;  
- осуществлении самоконтроля и самокоррекции;  
- использовании средств вычислительной техники для тренажа;  
- высвобождении учебного времени без ущерба качеству усвоения за счет выполнения 

трудоемких и рутинных работ;  
- использовании информационно - справочных баз данных, необходимых в учебной 

деятельности;  
- усилении мотивации обучения (использованием современных мультимедиа 

технологий, средств виртуальной реальности, игровых ситуаций, погружения в 
информационно - образовательную среду);  
- формировании логического образа мышления и алгоритмической культуры учебной 

деятельности, систематическим выполнением логической последовательности 
определенных операций;  
- формировании умения принимать оптимальные решения или вариативные решения 

в сложной ситуации [3].  
Таким образом, одной из главных задач современного военного образования является 

ориентация курсантов не на усвоение готовых знаний, а на развитие у них 
самостоятельности, умения самим добывать информацию, творческой активности в 
приобретении новых знаний, в которые способствуют эффективному формированию 
информационной культуры. 
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ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 
 

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении информационных 
технологий. Это не только новые технические средства, но и формы и методы 
преподавания, самостоятельного изучения, подход к процессу обучения.  

Возможности использования Интернет - ресурсов огромны. Слово «онлайн» имеет 
значение – «находящийся в состоянии подключения». Исходя из этого, изучение 
английского языка онлайн подразумевает его изучение по средствам просмотра видео - 
уроков, усвоения информации с сайтов, ознакомление с электронной литературой. 

Английский язык довольно сложен, поэтому многие люди предпочитают изучать его с 
помощью репетиторов. К примеру, если хороший специалист находится в другом городе, а 
изучающему не терпится приступить к занятиям, то они используют связь через интернет: 
Skype, социальные сети и т.п. Бесспорно, зрительный и ощутимый контакт при изучение 
языка важен, но видеосвязь ни чем не уступает визуальному восприятию информации. 

Так же, общаясь в истинной языковой среде, обеспеченной интернетом, учащиеся 
оказываются в настоящих жизненных ситуациях. Вовлеченные в решение широкого круга 
значимых, реалистичных, интересующих и достижимых задач, люди пробуют спонтанно 
на них реагировать, что стимулирует создание оригинальных высказываний, а не 
шаблонную манипуляцию языковыми формулами. 

Конечно, в изучение английского языка онлайн имеется как положительная сторона, так 
и отрицательная. 

К положительным факторам можно отнести:  
 - невысокую стоимость обучения;  
 - свободный график изучения;  
 - возможность обучения не выходя из дома;  
 - с гаджетом, который имеет выход в интернет можно брать его с собой и учить 

иностранный язык в свободное время, например в метро. 
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Отрицательная сторона: 
 - лень, т.к. порой очень сложно заставить себя сесть за книгу и начать учить язык; 
 - отсутствие «обратной связи», к примеру, при самостоятельной работе никто не 

подскажет, что вы делаете не так.  
 - нехватка общения. Если человек общительный и активный, то зачастую оставаясь 

наедине с собой, ему становится скучно, и он не можете нормально сосредоточиться на 
изучении языка. 

Безусловно, используя информационные ресурсы сети Интернет, включая их в учебный 
процесс, можно эффективнее решать целый ряд дидактических задач: 

а) формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя материалы сети 
разной степени сложности; 

б) совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых текстов сети 
Интернет; 

в) совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания на основе 
проблемного обсуждения; 

г) формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности на основе 
систематического использования «живых» материалов, обсуждения не только вопросов к 
текстам учебника, но и актуальных проблем, интересующих каждого. 
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МОТИВАЦИЯ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
В современном обществе международная, экономическая и культурная политика 

государства ставит новые задачи. Одна из них владение иностранными языками. В 
настоящее время, квалифицированный специалист знает несколько иностранных 
языков, ведь для того чтобы занимать наиболее высокую должность приходится 
изучать литературу и статьи не только на родном языке, но и участвовать в 
международных конференциях, обладать навыками коммуникативного общения на 
иностранном языке. Чаще всего студенты, обучающиеся на технических 
специальностях, не понимают значимость этого предмета и без интереса подходят к 
его изучению. 

 Разные ученые вкладывают разные понятия в термин «мотивация», так, например 
Симонов П.В. говорит, что мотивация - результат, который приводит к 
формированию осознания необходимости активной деятельности.[1] Матюхина 
М.В. определяет мотивацию как желание сделать что - то на высшем уровне, 
усовершенствовать результат своей работы.[2]  

Существует два вида мотивации: внутренняя и внешняя. Внутренняя мотивация - 
это мысли и идеи самого учащегося, то, что выражается эмоционально. Поэтому к 
такой мотивации можно отнести: 

 - проявление энтузиазма в изучение иностранных языков; 
 - понимание значимости изучения иностранного языка; 
 - заинтересованность учебным материалом; 
 - интерес к культуре страны изучаемого языка; 
 - стремление к прочтению книг на языке оригинала. 
На развитие и формирование внутренней мотивации зачастую большую роль 

оказывают внешние мотивы. К примеру, учащиеся вузов с радостью идут на 
занятия, проявляют интерес к дисциплине и с удовольствием выполняют все 
задания благодаря позитивной атмосфере в процессе изучения и положительного 
отношения к педагогу. 

Внешняя мотивация – воздействие социальных факторов и общества на действия 
студентов в процессе обучения. Внешняя мотивация с самого начала обучения 
настраивает студента на движение вперед. К ней относятся: 

 - возможность найти высокооплачиваемую работу; 
 - возможность получения грантов для обучения за рубежом; 



19

 - участие в международных конференциях и олимпиадах с последующим 
вознаграждением; 

 - стремление достичь успеха во всем и быть лучшим в своей группе; 
 - сдача экзамена или зачета; 
 - воздействие родителей; 
 - возможность общения с иностранцами. 
Таким образом, можно предположить, что внутренняя мотивация вызывает 

удовлетворение от процесса обучения, внешняя, напротив, заставляет учиться. 
Кроме того, мотивация может быть положительной и отрицательной. 
Положительная мотивация построена на позитивных мотивах, а отрицательная 
формируется из отрицательных стимулов. Например: « Мне нужно выучить язык, 
чтобы пройти посольство и поехать учиться заграницу» – положительная 
мотивация. «Мне нужно выучить язык, чтобы меня не отчислили из университета» – 
отрицательная мотивация. Педагогу важно придерживаться именно положительной 
мотивации. 

Насколько же степень процесса изучения языка зависит от мотивации? В данном 
случае мотивация – это внутренняя сила учащегося, которая помогает ему двигаться 
вперед, когда обычно он медлит. У студентов промышленных профессий главной 
является внешняя мотивация, поэтому преподавателю очень важно создать все 
условия для успешного изучения языка. Студенты должны быть заинтересованы 
учебным процессом. Формированию позитивной мотивации способствует 
подходящая обстановка в аудитории, вовлечение студентов в формы деятельности 
коллективного характера, интересная подача материала. Кроме того, учитель своим 
личным примером может заинтересовать студента. Эрудированный преподаватель, 
который неравнодушен к своей работе, преподносит материал не стандартным 
способом, может сформировать интерес к своему предмету у учащегося, а также не 
только научить его языку, но и заинтересовать его в таких темах как культура и 
история страны изучаемого языка. Так же, преподаватель может быть генератором 
идей. Он должен постараться развить коммуникативные навыки у не инициативных 
студентов и показать значимость владения иностранным языком каждому студенту 
по отдельности. 

Мотивация - является главным фактором изучения иностранных языков, без нее 
обучение бывает крайне неустойчивым и не приводит к каким - либо результатам. 
Но не следует забывать, что при слишком сильной мотивации уровень напряжения в 
группе увеличивается и таким образом преподаватель достигает обратного 
результата. Необходимо найти такой мотивационный момент, при котором студенты 
будут получать знания, положительные эмоции и радость от занятий. 
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НООСФЕРНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

В рамках исследования под инновационными способами формирования ноосферного 
мировоззрения, мы понимаем совокупность мероприятий, направленных на осуществление 
процесса формирования субъектной позиции с использованием педагогических приемов 
технологий. 

Педагогические условия формирования формирования ноосферного мировоззрения 
учащихся заключаются в следующем: актуализация положительной мотивации; включение 
учащихся в самостоятельную деятельность; формирование ноосферного мировоззрения 
при помощи активных методов на уроках в основной школе. Цель – обосновать 
технологию формирования ноосферного мировоззрения учащихся основной школы. Мы 
работали с учащимися 7 – 8 классов в МОБУ «СОШ № 24» г. Оренбурга, МОБУ «СОШ № 
1» г. Оренбурга с углубленным изучением английского языка и литературы. 

За основу формирования ноосферного мировоззрения учащихся основной школы мы 
взяли технологию критического мышления и этапы формирования субъектной позиции 
были созвучны с основными этапами формирования критического мышления школьников. 
Основные принципы данной технологии максимально созвучны с проявлениями 
субъектной позиции личности. Её использование будет содействовать развитию у 
школьников рефлексивных способностей, стимулировать формирование у учеников 
собственной точки зрения по определенному вопросу, способности отстоять ее 
логическими доводами. Именно поэтому нами была проведена работа по данной 
технологии и именно эта технология взята за основу формирования субъекта обучения, 
процесса перехода ученика от объекта к субъекту.  

 Итак, процесс формирования субъектной позиции школьника включал три этапа:  
1. Репродуктивный этап. Цель - способствовать формированию устойчивого интереса 

(мотивации) к активной деятельности у школьников. Содержание деятельности учителя - 
деятельность направлена на актуализацию уже имеющихся знаний по изучаемому вопросу, 
активизацию деятельности учащихся. Содержание деятельности ученика - ученик 
вспоминает, что ему известно уже по изучаемому вопросу (делает предположения), 
систематизирует информацию, задает вопросы. Формы, приемы, методы, средства работы - 
создание понятийно - терминологической карты, прием упражнение «Ниточки тепла», 
«Постройся в ряд по признаку (ранжирование)», создание личностно - ориентированного 
текста, кластеров, таблицы «толстых» и «тонких» вопросов, прием экологических 
ситуаций, технология развития критического мышления (вызов). Педагогическое условия: 
актуализация положительной мотивации; включение учащихся в самостоятельную 
деятельность. 

2. Частично – поисковый этап. Цель - осуществлять включение школьника в активную 
деятельность через непосредственный контакт с новой информацией (фильм, материал 
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учебника и т.д.). Содержание деятельности учителя - деятельность направлена на 
сохранение интереса к теме при непосредственном контакте с новой информацией. 
Содержание деятельности ученика - активное участи в образовательном процессе, 
включение в коммуникативную деятельность. Формы, приемы, методы, средства работы - 
Личностно - оиентированные игры, ролевые игры, технология коллективного способа 
обучения, технология развития критического мышления (осмысление). Педагогическое 
условия: актуализация положительной мотивации; включение учащихся в 
самостоятельную деятельность. 

3. Исследовательский этап. Цель - организация S - S взаимодействия и самостоятельной 
деятельности учащихся. Содержание деятельности учителя - деятельность направлена на 
подготовку творческих, исследовательских или практических заданий на основе изученной 
информации. Содержание деятельности ученика - учащиеся включаются в 
коммуникативную деятельность с субъектной позиции, ощущают собственную значимость 
в процессе коммуникации. Формы, приемы, методы, средства работы - дебаты, дискуссия, 
технология критического мышления (рефлексия), коллективные проекты. Педагогическое 
условия: актуализация положительной мотивации; включение учащихся в 
самостоятельную деятельность; развитие субъект - субъектных отношений при помощи 
активных методов на уроках в основной школе.  

Довольно интересными для нашего исследования являются дискуссии в мини - группах. 
На примере темы «Экология – это….?». Группа делится на 4 мини - группы, в каждой 
выбирается лидер, который руководит группой и будет отвечать за результаты 
проделанной работы; в начале урока учитель рассказывает о плане работы: 

I этап: каждой группе предлагалась проблема, которую следовало обсудить и 
предложить резюме по итогам обсуждения: Экология души: стоит ли говорить об этом 
сегодня? Экология и цивилизация: возможна ли гармония между ними? Есть ли какие - то 
точки соприкосновения? (примерно 5 - 6 минут на обсуждение). 

II этап: лидеры каждой мини - группы со своими заданиями переходили в другие мини - 
группы, чтобы обсудить предложенную проблему с ними, т.е. каждая мини - группа 
должна была обсудить все четыре проблемы и предложить своё резюме (по шесть минут на 
каждую, 24 минуты). 

III этап: лидеры групп возвращались и рассказывали о результатах обсуждения своей 
проблемы другими группами (примерно 3 – 4 мин.); 

IV этап: учащиеся составляли итоговое резюме (каждый член мини - группы – своё, 
соглашаясь или не соглашаясь с результатами группового. 

Приведенные примеры свидетельствуют, что дискуссия на уроках в основной школе 
подчинена главной цели – достижению всестороннего и глубокого раскрытия обсуждаемых 
вопросов. Дискуссия, дебаты являются активными методами для формирования 
ноосферного мировоззрения учащихся. Анализируя проведенную работу, по нашему 
мнению, выбранные нами технологии способствуют активному формированию 
ноосферного мировоззрения, так как при использовании всех перечисленных выше форм и 
методов работы у учащихся формируется не только коммуникативные навыки, навыки 
изучения нового материала, но и активно выделяются лидерские качества у учащихся, будь 
то работа в группе (технология критического мышления) или работа индивидуально (кейс - 
метод). Особенно ярко это прослеживается на последнем (проблемном) этапе работы с 
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учащимися, ведь именно здесь учащиеся становятся субъектами обучения, они действуют 
не по образцу, а именно по собственному мнению. Формирование ноосферного 
мировоззрения в образовательном процессе на основе образовательной ситуации, 
способствует их развитию как полноценных личностей, способных к постоянному, 
качественному саморазвитию, к самостоятельному мышлению, умению создавать 
собственные концепции, планировать и осуществлять свою деятельность, умению 
защищать свою точку зрения. Последнее особенно значимо, т.к. только активная, 
самосовершенствующаяся, творческая личность будет в наибольшей степени способна к 
социальной и профессиональной мобильности, готовой к личной самореализации, чтобы 
соответствовать требованиям современного общества. 

Таким образом, нами были разработаны инновационные способы формирования 
ноосферного мировоззрения и опробированны на учениках 7 и 8х классов МОБУ «СОШ № 
24» г. Оренбурга, МОБУ «СОШ № 1» г. Оренбурга По нашему мнению, именно эти 
инновационные способы формирования ноосферного мировоззрения наиболее успешно 
способствуют формированию субъекта обучения, а значит и формированию ноосферного 
мировоззрения учащихся. 
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Аннотация: В статье рассматриваются значение формировании субъектности младших 

подростков. Путем анализа образовательного процесса автор приходит к выводу о том, что 
субъектность - это свойство человека, позволяющее человеку быть деятелем своей 
деятельности. Автор отмечает, что младший подростковый возраст является знаковым 
периодом в развитии ребенка. Подросток ощущает свою значимость в процессе обучения, 
что является важным фактором в развитии личности 

Ключевые слова: субъектность, образовательный процесс, младший подростковый 
возраст, личность, иностранный язык. 

Abstract. The article discusses the importance of the development of subjectivity of the younger 
teenagers. By analyzing the educational process the author comes to the conclusion that subjectivity 
is the property of the person, allowing a person to be the doer of their activities. The author notes 
that younger adolescence is a significant period in the development of the child. The teenager feels 
his importance in the learning process, which is an important factor in personality development.  

Key words: subjectivity, educational process, the Junior adolescence, the uniqueness, the 
potential of the individual. 
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Введение: Проблема личностного развития школьника является приоритетной в 
современном образовательном пространстве, так как от ее разрешения во многом зависит 
не только повышение качества обучения учащихся, но и гуманистическая направленность 
их деятельности в будущем. Важно отметить, что субъектность, как интегративное 
качество личности складывается из ряда компонентов (социальный интеллект, адаптация, 
творческое активность, самостоятельность, мотивация, чувство собственного достоинства).  

В условиях качественно новой образовательной ситуации – ориентации на субъект – 
субъектные отношения участников учебной деятельности – проблема развития подростка 
как субъекта стала одной из главных задач образования. Учебная деятельность приобретает 
качество субъектности, что выражается в целенаправленной и мотивированной активности 
учащегося, направленной на овладение учебной деятельностью. Но Т.П. Скрипкина самым 
ответственным возрастом для формирования субъектности определяет подростковый 
возраст. Основным условием субъектности она называет доверие к себе [3]. В учебной 
деятельности младшего подростка формируется не только его отношение к себе, к другим 
людям, к обществу, но и осуществляется развитие самого себя, то есть он становится 
субъектом учебной деятельности. Задача развития особенностей личности, ее 
индивидуальности определяет подходы к организации педагогического процесса и, самое 
главное, к содержанию образования. Федеральный государственный стандарт предъявляет 
особые требования к личностным результатам учащихся. Предполагается, что учащиеся 
школы готовы и способны показать развитие их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности; а также систему социальных отношений, 
ценностно–смысловых установок, отражающих личностные позиции в деятельности [3, с 
96]. Согласно федеральному государственному стандарту нового поколения планируемые 
результаты по предмету иностранный язык следующие: 

1. Личностные: 
2. формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации 
3. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
4.  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
5. осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
Достижению этих результатов способствует системно - деятельностный подход, который 

основывается на следующих принципах: 
1. Принцип деятельности - предполагает получение знаний не в готовом виде, а добывает 

их самостоятельно, что способствует формированию различных умений. 
2. Принцип целостности - указывает на создание обобщенного представления о мире, об 

обществе и самом себе как личности. 
3. Принцип творческого потенциала – позволяет реализовать творческую способность 

личности, а также приобрести собственный опыт творческой деятельности.  
4. Принцип вариативности - помогает личности искать новые возможности для 

разрешения проблемной ситуации в образовательном процессе.  
Для развития субъектности у младших подростков на уроках иностранного языка можно 

предложить практические рекомендации к формированию коммуникативного опыта 
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учащихся. Проблема коммуникации – одна из самых важных в человеческой жизни, ведь 
любая деятельность основана на общении, и учебная – не исключение. А для младших 
подростков обучение и общение являются ведущими видами деятельности, причем 
психологи главную роль отводят общению, а педагоги – учению. Для развития активности 
можно предложит ролевые игры, проектные работы или мозговой штурм. В заключении 
укажем, что субъектность включает совокупность качеств личности - (самостоятельность, 
активность, творческий потенциал) позволяет младшим подросткам:  

 - осознание подростками себя как личности (учащиеся осознают собственную 
значимость и повышают самоценность; анализируют свои сильные и слабые стороны, ищут 
способы личностного развития; развивают и укрепляют чувство собственного 
достоинства); 

 - развитие интереса к личности другого человека; 
 - развитие умения вступать в субъект – субъектное взаимодействие с другими.  
Итак, субъектность проявляется в различных формах деятельности младшего подростка 

как личности универсальной. При становлении младшего подростка как личности в целом 
важное место занимает окружающая среда. Именно она обеспечивает развитие таких 
качеств личности как субъектность. А также позволяет подростку жить в гармонии с 
социумом, природой и самим собой.  
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Большое значение для повышения качества математического образования в высшей 

школе имеет проблема интенсификации обучения, т.е. создание условий для того, чтобы 
студент за короткие сроки усваивал больше знаний, усваивал их лучше и прочнее, усваивал 
эти знания вместе с навыками их творческого применения в будущей профессии [1, с. 147]. 
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Бесспорна мысль, что уровень математической подготовки инженера во многом зависит 
от того, насколько полно используется математический аппарат в изучении общих и 
специальных дисциплинах, стал ли он необходимым инструментом для прикладного и 
творческого использования математики в дальнейшем обучении и профессиональной 
деятельности. 

В связи с этим возникает необходимость организации математической подготовки 
студентов в контексте их будущей профессиональной деятельности. 

Прежде всего необходимо разработать эффективные средства, методы и формы 
организации деятельности студентов, ориентированные на будущую профессиональную 
деятельность инженера и позволяющие решить ряд учебных задач: 
 повышение математической культуры инженера; 
 формирование профессиональных компетенций (ПК) и общекультурных 

компетенций (ОК) в соответствии с ГОС; 
 сочетание фундаментальной и профессионально направленной математической 

подготовки студентов; 
 создание междисциплинарного интегрированного структурно - содержательного 

курса дисциплины [2, с. 124]. 
Реализация поставленных задач начинается с определения основных профессиональных 

и общекультурных компетенций в соответствии с государственными образовательными 
стандартами, которые необходимо сформировать в процессе изучения математики, а также 
с перечня требований к специалисту соответствующего профиля, к его знаниям, умениям и 
навыкам в области математики [3, с. 96]. При составлении такой характеристики 
необходимо четкое представление о том, какие разделы будут особенно нужны 
выпускнику, а какие практически не будут использоваться — и все это с учетом 
перспективы [4, с. 149]. 

При этом, основываясь на системе прикладных задач, необходимых для успешного 
изучения общеобразовательных, общетехнических и профилирующих дисциплин данной 
специальности, мы получаем основу для определения того минимума знаний, умений и 
навыков, который обеспечивает базовый уровень математической подготовки студента [5, 
с. 172]. Сочетание фундаментальной и профессионально направленной подготовки 
студентов дает возможность подготовить выпускников к пониманию современной 
литературы, к практическому использованию современных достижений науки в будущей 
профессиональной деятельности[6, с. 163]. 

Усиление междисциплинарной интеграции содержания курса дисциплины с профилем 
подготовки будущего специалиста позволит выявить наметившиеся и намечающиеся 
тенденции использования различных разделов математики в новых направлениях данной 
специальности [7, с. 30]. Задача, которая решалась при этом, сводилась к пронизыванию 
курса математики (аудиторной и внеаудиторной работы) духом прикладного подхода, 
подведению студентов к творческой и исследовательской деятельности. 

Анализ потребностей в математическом аппарате для занятий научно - 
исследовательской работы со студентами на кафедрах позволяет определить полезные для 
любознательных студентов разделы математики и обеспечить их изучение в курсе 
математики или вне его, добиваясь творческого уровня математической подготовки, 
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предусматривающего вооружение этих студентов не только конкретными знаниями, но и 
методами самостоятельного познания новых явлений, преобразования мира[8, с. 329]. 

Студенты оказываются более подготовленные к исследовательской работе на 
профилирующих кафедрах, активнее используют математический аппарат при выполнении 
курсовых и дипломных проектов. 

Все это позволит организовать качественную математическую подготовку, что позволит 
сформировать необходимые профессиональные и общекультурные компетенции 
выпускнику, чтобы в дальнейшем эффективно реализоваться в своей профессии. 
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ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
(ОТ 13 ДО 18 ЛЕТ) И ЛЮДЕЙ ПЕРИОДА РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ (ОТ 19 ДО 40 

ЛЕТ) В УСЛОВИЯХ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХОРОВОГО ТЕАТРА 
 

В данной статье рассматриваются актуальные вопросы развития творческого мышления 
современной молодежи в условиях хорового театра. Для полноценного раскрытия своего 
таланта, для расширения собственных границ, использования возможностей, особое 
внимание нужно уделять упражнениям, направленным на развитие творческого мышления. 
Они затрагивает все области жизни. От уровня развития творческих способностей зависит 
наше восприятие мира, наша оценка ситуации, поиск решения проблем. Проводя 
упражнения на развитие творческих способностей, нужно также ориентироваться на 
возраст учащихся, которые имеют свои возрастные особенности. В статье предлагаются 
упражнения, направленные на снятие зажимов, создание одной сплоченной команды и 
улучшение творческого мышления учащихся хорового театра.  

Большой творческий потенциал и огромные возможности для его реализации скрыты в 
каждом человеке. Люди непрерывно развиваются и растут над собой, создавая что - то 
новое, придумывая и воплощая в жизнь свои идеи, меняя окружающий их мир. В этом 
поиске себя, саморазвитии и расширении собственных границ таяться новые, свежие, 
оригинальные идеи. Творческое мышление помогает по - новому взглянуть на обыденные 
вещи, а также является незаменимым помощником на пути к успеху. Нестандартное 
мышление распахивает двери перед возможностями для самореализации.  

Творческое мышление – это не просто умение танцевать, рисовать или сочинять песни, 
понятие это гораздо глубже, а поверхностное суждение о нем практически неверно. От 
уровня развития творческих способностей зависит наше понимание окружающего мира, 
его восприятие. Хорошо развитое творческое мышление пригодиться не только в 
выполнении заведомо творческих задач (актерских, пластических, вокальных, 
изобразительных и так далее), но и в других областях – в экономике и управлении, 
журналистике, оформлении сада и любых домашних делах. Чем меньше человек развивает 
в себе творческое начало, тем больше он склонен к нездоровой самокритике, 
самоуничижению, недовольству собой и окружающим его миром. [12] Узкий творческий 
кругозор заставляет человека создавать барьеры самому себе на пути к реализации 
поставленных целей, кроме того человек попросту боится мыслить шире и глобальнее из 
соображений того, что у него заранее ничего не получится. Именно поэтому необычайно 
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важно уделять внимание упражнениям на развитие творческого мышления и снятие 
психологических зажимов. 

В данной статье рассматриваются инструменты развития творческого мышления 
старших школьников, а также людей взрослого периода от 20 до 40 лет в условиях 
хорового театра. 

Всеобъемлющий синтез становится основным направлением развития современной 
культуры. Здесь ведущей тенденцией становится визуализация, как основная форма 
презентации материала [12]. Принципиальное значение приобретает взаимодействие 
законов зрелищных форм с музыкальными закономерностями (в музыкальном искусстве). 
Так взаимодействие музыки с пластичностью, наглядностью, событийностью и динамикой 
становится наиболее продуктивным и благоприятным способом достижения 
синергетического эффекта от слияния двух сфер искусства. Новый век предлагает новые 
формы взаимодействия зрелищных искусства и музыки, расширяет рамки понятия 
театральности. Вобрав в себя приметы и новинки времени, театральность проникает в 
музыкальные жанры, распахивая свои двери для небывалых возможностей воздействия на 
публику (новые визуальные, слуховые ассоциации), дает широкий простор для 
воображения. [13]. 

Хоровой театр – это синтез музыкального, театрального и хореографического искусства. 
В первую очередь, хоровой театр – это коллектив, имеющий свои неповторимые 
возможности, новые способы взаимодействия сценического действия со зрительным залом, 
яркими творческими связями артистов между собой. Хоровой театр напоминает собой 
целый организм, представляющий творческое слияние всех его составляющих, всех 
педагогов и артистов.[14] В этой статье феномен хорового театра будет применен в 
значении сценической постановки, построенной на вокальном исполнении, актерском 
мастерстве и хореографии, соединенной воедино авторским сценарием. 

Хоровой театр при педагогическом колледже, взятый за пример в данной статье, создан в 
2015 году. Участниками театра являются студенты колледжа (16 - 20 лет), его выпускники 
(от 20 до 33 лет), а также все люди, заинтересованные в изучении актерского мастерства, 
вокала и хореографии. Для воплощения в жизнь замысла режиссера, педагога по вокалу и 
хореографа, ученикам студии необходимо развивать творческое мышление, учиться мысли 
широко и глобально, видеть необычное в обыденных вещах, уметь телом, движением и 
голосом передать настроение, не бояться импровизировать и пробовать новое. Все это под 
собой подразумевает творческое мышление. 

Одной из существенных препятствий на пути к раскрытию творческого потенциала 
является стресс. Находясь в постоянном напряжении, человек сам блокирует поток 
творческой энергии, не дает себе раскрыться полностью, как следствие еще больше 
«закрывается» для творчества, от чего напряжение становится еще больше. Поэтому 
прежде чем взяться за интенсивную работу по развитию творческого мышления нужно 
расслабиться, так человек может отойти от привычных стереотипов и высвободить 
пространство для новых, оригинальных идей, дать место вдохновению. Именно поэтому 
творчеству необходима отстраненность от проблем. Г. Уоллес, английский психолог, в 1926 
обозначил 4 стадии творческого процесса: 

1. Подготовка – стадия, на которой накапливаются интеллектуальные ресурсы, 
расширяется кругозор, обычно от более широкой сферы к более узкой (проблемной, 
требующей творческого разрешения) сфере 

2. Инкубация – период, в котором происходит переработка накопленной информации 
(в основном бессознательно)  
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3. Озарение – момент, когда вся имеющаяся информация преобразовывается в 
конкретное решение проблемы ( важно не ускорять искусственно этот этап) 

4. Проверка – стадия контроля правильности и допустимости пришедшей в голову 
идеи, последующая ее реализация. [17]  

 Для корректного прохождения всех вышеперечисленных стадий нужно уметь отбросить 
«лишние» мысли и позволить творческому потоку течь в правильном направлении.  

Еще одним инструментом «высвобождения» творческого потенциала является работа с 
ограничивающими убеждениями. Зачастую ученики на занятиях произносят фразы: «У 
меня не получится..», «Я не смогу..», «А что подумают окружающие…?» - с этим образом 
мышления можно и нужно работать и самим ученикам, и преподавателям. Необходимо 
сказать и показать воспитаннику, что он может попробовать сделать что - то новое, какой 
опыт он получит из этого, а также на своем примере объяснить, что «страх творчеству не 
союзник». Некоторые участники хорового театра «зажимаются» на классах хореографии, 
поэтому очень важно дать им почувствовать себя на занятии раскрепощено и свободно, 
создать творческую, рабочую атмосферу.  

Запустить творческое мышление можно - выполняя специальные упражнения и 
применяя различные техники. Самыми распространенными тренингами для раскрытия 
творческого потенциала, рассчитанными на людей в возрасте от 16 лет являются: 

1. Морфологический анализ – метод, придуманный Фрицом Цвикки, швейцарским 
астрономом. Он заключается в выделении двух ключевых явлений, анализу и 
перечислению их признаков. Затем комбинированию этих признаков в новом 
оригинальном порядке для того, чтобы получить уникальный продукт. Так в хоровом 
театре учащиеся могут экспериментировать с исполнением музыкальных композиций в 
разных музыкальных жанрах или в исполнении изученной хореографии под разные по 
жанру и настроению треки.  

2. Ментальные карты – автор этой методики Тони Бьюзен предлагал поместить 
ключевое понятие в центр карты, а затем записывать вокруг все пришедшие на ум вместе с 
этим словом ассоциации, записи можно сопровождать рисунками, коллажами. Ментальные 
карты связаны с памятью человека, поэтому в условиях хорового театра очень пригодятся 
для создания и детального продумывания нужного образа героя спектакля. [13] 

3. Метод мозгового штурма – основной принцип этого метода – разделить генерацию 
идеи и ее критику по времени. Сначала группа предлагает и записывает все возможные 
варианты решения и только после выслушивания всех идей приступает к анализу и выбору 
наиболее оригинальных. Так можно поступить при создании костюмов к номеру. 

4. Метод синектики – поиск аналогий. В один столбик записываются прямые аналогии, 
в другой – косвенные, после чего они комбинируются. Данный метод можно использовать 
при разработке декораций к спектаклю: домашний интерьер с кухонными приборами. 
Прямые аналогии – реальные столы, холодильники, шкафы, микроволновые печи. 
Непрямые аналогии – трансформеры, картонные заменители, картины вместо предметов. В 
итоге может получиться, например, изображение кухонной утвари людьми, так спектакль 
получит необходимый колорит, а кухонный интерьер новое прочтение. 

5. Шесть шляп Эдварда де Боно – позволяет систематизировать творческий процесс и 
посмотреть на решение проблемы с разных сторон, мысленно используя одну из шести 
шляп: белая – беспристрастный анализ фактов, черная – поиск негативных сторон, желтая – 
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позитивных, зеленая – рождение новых идей, красная – эмоциональные реакции, синяя – 
подведение итогов. Данный метод хорош для детального разбора выступлений и 
показов.[14] 

Вышеперечисленные методики позволяют не просто упорядочить творческий процесс, 
но и в процессе такого анализа создать принципиально новые идеи.  

Все это отлично подходит для детей старшего школьного возраста от 13 до 18 лет, 
периода ранней юности. Ученики в этом возрасте достигают физической зрелости, а также 
степень их идейной и духовной зрелости становится достаточной для самостоятельной 
жизни. В этот период человек из школьника превращается в студента колледжа или 
университета, меняет окружающую среду, получает новый статус, нередко в этого период 
ученики начинают жить отдельно от родителей, поступая в учебные заведения и переезжая 
в другой город. Теперь их личность начинает складываться под влиянием уже нового 
положения в обществе, в учебной группе, на них влияет уже пережитый опыт. [5, c. 67] 
Старший школьный возраст окрашен бурной энергией, периодом исканий и познаваний 
себя, энтузиазмом, дерзаниями, максимализмом в суждениях и поступках, романтическим 
настроем.  

Духовный облик человека формируется в возрасте от 13 до 18 лет, черты характера 
становятся более выраженными и оформленными, начинается процесс становления 
мировоззрения. На этот процесс оказывает свое воздействие изменение положения 
человека в семье, школе, в системе общественных отношений. Это решающим образом 
влияет на становление личности, в связи с этим происходит сложный процесс становления 
личности, ее самоопределение. Исходя из этого педагоги, руководители студий 
дополнительного образования, в нашем случае педагоги хорового театра, должны уделять 
особенное внимание развитию ребенка в этом возрасте, тактично и умело направлять его, 
предоставляя определенную свободу, но в тоже время аккуратно ограждая его от 
негативных ситуаций, давая возможность самостоятельных решений, при необходимости, 
давая совет и протягивая руку помощи.[13] 

В период ранней юности человек способен оценить свои слабые и сильные стороны 
гораздо лучше, чем подросток. С другой стороны в подростковом возрасте ребенок склонен 
повторять «мнение со стороны», а в старшем возрасте приходит к выводам и анализирует 
себя, свое поведение и поступки. Эта оценка влияет на их отношение к себе и на 
способность творчески мыслить – особенно когда старший школьник недооценивает себя и 
свои силы, сравнивает себя с другими не в лучшую сторону, переоценивая, у человека 
может обнаружиться болезненное самолюбие, тщеславие и пренебрежение к окружающим, 
что также негативно влияет на творческий процесс и обучение. [1, c.105] Поэтому педагог 
должен помогать в формировании правильного отношения ребенка к себе, собственной 
личности. Иногда ученики от 13 до 18 лет ищут себе идеалы для подражания (герои 
любимых произведений, педагоги, авторитетные друзья, герои фильмов и т.д.). В 
отдельных случаях может появиться не совсем достойный для подражания идеал 
(подражанию отрицательному герою из - за его некоторых привлекательных черт 
характера), в этом случае преподавателям нужно корректно объяснить, почему подобные 
идеалы не могут служить примером. Личный пример в таких вопросах играет не 
маловажную роль. Педагоги хорового театра должны и сами находиться в состоянии 
поиска нового, заниматься самообразованием и развитием, это может мотивировать 
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студентов усерднее заниматься и развиваться самим. Так педагог по актерскому мастерству 
может советовать книги и фильмы, рассказывать примеры уже именитых артистов, делать 
занятие развивающим по всем вопросам, касающимся театра. Занятия по вокалу могут 
сопровождаться дополнительными часами, посвященными истории музыки, 
прослушиванию и разбору произведений. Педагог по хореографии может демонстрировать 
отрывки из выступлений, балетов, творческие видео - работы современных хореографов и 
танцоров. Таким образом, в хоровом театре ученики получают комплексное образование, 
развивают свое мышление, эстетические чувства, эмоциональную восприимчивость и 
расширяют кругозор. [2, c.13] 

Не стоит забывать, что участниками хорового театра являются также взрослые люди от 
20 до 40 лет (ранняя взрослость). Они уже почти сформированные личности с устоявшимся 
мировоззрением. Этот период у людей характеризуется комплексным характером 
мыслительных операций, синтез различных видов мышления, к примеру, теоретическое 
мышление проверяется на практике, тем самым обогащая теоретическое мышление.[11] 
Так, начиная работать над ролью, участники вспоминают свой опыт, например, чтобы 
изобразить ворчливого старика, показывают его в роли, затем анализируют характер героя, 
его предысторию, его поведение и делают выводы для себя, почему и зачем люди могут 
вести себя подобным образом в теоретических ситуациях.  

Обе категории участников хорового театра нуждаются в развитии творческого 
мышления. Эффективным способом раскрепощения и развития креативности служат 
различные упражнения и тренинги, проводимые на занятиях хорового театра. Такие 
задания могут быть использованы для развития гибкости мышления, творческого подхода 
и умения мыслить нестандартно.  

Такое развитие должно происходить постепенно, начиная со знакомства и лучшего 
узнавания участниками коллектива друг друга. В период старшего школьного возраста 
полезно понимать, что люди бывают разные, с разными интересами и внутренними 
потребностями, ценностями и целями в жизни, это нужно учиться понимать, принимать 
участников коллектива, которые не похожи на тебя. [6,c.42] Учиться самоуважению и 
уважению других. В ходе выполнения заданий ученики расширяют свои знания о 
окружающих, узнают о конкретных товарищах по коллективу больше и как следствие 
доверяют им. Напомним, что стресс не способствует творческому мышлению. А в 
доверительной атмосфере, где люди принимают и ценят тебя таким, какой ты есть, намного 
проще творчески самовыражаться, пробовать что - то необычное и предлагать свои идеи, не 
боясь получить осуждение и насмешку со стороны.  

1 упражнение. Участники хорового тетра сидят по кругу, один из педагогов является 
ведущим, остальные педагоги также принимают участие в упражнении и сидят в кругу. 
Ведущий предлагает участникам узнать друг друга получше, он называет определенное 
умение (например, «Я умею делать «колесо»», «Я умею изображать голосом пение птиц», « 
Я умею играть на скрипке»), затем все, кто обладают этим умением меняются местами, 
ведущий занимает любое освободившееся место. Человек, оставшийся без места, 
становится ведущим и продолжает упражнение. Заранее оговаривается, что нужно 
внимательно следить за тем, какими умениями обладают участники коллектива, это 
пригодиться для следующего задания. Когда упражнение подойдет к концу, нужно 
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попросить каждого написать небольшой рассказ о группе, используя полученные знания в 
течении 5 - 7 минут. [17] 

2 упражнение направлено на развитие креативности. Участники также сидят в кругу, для 
проведения упражнения понадобиться мяч. Ведущий кидает мяч в руки участнику и 
называет любой предмет (например, «балетная пачка»), участник, поймавший мяч, 
называет три нестандартных способа использования данного предмета ( например, в 
качестве зонтика от солнца, новогодней елки, щита). Затем этот участник перебрасывает 
мяч следующему, называя новый предмет. Нужно следить за тем, чтобы каждый участник 
театра участвовал в задании. После можно обсудить работу, спросить у ребят, какие 
возникали трудности при выполнения задания, что помогало им справляться с 
поставленной задачей. Можно усложнить это упражнение – участник, называющий три 
необычных способа использования, должен не только сказать, но и показать использование 
данного предмета.  

3 упражнение. Сейчас каждый участник будет говорить, адресуя это другому участнику, 
где тот оказывается (называет место, они могут быть необычные: в телевизоре, в моменте 
фильма, у сомалийских пиратов на ужине, на Майорке), участник, к которому обращаются 
должен назвать три предмета, которые он возьмет с собой. Места и предметы повторяться 
не должны.  

4 упражнение подойдет для проведения через несколько месяцев после начала занятий, 
когда участники театра лучше узнают друг друга. Его также стоит провести в кругу. Всем 
дается время (около 2 минут), чтобы сосредоточиться на своем соседе слева, вспомнить 
чувства, которые он вызывает, его слова и действия во время работы над спектаклем или во 
время занятий, ассоциации, возникающие с ним. Затем по истечении двух минут, нужно 
придумать, отталкиваясь на воспоминания и ассоциации об этом человеке, на какое время 
года, погоду, героя литературного или музыкального произведения, с каким движением 
связан этот человек. После этого все по очереди рассказывают о своем описании. [13] 

5 упражнение, как и предыдущее, направлено на сплочение коллектива, на общее 
раскрепощение группы. Заранее нужно подготовить небольшие карточки с именами 
участников коллектива. Хореограф начинает рассказ: «Хиппи – это особая жизненная 
философия, основанная на пацифизме, свободе, нематериальных ценностях. Изначально 
выступали за возращение человечества к красоте природы посредством любви отрицания 
насилия. Со временем взгляды и убеждения хиппи расширились: стали отрицать иерархию 
и формальности. Они приветствуют отказ от насилия, считая, что любые споры и 
разногласия можно решить мирным путем. Хиппи не равняются на навязанные нормы 
поведения, не признают «рамки», и считают, что духовные изменения должны в первую 
очередь происходить в сознании каждого человека, а не в самом обществе. У субкультуры 
существует своя символика – фенечки, которые можно получить только в подарок, 
использование в одежде этнических мотивов, специальные резинки для волос, и, пожалуй, 
самый главный знак – «Пацифик» - круг, символ бесконечности, и линии в форме лапки 
голубя, как знак мира. Кроме того, хиппи любят носить одежду с разными звучными 
надписями, которые выражают их лично и их отношение к миру и проблемам. Сейчас 
каждый из вас вытянет карточку с именем одного из участников хорового театра, в течение 
1 минуты вы подумаете, какая надпись на футболке выразила бы его жизненную позицию, 
девиз. Первый человек начнет словами: «Если бы ты был хиппи, то твоим девизом было 
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бы….». Тот, о ком говорили, должен сказать, согласен ли он с этим, стал бы носить такую 
футболку, затем он рассказывает о человеке, который выпал ему. В этом упражнении 
участники получают оценку со стороны, понимают, что о них думают, после чего смогут 
самостоятельно проанализировать свою позицию в коллективе и впечатление, которое они 
производят со стороны. Если человек не согласен – то он предлагает свой вариант девиза 
для себя или немного переформулирует первоначальный предложенный ему лозунг. После 
выполнения этого задания хореограф включает легкую музыку и дает время на контактную 
импровизацию, каждый человек своими движениями должен визуализировать тот слоган, 
который ему подобрали.[15] 

Далее предлагаем перейти к группе упражнений, направленных на внутренние 
переживания человека, на его снятие его скрытых зажимов и комплексов, прорабатывание 
тревожных ситуаций, страхов.  

1. Вербальность. Участники разбиваются на пары. Первый ученик в течение отведенного 
времени(3 - 5 минут), произносит фразу «Я боюсь…», дополняя ее тем, чего он опасается, 
но без описаний и объяснений. После чего дается старт второго этапа за такое же время 
первый участник также поступает с фразой «Я хочу…». Второй при этом внимательно 
выслушивает. После чего ученики меняются ролями. Это упражнение позволяет 
встретиться со своими страхами и желаниями, осознать и произнести их, ведь когда 
проблема обозначена, подсознательно человек начинает искать ее решение. [14] 

2. Похвала, по Даниилу Хломову. Студенты хорового театра разбиваются на тройки. 
Один из них хвалит себя (на это дается примерно 2 - 3 минуты), второй записывает, третий 
наблюдает. По истечению времени человек, который наблюдал, говорит о том, чем на его 
взгляд хвалиться было трудно, а чем наоборот легко. После чего человек, записывающий 
все это, начинает вслух от своего имени хвалить первого, зачитывая все то, что он написал. 
Затем наблюдатель опять дает оценку того, что он видел. Участники меняются ролями. Это 
задание хорошо тем, что обнаруживаются скрытые направления, по которым человек 
недополучил одобрения, каждый из участников сможет проанализировать себя и 
информацию, полученную от других, чтобы понять, почему так произошло.  

3. Спасибо! Для выполнения этого задания каждому участнику понадобится ручка и 
листок. Каждый участник хорового театра должен выбрать человека, личность, которая для 
него наиболее важна, на которую он хочет быть похожим, которую он уважает. На листке 
сверху следует написать имя этого человека перечислить ее наиболее привлекательные, 
существенные характеристики. Затем участники зачеркивают имя этого человека и пишут 
свое. Это позволяет проанализировать, какие качества уже есть у каждого, а к каким ему 
или ей нужно стремиться.  

Следующие упражнения также направлены на развитие творческого мышления, 
двигательной свободы, свободы от зажимов, присутствующих при взаимодействии на 
сцене с другими артистами. 

1. Приветствие. Артисты хорового театра выстраиваются в две линии друг напротив 
друга. Включается музыка. По команде педагога люди, стоящие напротив, невербально 
здороваются друг с другом, характер их приветствия должен совпадать с характером 
музыки. Затем музыка меняется, а линии сдвигаются на одного человека, так чтобы 
образовались новые пары. Упражнение выполняется до тех пор, пока человек из первой 
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линии не поздоровается с каждым человеком из второй, приветствия не должны 
повторяться. [12]  

2. Знакомство. Ученики разбиваются на пары, они могут сидеть или стоять, главное, 
чтобы каждый мог дотянуться до рук своего напарника. По команде ведущего руки 
напарников: находят друг друга, затем знакомятся, танцуют, смеются, обнимаются, 
дерутся, мирятся, успокаивают друг друга, передают энергии, активно поддерживают, 
вновь обнимаются и прощаются. Можно попросить студентов выполнить это упражнение с 
закрытыми глазами. Возможно включение фоновой музыки. После выполнения задания 
группа обсуждает свои чувства и эмоции.  

3. Как ты. Задание следует выполнять также в парах, первый человек должен изображать 
все то, о чем просит режиссер или хореограф, второй – повторять все, что делает первый. 
Хореограф включает музыку и начинает вести задание (например, можно изображать 
животных, явления природы, эмоции, чувства, неодушевленные предметы, усложнять 
постепенно задание – просить показать радостный листок, летящий в порывах ветра). 
После этого напарники меняются ролями. [13]  

4. Единое целое. Артисты свободно двигаются, каждый при этом издает свой непохожий 
на других звук. Затем, не переставая звучать, они должны найти себе пару и в паре 
настроиться так, чтобы произносить один единый звук. После пары образуют четверки и 
так далее, до тех пор, пока все не объединяться вместе и не получат единый звук (по 
Вадиму Каневскому).  

Таким образом, все эти упражнения помогут коллективу сплотиться, каждому члену 
хорового театра снять психологические и физические зажимы, развить творческое 
мышление, и всему коллективу повысить уровень творческой активности. Эти задания 
подходят для старших школьников в возрасте от 13 до 18 лет, а также взрослым людям от 
19 до 40 лет. Развитие творческих способностей начинается со снятия зажимов, 
преодоления стеснения и отстранения от личных проблем. Развитое творческое мышление 
помогает найти новые решения для поиска образа своего персонажа, его походки, голоса, 
помогает лучше понять героя, передать характер хореографии и, что является основным для 
хорового театра – раскрыть потенциал героя в исполнении музыкальных произведений.  
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О НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Мировая практика технологического образования показала преимущество проектного 
подхода к организации учебного процесса. Данный подход был применен в 
конструировании новой модели сотрудничества университета и общеобразовательных 
школ для повышения качества технологического образования в современных условиях. 
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В современных научно - педагогических исследованиях активно обсуждается 
методология проектирования в образовании: Б.С. Гершунский, В.И. Гинецинский, В.И. 
Загвязимский, З.А. Литова, О.Г. Прикот, В.И.Слободчиков, П.Г. Щедровицкий и другие. 
Многие авторы в своих работах формируют различные точки зрения на сущность 
проектирования как особого механизма управления инновационными процессами в 
образовании, в качестве категории дидактики, разновидности социальной технологии, 
позволяющей установить обобщенный алгоритм проектирования педагогических систем. 
Так, анализ педагогической деятельности, представленной в трудах: Ю.К.Бабанского, 
Г.Д.Кириловой, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, В.А. Сластенина, Г.А. Сухобской, А.Н. 
Щербакова, Г.И. Щукиной и других авторов позволяет выявить функциональные 
компоненты педагогической деятельности, связанной с использованием проектного метода 
[4,7]. В исследованиях В.М. Жучкова [2] на основе анализа отечественного и зарубежного 
опыта трудового обучения и технологического образования доказан объективный процесс 
смены ведущей парадигмы технологического образования. Определена и цель 
опережающего технологического образования в эпоху информационно - технологической 
цивилизации – формирование технологической культуры через освоение фундаментальных 
основ технологий развитие творческих способностей обучаемых на основе применения 
активных методов обучения с сохранением профессиональной направленности обучения на 
рыночно востребованные специальности. 

В 1992 году Организация Объединенных Наций провела конференцию по проблемам 
окружающей среды и её развитию, на которой был принят Всемирный план действий 
«Повестка дня на ХХI век» [5, с.10 - 25]. Был сделан вывод, что человечество стоит перед 
необходимостью реализации стратегии устойчивого развития, а для этого ему нужны 
новые знания о новых технологиях, новых нормах поведения, новом мироощущении, 
мировоззрении. 

 В ХХI веке интерес к проектному подходу инициирован развитием новой теории в 
образовании. Мировая практика технологического образования показала преимущество 
проектного подхода к организации учебного процесса в образовательных учреждениях.  

Цель статьи – представить часть элементов обучения, повышающих активность 
магистров – будущих педагогов технологии в школе.  

Работа с магистрами на кафедре «Технологическое образование» ГБОУ ВО РК «КИПУ» 
предусматривает реализацию активных методов в ходе обучения учащихся при подготовке 
будущих педагогов по технологии. Такой подход был реализован нашей кафедрой в 
конструировании новой модели сотрудничества с некоторыми общеобразовательными 
школами городов: Симферополя, Старого Крыма, Бахчисарая и других регионов Крыма [3, 
с.48 - 52]. В настоящее время актуальными является поиск новых, более эффективных 
способов сотрудничества. Магистры ведут работу по разработке проектов для 
общеобразовательных школ различных регионов Крыма. В своей работе магистры 
предусматривают вопросы повышения качества обучения и уровня воспитанности 
личности учащегося, которые были и остаются приоритетными в современной методике 
преподавания технологии. С.И. Гессен (1, с. 378 - 380) в начале ХХ века отмечал, что новое 
поколение не должно повторить нас, оно, напротив, должно обновить мир зрелищем новых 
культурных достижений, преодолеть прошлое через приобщение к вечному 
составляющему его истинный смысл. И является подлинной задачей образования. 
В.Д.Симоненко и Н.В. Матяш [6, с. 9 - 10] дают следующую трактовку понятию 
«Технология» = это наука о преобразовании материалов, сырья, энергии и информации в 
нужный для человека продукт, т.е. наука о преобразовательной деятельности человека. 
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Опыт участия университета и некоторых школ Крыма в научно - исследовательской 
деятельности проектах в области технологического образования указал, что такое 
сотрудничество учреждений высшего и общего среднего образования взаимовыгодно. В 
результате повышается квалификация учителей и преподавателей высшей школы, учебный 
процесс обеспечивается новыми методическими и дидактическими разработками, 
возрастает качество подготовки учащихся. При этом каждый ученик приобретает свою 
профессиональную направленность, а после окончания общеобразовательных школ 
поступают по призванию в профессиональные образовательные учреждения. Результаты 
исследования указывают на то, что поступившие студенты быстро адаптируются к 
процессу учения. 

Поиск новых, более эффективных способов сотрудничества, основанных в первую 
очередь на использовании инновационных подходов к образованию, не позволяет после 
завершения исследований и образовательных проектов ослаблять, снижать эффективность 
взаимодействия. Поэтому актуальным является последовательность проектирования такого 
педагогического объекта, как обучение, на основе метода проектов, мы рекомендуем в виде 
алгоритма:  
 проектировочный этап,  
 этап реализации педагогического проекта, 
 аналитический этап.  
Идея профильного обучения заключается в расширении возможности выбора каждым 

школьником индивидуальной образовательной программы. Последующее обучение 
старшеклассников предполагает построение программы с учетом их интересов и 
дальнейших жизненных планов. 

Выпускник современной школы заинтересован в получении практико - 
ориентированных знаний, которые нужны ему для успешной интеграции в социум и 
адаптации в нем. На это направлен эксперимент в области технологической подготовки 
учащихся старших классов. Суть его заключается в использовании проектного подхода к 
организации профильного обучения школьников. 

В деятельности педагога по реализации проектного метода в обучении можно выделить 
следующие элементы: 
 Цель деятельности. 
 Субъект и объект деятельности, их функции. 
 Содержание и способы деятельности. 
 Результат деятельности. 
Деятельность учителя по реализации метода проектов в профильном обучении должна 

быть продуктивной в соответствии с этим результатами этой деятельности являются: 
 Развитие самостоятельности, инициативности, творческих способностей учащихся, 

формирование у них основ проектной и технологической культуры. 
 Изменение характера образовательного процесса в профильной школе, 

выражающееся в связи с социумом, междисциплинарной интеграции содержания, практико 
- ориентированном подходе к обучению технологии. 

 Ребята учатся проектировать результат, планировать свою деятельность, а также 
деятельность группы, рассчитывать необходимые ресурсы, принимать решения и нести за 
них ответственность, взаимодействовать с другими людьми, отстаивать результаты своей 
деятельности публично. 

Таким образом, элементы проведенных исследований указывают, что «технологическое 
образование» сегодня обрело свою реальность. В содержании общеобразовательной 
подготовки школьников реализуется образовательная область «Технология». 
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Рекомендуемые некоторые элементы проектного обучения позволяют повысить интерес к 
изучению индивидуального направления, найти свое призвание каждому учащемуся, 
обеспечить качество технологического образования. В последующих исследованиях 
предусмотрены рекомендации по возможности создания профессиональных направлений в 
одном классе.  
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В наши дни, несмотря на развитие техники, науки и культуры существуют такие понятия 
как «суеверие» и «примета». Жизнь непредсказуема, но порой человек замечает какие - 
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либо совпадения, отдельные случаи, после которых следует череда счастливых или 
несчастливых событий. Все это приводит к уверенности в том, что судьбы предопределены, 
а что - то высокое, неподдающееся законам логики, посылает знаки, которые принято 
именовать приметами. 

«Суеверие» В.И. Даль объясняет как «ошибочное, ложное верование во что - либо; вера в 
причину и следствие, где никакой связи нет». И хотя многие из нас утверждают, что не 
верят в «бабушкины приметы», но, на деле, все иначе. Суеверия прочно вошли в нашу 
жизнь. «Приметы» – предупреждения, которые подмечали внимательные люди, 
фиксировали в своём сознании и передавали из поколения в поколение.  

В первую очередь к схожим приметам во всем мире можно отнести, такие, как, 
счастливые и несчастливые числа, суеверия о зеркалах и погодных условиях, церемонии, 
относящиеся к общим праздникам и некоторые приметы, связанные с животными. 
Вероятно, нет другой такой суеверной приметы, которой большинство людей придавало бы 
столько значения в том или ином виде, как признание числа 13 несчастливым. Некоторые 
специалисты полагают, что число 13 стало непопулярным с тех времен, когда человек 
начал учиться считать. Используя 10 пальцев рук и две ноги как отдельные единицы, ему 
удавалось досчитать до 12. Но дальше следовало неизвестное число 13, которое пугало 
человека.В религиозных кругах число 13 и возникшее вокруг него суеверие связывается с 
Тайной Вечерей, на которой присутствовал Христос и 12 апостолов - всего 13, причем 
тринадцатым был именно Иуда.  

 Суеверие, которое известно всем с самого детства – это то, что божья коровка приносит 
удачу. Чтобы это произошло, нужно, когда божья коровка сядет на руку или одежду, 
сказать примерно так: «Божья коровка, улети на небо, принеси мне хлеба, черного и белого, 
только не горелого». Не все в это верят, но на всякий случай, особенно дети, произносят эту 
присказку. Дети, выросшие в Великобритании говорят так: «Lady bird, fly to the sky, give me 
happy time». Доподлинно неизвестно, откуда появилось это суеверие, но существует версия 
о том, что божья коровка – посредник между Богом и человеком, поэтому, когда мы 
говорим эту присказку, через божью коровку мы пытаемся попросить счастье у Бога. 

И в Англии, и в России, множество суеверий связано с зеркалами. Самая 
распространенная примета говорит о том, что если вы разобьете зеркало, то семь лет будут 
сопровождать неудачи. Дословно из английского: «If you break a mirror, you will have seven 
years bad luck». Считается, что если разбить зеркало, то злые духи, обитающие в Зазеркалье, 
будут преследовать человека, сделавшего это и мстить за то, что он «выселил их из дома».  

Особое значение в обеих странах отводится приметам и суевериям, посвященным 
свадебным церемониям. Преждевсего, это время свадьбы. «If you merry in Lent, you will live 
to repent» - говорят англичане, что соответствует русской примете о том, что жениться во 
время Великого поста - не к добру, что молодожены будут постоянно ссориться, жалеть о 
браке, и не будет счастья для их семьи. Это связано с библейскими традициями, потому что 
жениться во время Поста - большой грех.Пожалуй, самая распространенное свадебное 
суеверие говорит о том, что девушка, поймавшая букет невесты на свадьбе обязательно 
следующая выйдет замуж «If a girl catches the bride's bouquet after a wedding, she will be next 
to mеrry».Поэтому и молодые англичанки, и русские девушки стараются поймать букет 
невесты на свадьбе. 
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Самые многочисленные суеверия, связанные с удачей, оберегами и талисманами. 
Например, у англичан часто можно встретить такую примету: «If you touch wood, your good 
luck will continue». В России также существует поверье о том, что если коснуться дерева, то 
ты станешь не только удачливым, но еще и не будешь болеть в этом году. Между прочим, и 
в Великобритании, и в России считается, что, постучав по дереву, люди отгоняют сглаз и 
злых духов. Но если постоянно упоминать злых духов или даже самого дьявола, то он 
появится «If you talk of the devil, he will appear». 

Но, как известно, между английскими и русскими суевериями есть множество различий. 
К примеру, трактовка приметы, когда черная кошка перебегает дорогу. Если в России это 
означает неудачи, то в Англии черная кошка символизирует как раз обратное - счастье и 
удачу. Дословно это примета с точки зрения англичан звучит так: «If a black cat crosses your 
path, you will have good luck». Возможно, именно поэтому многие знаменитые люди 
Великобритании выбирают себе черных кошек в качестве домашних любимцев. 
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ОПЫТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
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(НА ПРИМЕРЕ КРУЖКА «ПЛАНЕТА МАРКЕТИНГА») 

 
Практически все развитые страны широко разрабатывают компьютерные технологии 

обучения. Это вызвано тем, что компьютер стал средством повышения производительности 
труда во всех сферах деятельности человека. Проникновение современных интерактивных 
технологий в сферу образования позволяет педагогам качественно изменить содержание, 
методы и организационные формы обучения. Целью этих технологий в образовании 
является усиление интеллектуальных возможностей учащихся в информационном 
обществе и повышение качества обучения на всех ступенях образовательной системы. 

Использование средств интерактивных технологий позволяет усилить мотивацию 
учения благодаря не только новизне работы с компьютером, которая сама по себе нередко 
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способствует повышению интереса к учебе, но и возможности регулировать предъявление 
задач по трудности, поощряя правильные решения, не прибегая при этом к нравоучениям и 
порицаниям [1]. 

Таким образом, используя интерактивный подход к обучению, можно оптимизировать 
процесс овладения навыками базового школьного уровня и сделать его более эффективным 
в условиях общеобразовательной школы. В связи с эти мы попытались ввести элементы 
электронных интерактивных технологий в процесс обучения кружковых занятий.  

Цель работы: разработка комплекса кружковых занятий «Планета маркетинга» с 
использованием методов интерактивного электронного обучения для детей в возрасте от 12 
до 14 лет. 

Реализовали метод интерактивного обучения на кружковых занятиях в Гимназии № 43 г. 
Омска. 

На портал «Дневник ру.» выставлялся весь теоретический материал в программе 
Microsoft Office PowerPoint. Ученикам предлагалось его изучить и выполнить практическое 
задание ( рис.1). 

 

 
Рис.1 Домашнее задание на портале Дневник.ру 

 
На кружок дети приходили уже с изученным теоретическим материалом. На занятии 

непосредственно закрепляли материал. 
Например, урок: «Маркетинг в домашней экономике. Реклама товара» 
Занятие – дискуссия «Что я знаю про рекламу. Для чего она нужна» Учащихся разделили 

на две группы («За» и «Против») и наблюдателей. Дети активно участвовали в дискуссии, 
приводили примеры реклам. Обсуждали эмоционально ‒ нужна ли реклама? Каждая 
команда отстаивала свое мнение.  

урок: Интеллектуальная игра « Своя игра по технологии»  
В начале урока предложили ребятам тянуть жребий. Распределялись по командам 

согласно вытянутому цветному фантику(случайный выбор), после чего каждая команда 
выбрала капитана и название команды, всего получилось 3 командыпо 4 чел: RED 21, АУЕ, 
Хейтеры. Каждой команде был выдан сигнальный флажок соответствующего цвета. 
Озвучены правила игры.  

Игра очень заинтересовала учеников, так как за каждый правильный ответ они получали 
по 1 баллу. В конце игры подвели итоги и получилось, что победила команда № 1 «RED 
21».  
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Урок. «Итоговый тест» по изученному материалу в программе «MyTestXSetup» (рис.2). 
 

Рис.2 Тест в программе «MyTestXSetup» 
 
На последнем занятии провели опрос, для того чтобы определить уровень 

заинтересованности учащихся. Анализ результатов опросника показал, что ученикам очень 
понравились занятия кружка, они с удовольствием и огромным интересом занимались и 
узнавали для себя много нового, рекомендации для кружка были такими, что большинство 
учеников лучше воспринимают информацию, когда она представлена в игровой форме. 
Вывод:Можно отметить, что интерактивные технологии целесообразно вводить и в 

кружковые занятия, что позволит минимизировать время на изучение теории и его 
увеличение на практику, закрепление материала.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Изучение иностранных языков было важным всегда. В настоящее время, учитывая 
процессы глобализации и возможности коммуникации в мировых масштабах, знание 
иностранных языков становится особенно актуальным. Процесс преподавания 
иностранных языков постоянно претерпевает изменения. Наряду с традиционными 
подходами, появляются новые средства, методики и технологии, основная цель которых - 
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повысить эффективность обучения, обеспечить оптимизацию учебного процесса и 
мотивацию изучения [1, 74]. 

 Каким образом мотивировать современных студентов? Нынешнее поколение студентов 
росло в эпоху информатизации и цифровых технологий. Основной источник информации 
для них сегодня – это познавательные ресурсы Интернета и электронные книги. Для того, 
чтобы замотивировать таких студентов на изучение иностранного языка, явно недостаточно 
традиционных методов, основной целью которых являлась передача суммы знаний [1, 12]. 
Сегодняшнего студента уже не привлекают красочные и яркие учебники, аутентичные 
аудиозаписи и демонстрация отрывков из всемирно известных фильмов, т.к. ко всему этому 
сегодня имеется свободный доступ в сети Интернет. Поэтому и появляется необходимость 
в применении новых методов и форм преподавания для поддержания интереса обучаемых 
к изучению языка. Только те же электронные средства, которыми студенты пользуются в 
повседневной жизни, способны заинтересовать их. Одним из таких средств и является 
интерактивная доска.  

На занятиях с использованием интерактивной доски студенты ощущают себя в 
привычной для них интерактивной среде. Это похоже на общение в социальных сетях и 
блогах, что позволяет стимулировать их желание высказываться или комментировать 
услышанное. Несмотря на то, что они уже вышли из детского возраста, студентов также 
очень привлекают игровые формы обучения и технические новинки. Более того, 
интерактивная доска помогает студентам, не очень сильным в иностранном языке, но 
имеющим хорошие навыки работы с компьютером, повысить свой рейтинг среди 
одногруппников. Для преподавателя же интерактивная доска – это не только инструмент 
для повышения мотивации студентов, но и для более эффективного обучения 
иностранному языку.  

Прежде всего, интерактивная доска используется для демонстрации визуальной 
информации (графиков, диаграмм, рисунков, таблиц, схем), веб - сайтов, видеофильмов, 
электронных учебников и словарей, тестов, презентаций Power Point, созданных как 
преподавателем, так и студентами.  

Так в нашем вузе ежегодно проводится научно - исследовательская конференция, где 
студенты выступают с докладами на иностранных языках. Доклад обязательно 
сопровождается презентацией. По итогам конференции студенты занимают призовые 
места. Выступление студента с презентацией перед аудиторией, заставляет его готовиться 
на более ответственном уровне. Он самостоятельно ищет аутентичный материал, создает 
слайды, что позволяет ему максимально проявить свои аналитические и практические 
способности, раскрыть свой творческий потенциал, пользуясь при этом привычными ему 
механизмами.  

Интерактивная доска не заменима и при проведении контроля и самоконтроля 
студентов. Это возможно благодаря функции «Шторка», которая позволяет скрыть часть 
экрана.  

Преподаватели нашей кафедры используют на своих занятиях как уже существующие 
готовые материалы, специально предназначенные для работы с интерактивной доской, так 
и программы, позволяющие им самим создавать различные упражнения, и даже авторские 
программы.  
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Интерактивная доска применяется нами на различных этапах занятия и при обучении 
всем видам речевой деятельности. Так, например, для отработки фонетических навыков 
интерактивная доска используется для проведения фонетической зарядки. Она позволяет 
послушать произношение слов носителями языка, а не только преподавателем; сравнить 
британский и американский вариант произношения и т.п. 

При отработке грамматического и лексического материала можно совместно со 
студентами составить схему или таблицу.  

Во время тренировки лексики по различным темам студентов особенно привлекает игра 
- анаграмма. В этом упражнении буквы, составляющие слова, перепутаны, и студенты 
должны расставить их в правильном порядке. В ходе данного упражнения студенты 
запоминают не только само слово, но и правильность его написания.  

При обучении чтению и письму используются такие стандартные приемы, как 
«Установите соответствия», «Восстановите деформированный текст», «Выделите 
необходимую информацию», «Расположите части текста в правильном порядке», 
«Замените выделенные слова синонимами» и т.п. Но привычные для студентов задания 
появляются на экране, а не на надоевших им уже листочках или в учебниках. Студенты 
могут работать в группе, можно разбить их на команды, т.е. используются различные 
режимы работы (индивидуальный, парный, групповой). Всё это делает занятие более 
интересным и динамичным, развивает творческий потенциал и умение работать в команде. 
Важно так же заметить, что, работая с текстом, можно сразу же обратиться к электронным 
словарям и справочникам.  

С помощью интерактивной доски можно организовать «мозговой штурм», «круглый 
стол», микроконференции, тренинги и т.д. Привлечение интерактивной доски помогает 
снять излишнюю напряженность и создать благоприятный психологический климат на 
занятии [1, 154].  

Можно отметить следующие достоинства интерактивной доски: экономия времени; 
повышение мотивации; развитие фантазии и творческого потенциала; развитие 
уверенности в себе; улучшение темпа занятия; лучшее усвоение материала; систематизация 
материала; вовлечение всех студентов в учебный процесс; повышение посещаемости 
занятий; работа в режиме онлайн; отсутствие мела и тряпки; отсутствие необходимости 
писать конспекты, распечатывать и ксерокопировать материалы, а также носить так не 
любимые студентами учебники.  

Конечно, использование на занятиях интерактивной доски имеет и свои недостатки. 
Прежде всего, это довольно высокая стоимость оборудования и необходимо иметь доступ к 
высокоскоростному Интернету. Кроме того, необходимо сформировать материал в 
электронном виде, что является довольно трудоемким процессом. На первоначальном этапе 
придется тратить больше времени на подготовку к занятиям. Но эти временные затраты 
быстро окупятся в будущем, так как вся информация будет храниться в памяти компьютера 
или на флэшкарте.  

Опыт показывает, что применение интерактивной доски на занятиях даёт свои 
результаты. Процесс обучения иностранным языкам становится более динамичным, 
преподаватель не ограничивается одним учебным пособием, а привлекает множество 
дополнительных источников. Конечно, любое занятие с применением интерактивной доски 
должно иметь четкий план и структуру, определение целей и задач. Только от 
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преподавателя зависит, как и насколько будут реализованы все возможности этого 
устройства.  
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ОБРАЗОВАНИЯ 

  
Формирование здорового образа жизни - одна из актуальных на сегодняшний день тем 

для учителей и учащихся, как общеобразовательных учреждений, так и для школ, в 
которых практикуется инклюзивное обучении. 

Культуру здорового образа жизни необходимо закладывать еще с детского возраста. 
На сегодняшнее время активно распространяется информация о здоровом образе жизни 

в детских садах, в различных учреждениях, которые включают в себя элементы физической 
культуры, гимнастики, а также различные видов занятий спортом. На сегодняшний день 
большой проблемой является для человека - это его здоровье, которое необходимо в 
процессе педагогической деятельности. 

Педагог является образцом поведения для детей, который создает эмоциональный 
комфорт для каждого ребёнка. В процессе работы учителя испытывают перегрузки, 
ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, ослабевает состояние 
психического и физиологического здоровья. Поэтому необходимостью является 
укрепление своего здоровья, а также поддержания здорового образа жизни [1, с. 1]. 

Здоровье учителя рассматривается как важнейший, критерий реализации его творческого 
потенциала. Его рассматривали в отечественных работах ученых таких как: Т.Акбашев, 
М.М.Борисов и т.д. 

Учитель инклюзивного образования работает в условиях внешнего и внутреннего 
контроль[2, с. 3]..  

По современным данным, преподавателю инклюзивного образования, формирующему 
здоровый образ жизни учеников школ, которым необходимо уметь определять влияние 
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неблагоприятных факторов внешней среды на их здоровье, давать необходимые 
рекомендации по устранению зависимости от алкоголя, курения табачных изделий и 
различных вредных привычек  

Необходимо помочь подобрать вспомогательные средства, которые повышают 
физическую и умственную работоспособность школьников. Определить уровень 
физической подготовленности и дать рекомендации оптимального двигательного режима, а 
также самоконтролю за состоянием своего здоровья. 

Перед педагогом стоит задача по организации формирования здорового образа жизни, 
которое обеспечивает разностороннее и активное взаимодействие учащихся на занятиях и в 
повседневной жизни. 

Для формирования правильного образа жизни учителя, необходимо знать целостное 
представление об изучаемом объекте, который позволяет приобрести необходимые умения 
и навыки для у школьников, в процесс обучения, в которого входит инклюзия [4, с. 21]. 

Здоровый образ жизни формирует систему ценностей жизни, которые направлены на 
активные движения, а также правильное питание. 

В данное понятие входят такие элементы как: 
 режим отдыха и труда, 
 закаливание,  
 двигательная активность, 
 рациональное питание,  
 отказ от вредных привычек, т.е. от алкоголя, сигарет и разных легких наркотических 

средств,  
 посещение медицинских работников,  
 соблюдение гигиены. 
 Итак, что же будет являться основой для здорового образа жизни? 
Главной стимуляцией к ведению ЗОЖ это любовь и уважение к себе самому [3, с.68] . 
Необходимым условием является сбалансированное и умеренное питание. Это 

напрямую связано с самочувствием человека. Не рекомендуется употребление вредных 
продуктов быстрого приготовления и алкогольных напитков, которые ведут к ухудшению 
внешнего вида, ослабляет защитные функции организма и вызывает быстрое старение.  

Необходимо соблюдать режим дня. Недостаточность сна сказывается на уровне 
двигательной активности и общем самочувствии. Также формируется психогигиена, 
которая основывается на управлении своими эмоциями и умением их сдерживать. 

Основой современной жизни это полноценное становление человека, в соответствие с 
этим необходимость является работа на благо себя самого и своей крепкой и здоровой 
семьи [5, с. 187] . 

В наше время преподавателям школ, включающих в себя инклюзивное образование, 
необходимо пропагандировать и показывать своим примером как важно вести активную 
жизнь, рассказывать о составляющей основе здоровья, привлекать школьников быть 
здоровыми, проводить различные двигательные и показательные мероприятия об 
укреплению здоровья, проводить работу с детьми и родителями по борьбе с курением, 
наркотизма, сохранение трудоспособности и физической активности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
В законе «Об образовании в Российской Федерации» ст.64 п. 1 определено, что 

дошкольного образование направлено на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста. Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (ФГОС ДО) обозначает требования к результатам освоения 
основной образовательной программы дошкольного образования, одни из которых 
ориентированы на взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с семьями. 

 Семья закладывает основы личности, а детский сад - первое воспитательное учреждение 
вне семьи, с которым вступают в контакт родители. Проблема взаимодействия 
дошкольного учреждения и семьи актуальна. Как организовать совместную деятельность 
детского сада и родителей (законных представителей) более эффективно, ведь реальные 
взаимоотношения воспитателей и родителей не всегда гармоничны. Педагоги нередко 
испытывают трудности в общении с родителями. Нелегко бывает объяснить родителям, что 
ребенка нужно не только красиво одеть и вкусно накормить, но и научить его размышлять 
и общаться. Воспитатели и родители – взрослые люди, которые имеют свой жизненный 
опыт и собственное видение проблем, и препятствием во взаимоотношениях могут 
послужить как личные, так и профессиональные факторы: нехватка времени, ощущение 
несостоятельности, этнические стереотипы, чувство обиды - всё это может привести к 
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формированию личных и профессиональных предубеждений. Учитывая социальный статус 
и микроклимат семьи, а также степень заинтересованности родителей деятельностью 
дошкольного учреждения работа с родителями имеет дифференцированный подход. 

Построение системной работы с родителями в условиях реализации ФГОС ДО 
рассмотрено в работах Л.С. Жестковой, Л.В. Михайловой - Свирской, С.Ю. Прохоровой, 
Н.М. Сертаковой, Е.В. Шитовой. 

Организация работы с родителями воспитанников включает в себя: организация первой 
беседы с родителями; обеспечение родителей информацией; сбор информации о детях; 
изучение потребностей семьи; объявления для родителей. 

Предложены рекомендации по подготовке и проведению родительских собраний 
различных форм и видов авторами О.Л. Зверевой, Л.Е. Кыласовой, Л.В. Михайловой - 
Свирской, Н.М. Сертаковой, С.В. Чирковой. 

Сегодня наряду с традиционной формой работы с родителями - родительским 
собранием, появились другие формы работ, такие как, мастер - классы проводимые 
родителями для детей, организация театрализованного кружка, в котором 
непосредственное участие принимают родители вместе со своими детьми, экскурсии 
организованные родителями. 

Рассматривая конкретный пример образовательной программы - «Берёзка» (детский сад 
села Яжелбицы, Валдайского района, Новгородской области) можно отметить, что 
современный детский сад, при разработке образовательной программы выделяет работу с 
семьями в особый раздел. В образовательную программу включены формы работы с 
родителями: 

 - познавательное направление; 
 - информационно – аналитическое направление; 
 - наглядно – информационное направление; 
 - досуговое направление. 
В рамках познавательного направления организуются групповые родительские 

собрания, на них обсуждаются вопросы образовательной и оздоровительной работы, на эти 
собрания приглашаются специалисты (мед. работник, логопед, муз. работник). К общим 
родительским собраниям готовится выставка детских работ, концерт, выступления 
театрального кружка, презентации на актуальные темы, приглашаются гости (врачи, 
работники полиции, работники районного департамента образования). 

Проводится анкетирование (информационно - аналитическое направление), по 
результатам которого разрабатываются мероприятия по повышению качества 
предоставляемых услуг. 

 Востребовано наглядно - информационное направление. В каждой группе оформлен 
уголок для родителя, это позволяет знакомить родителей с образовательным процессом, 
убедительно предоставлять нужную педагогическую информацию способствуя 
повышению педагогических знаний. 

 Самое привлекательное и не менее востребованное досуговое направление. Прежде 
всего, работа театрального кружка, где родители принимают участие вместе со своими 
детьми (спектакли - сказки). Совместные мероприятия позволяют увидеть изнутри 
проблему своего ребенка, приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, 
но и с другими родителями. 
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Наблюдения показали, что привлечение родителей в процесс образования показывает 
положительные результаты. Дети родители, которых принимают активное участие в 
совместной работе с дошкольным учреждением охотнее идут на контакт с педагогами, и 
гораздо охотнее посещают детский сад. 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
Сталкиваясь с задачей или проблемой, обучающиеся должны выработать стратегию ее 

решения. Успешность решения задачи определяется возможностью сформировать 
стратегию ее решения и применить ее для поиска решения. Поиск решения – это не поиск 
ответа задачи посредством заранее известных алгоритмов и правил или уже обнаруженных 
действий, о которых мы знаем с большей или меньшей уверенностью, что они приведут к 
нужному результату. Поиск – это учебная деятельность, направленная на изучение 
возможных путей, вариантов решения, задачных ситуаций и применение полученного 
опыта для продвижения к цели (решению задачи).  

Поиск решения задачи представляет собой целенаправленный анализ исходных данных 
и выявление условий задачи в сопоставлении с ее требованиями. Мышление выступает как 
целенаправленный самоуправляемый процесс, если решающий задачу постоянно 
соотносит свои действия с условиями задачи и не «упускает из виду», какие данные 
имеются налицо, что нужно узнать, какие зависимости можно использовать и как 
употребить полученные результаты. Если же мысль теряет свой целенаправленный 
характер и логическая цепь рассуждений прерывается, то решение относительно сложной 
задачи становится неэффективным. Приведенные особенности эффективных решений в 
сопоставлении с недостатками плохих решений показывают, что самоуправление 
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мыслительных действий связано с содержательным характером извлекаемой из задачи 
информации. Если ввести понятие траектории поиска решения задачи как временной 
последовательности действий, то эффективное решение задачи определяется как 
целенаправленный переход из начального состояния, через последовательность текущих 
состояний решения задачи в целевое. Неэффективное решение содержит, как правило, 
элементы случайного поиска решения задач, которые будут появляться у студента до тех 
пор, пока он не осознает свои действия, другими словами, пока он не освоит деятельность 
по поиску решений задач данного типа.  

В основе хороших решений всегда лежит осознанная студентом учебная деятельность. 
Процесс мышления может на каких - то его отрезках идти в нужном направлении, а 
выполненные мыслительные операции остаются не осознанными: решающий не отдает 
себе ясного отчета о связи в своих действиях исходных условий и их следствий. Для 
эффективного научения решению задач необходимо, чтобы студент в процессе учебной 
деятельности адаптировался к обучающей среде, чтобы пришло осознание операций, 
выполняющих определенные функции в решении, а именно операций, осуществляющих 
контролирование хода решения и его результата. Адаптация проходит в процессе 
самоуправления студентами учебной деятельностью. 

Отсюда следует, что осознание мыслительных операций в ходе поиска решения задач 
характеризует адаптацию или самоуправление студентом учебной деятельностью и 
контроль за ошибочными действиями. При адаптации происходит овладение человеком 
операционной стороной своего мышления как предпосылка самоуправления логикой 
выполняемых операций в ходе решения задач.  

В развитии индивидуальности мышления студентов главную роль играет формирование 
самоуправляемого мыслительного процесса. Внешнему проявлению этого процесса 
соответствует самоуправление студентом учебной деятельностью. Поскольку цель 
индивидуализации обучения состоит в развитии индивидуальности мышления студентов 
(индивидуальности ума), то системообразующим фактором индивидуализации обучения 
является самоуправление обучающимися учебной деятельностью.  

В ряде исследований (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.) индивидуализация обучения 
определена как индивидуальная или самостоятельная работа [1; 2; 3]. Это согласуется с 
утверждением о системообразующей роли самоуправления обучающимся учебной 
деятельностью в индивидуализации обучения, так как самоуправление является 
необходимым условием самостоятельной работы студентов.  

Как показано в работе [4], взаимодействие студента с обучающей средой происходит на 
основе оценочной обратной связи, обеспечивающей сочетание самоуправления учебной 
деятельностью и внешнего управления. По линии оценочной обратной связи между 
обучающей средой и студентом проводится мониторинг взаимодействия обучающей среды 
и студента. Это взаимодействие состоит в том, что действия обучающегося студента в 
режиме реального времени подкрепляются реакциями со стороны обучающей среды в виде 
численных оценок, которые играют роль вознаграждений или подкреплений учебной 
деятельности. Затем эти данные используются внешним управлением для вычисления 
рейтинга учебной деятельности, численной оценки действий студента, которые передаются 
обучающемуся студенту. По линии прямой связи студента с обучающей средой студент 
производит действия в процессе поиска решения задачи и реализует самоуправление 
учебной деятельностью, используя информацию о численной оценке результатов 
предыдущих действий.  

 Обучающая среда, или обучающая система, задает условия, к которым обучающийся 
должен адаптироваться. Это могут быть математические задачи или проблемы, решению 
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которых студенту необходимо научиться, получая от среды подкрепления своим 
действиям.  

Сложность обучающей среды определяется изменяющейся неопределенностью как 
задач, так и подкреплений. В процессе адаптации студента к обучающей среде внешние 
воздействия на студента должны подкреплять действия обучающегося численной оценкой, 
содействуя тем самым формированию самоуправляемого мыслительного процесса.  

Эффективность внешнего управления адаптацией студента к обучающей среде зависит 
от того, насколько оно сочетается с самоуправлением студентом учебной деятельностью 
[4]. Самоуправление студентом учебной деятельностью состоит в самостоятельном 
принятии решений по выбору очередного действия и путей поиска решения задач. Поэтому 
сочетание внешнего управления и самоуправления означает, что внешние управляющие 
воздействия оставляют для студентов свободу в принятии решений. Это возможно, если 
управляющие воздействия имеют оценочный характер [4]. При этом учебные действия 
студента в процессе поиска решения задач получают от обучающей системы подкрепления 
в виде численных оценок - вознаграждений. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАВАНИЯ СПОСОБОМ КРОЛЬ НА ГРУДИ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
Способ плавания кроль на груди популярен среди студентов, поскольку это самый 

быстрый стиль [1]. Несмотря на это, кроль – самый сложный в освоении. Попеременным 
движениям руками и ногами обучиться сложнее, чем одновременным – как в брассе и 
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баттерфляе. А вдох сбоку в ритме переключения движения рук и ног – самый трудный 
навык для обучающихся. 

Общепринятые представления о технике плавания кролем на груди [2] делают освоение 
эффективных движений данным стилем достаточно сложным. Многие студенты, 
пришедшие на занятия по плаванию представляют технику плавания кролем на груди так: 
греби руками, бей ногами, вдыхай, когда можешь. Испытывая ощутимые неудобства, они 
полагают, что, намотав в бассейне много кругов, они научатся - таки держаться в воде 
несколько дольше. 

Важной задачей преподавателя секции плавания в высших учебных заведениях 
представляется изменить данные представления занимающихся о технике плавания кролем 
на груди и обучить энергетически экономичной технике плавания этим стилем [3]. 

Решение данной задачи возможно использованием подхода к тренировкам, отличного от 
традиционного и основанного на: балансировке, вытягивании, неспешном захвате и 
использовании веса тела. Сложность данного подхода связана с тем, что те, кто способен 
сделать несколько гребков или проплыть два - три бассейна, устремлены проплыть как 
можно большее расстояние за тренировку; инстинкт «греби изо всех сил» намного мощнее 
инстинкта «балансируй, вытягивайся и цепляйся за воду». Цель преподавателя – изменить 
эту ситуацию, реализуя в учебно - тренировочном процессе плавания кролем на груди 
следующие этапы: уменьшение гидродинамического сопротивления тела пловца, создание 
движущего усилия, отработка гребка [4]. 

Во время нахождения пловца в воде, под действием силы тяжести ноги опускаются, а 
грудь остается на плаву. Опущенные ноги испытывают значительно большее 
сопротивление воды при горизонтальном перемещении, чем вытянутые вдоль поверхности 
раздела сред. Чтобы поднять ноги без больших энергозатрат, необходимо: смотреть строго 
вниз; выравнивать голову по линии позвоночника и бедер; вытянутую руку удерживать 
впереди и ниже головы; входящая в воду рука должна занять вытянутую вперед позицию, 
пока загребающая рука проходит на уровне головы. 

Перемещение в водной среде происходит, так же, под действием силы сопротивления 
воды, которая зависит от формы тела и его положения относительно направления 
движения. Оптимальным положением тела при плавании кролем на груди, для 
минимизации гидродинамического сопротивления, представляется вытянутая позиция на 
боку [5]. По этой причине, особое внимание обучающихся должно быть сосредоточено на 
ритмичном чередовании правой и левой скользящих позиций. Необходимо выдерживать 
эти положения корпуса как можно дольше, вытягиваясь от пальцев рук до пальцев ног. 
Можно представить параллельные рельсы, направленные вперед от каждого плеча, и 
стрелой вонзать руку и корпус по пути каждого рельса. Этот воображаемый рельсовый 
путь задаст направление и поможет занимать правильную позицию на каждой фазе гребка. 

Кроме того, при плавании кролем на груди пловец испытывает волновое сопротивление, 
при котором усилия пловца затрачиваются на проталкивание перед собой волны. Волновое 
сопротивление растет примерно пропорционально квадрату скорости. Лучший способ 
преодолеть это явление – вытягивать корпус в длину. Критическим изменением чувства 
воды должна стать привычка пользоваться рукой не для того, чтобы протолкнуть воду 
назад, а для того, чтобы вытянуть линию тела. Так же, необходимо быстрее вкладывать 
руку в воду. Ранний вход ладони и предплечья в воду позволяет сразу начать процесс 
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вытягивания корпуса, а чистый вход разделяет потоки воды, позволяя проникнуть в нее 
менее обтекаемой голове и плечам. 

 Учебно - тренировочные занятия по плаванию в высших учебных заведениях 
направленные на уменьшение сопротивления воды при плавании способом кроль на груди 
позволяют обучающимся эффективно расходовать энергию при плавании данным стилем, 
совершенствовать свои плавательные навыки и улучшать спортивные результаты. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ КАК 

СРЕДСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ВОЙСКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Происходящие сегодня в структуре правоохранительных органов кардинальные 

изменения, реформирование системы Министерства внутренних дел, создание 
Федеральной службы войск национальной гвардии поставили проблему противодействия 
коррупции особенно острой.  

Рассмотрение проблем, связанных с профилактикой коррупции в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, целесообразно начать с анализа состояния правопорядка, 
представленного в обзорах главного управления по работе с личным составом Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации.  

Согласно данным обзора об осуждении офицеров и прапорщиков войск национальной 
гвардии, в 2016 году военными судами за совершенные преступления осуждено 55 
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офицеров. При этом каждое пятое преступление в первом полугодии 2016 года имело 
коррупционную направленность, а причиненный государству ущерб возрос более чем в 2 
раза и составил 117,5 млн.руб. (в 2015 г. – 51 млн. 777 тыс.руб.). 

По мнению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации — главного 
военного прокурора Сергея Николаевича Фридинского «ситуация с преступностью в армии 
стабилизировалась, но уровень коррупции и хищений все еще значительный. В российских 
войсках отмечен существенный рост взяточничества, а за коррупционные преступления за 
минувшие полтора года осуждены более тысячи должностных лиц, в том числе 18 
генералов» [3]. 

Армия является одним из наиболее закрытых государственных институтов. С одной 
стороны, это вполне обосновано, учитывая задачи, стоящие перед военной организации, с 
другой – это создает благодатное условие для произвола и коррупции, а в настоящее время 
коррупция является одной из наиболее острых проблем для государственной военной 
организации России [1]. 

Анализ состояния правопорядка в воинских частях и учреждениях свидетельствует о 
том, что принимаемые меры по организации борьбы с преступностью и правонарушениями 
в сфере противодействия коррупции не принесли положительных результатов. 

В следствие недостаточной эффективности принимаемых мер по укреплению воинский 
дисциплины и профилактики правонарушений, отсутствия системного подхода к 
организации работы по поддержанию правопорядка, количество совершенных 
преступлений за 4 месяца 2016 года в Новосибирской гарнизоне, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года возросло в 2,7 раза. 

Структуру коррупционных преступлений в 1 квартале 2016 года составили: 
 - мошенничество (ст. 159 УК РФ); 
 - присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ); 
 - превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 
В результате, в январе – апреле 2016 года по указанному направлению деятельности 

органами военной прокуратуры Новосибирского гарнизона проведено 9 результативных 
проверок, по которым выявлено 39 нарушений закона, внесено 5 представлений. 
Выявленный ущерб составил 921 тысячу рублей.  

На сегодня главным в проводимой антикоррупционной политике в войсках 
национальной гвардии России, в частности в военных институтах, является, безусловно, 
работа по правовому воспитанию в целях развития правосознания у курсантов. Ни для кого 
не секрет, что от фундамента ценностей, заложенных курсанту в процессе обучения и 
воспитания в военном институте зависит его дальнейшая офицерская деятельность. 

Сегодня вузы войск национальной гвардии осуществляют подготовку офицерских 
кадров по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности». В 
результате освоения программы специалитета выпускник в сфере экспертно - 
консультационная деятельности должен обладать способностью проводить правовую 
экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в целях недопущения в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК - 7); в 
правотворческой деятельности должен обладать способностью осуществлять 
профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК - 12); в 
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педагогической деятельности должен обладать способностью осуществлять правовое 
воспитание (ПК - 24) [4]. 

Именно поэтому вопросы совершенствования правового воспитания будущих офицеров 
войск правопорядка должны быть поставлены во главу угла. 

Правовое воспитание курсантов – это целенаправленное, систематическое воздействие 
на личность военнослужащего в интересах формирования прочных правовых знаний, 
осознанных правовых убеждений и устойчивых навыков законопослушного поведения. 
Целью такого воздействия является формирование у курсантов высокого правосознания и 
правовой культуры [2]. 

Правовое воспитание призвано формировать у курсантов высокую гражданственность, 
глубокое уважение к законам и установленному в войсках правопорядку, чувство личной 
ответственности за боеготовность и боеспособность вверенного офицеру подразделения, 
готовность и привычку в служебной деятельности и личной жизни руководствоваться 
нормами права, требованиями военной присяги и воинских уставов, быть непримиримым к 
любым нарушениям законности, готовность активно участвовать в охране правопорядка. 

Наиболее важными направлениями формирования у курсантов правовой воспитанности 
с учетом интеграции, личностной ориентации, целостности и деятельности в обучении и 
воспитании в военно - учебных заведениях войск национальной гвардии России являются: 

1. Правовое образование, воспитывающее уважение к праву, сознательное, 
добросовестное исполнение законов, стремление активно бороться за укрепление воинской 
дисциплины и правопорядка. 

2. Формирование правового сознания в комплексном процессе правового, воинского 
и нравственного воспитания. 

3. Четкая организация службы войск, поддержание в курсантских подразделениях 
уставного порядка, воспитывающего дисциплинированность и организованность. 

4. Личная примерность офицеров вузов в исполнении законов. 
5. Вскрытие и устранение причин и условий, способствующих совершению 

проступков и преступлений. 
6. Правовая пропаганда. 
7. Создание в коллективе атмосферы, исключающей возможность совершения 

правонарушений. 
8. Использование соревнования в интересах правового воспитания. 
9. Организация индивидуальной воспитательной работы с личным составом на 

основе глубокого изучения и учета особенностей каждого военнослужащего, его 
настроения, привычек, нужд и запросов, а также анализа складывающихся в воинском 
коллективе взаимоотношений. 

Как известно, от качества организации и проведения профессиональной подготовки по 
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» напрямую 
зависит формирование правовой воспитанности курсантов. Подготовка мероприятий по 
правовому воспитанию курсантов должна планироваться на весь период пребывания 
курсантов в учебном заведении с учетом особенностей их будущей служебной 
деятельности и предусматривать целенаправленное, последовательное и систематическое 
формирование антикоррупционного правосознания. 

Для курсантов необходимо организовывать факультативные занятия по педагогике, 
философии, теории государства и права, уголовному праву, включающие аспекты по 
антикоррупционному воспитанию. Мероприятия по антикоррупционному воспитанию 
целесообразно включать в комплексный план морально - психологического обеспечения 
служебно - боевой деятельности военного института. 
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Это позволит привлечь к работе широкий круг преподавателей кафедр, обеспечить 
антикоррупционному направленность преподавания профессиональных дисциплин. 
Необходимым условием успеха этой работы является повышение уровня правовой 
подготовки командиров, а также повышения квалификации преподавателей юридических 
кафедр.  

Таким образом, совершенствование правового воспитания у курсантов является важной 
педагогической проблемой, для решения которой необходимо, в первую очередь, 
подготовить специальные кадры педагогов, работающих в системе высшего военного 
профессионального образования, и создать условия для непрерывного роста уровня 
правового образования. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В 
РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Особенностью обновленного содержания образования по предмету литературное чтение 

является формирование функциональной грамотности учащихся через его читательскую 
деятельность, способность эмоционально воспринимать текст, понимать и воссоздавать 
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прочитанное произведение, реализовывать личностное восприятие прочитанного в 
творческой деятельности[1]. 

 Проблемами развития уроков чтения занимались многие ученые, такие как М. Р. Львов, 
Т. Н. Казаева, Е. В. Николаева, они придавали урокам чтения особое значение, главной 
задачей которого является эстетическое и нравственное развитие и воспитание учащихся. 
Л. С. Выготский[2] считал, что содержанием воспитывающей деятельности на уроке 
литературы являются размышления учеников.  

Задачей нашего исследования : разработка и внедрение комплекса уроков по 
литературному чтению, направленных на реализацию задач программы обновленного 
содержания образования[3]. 

Педагогический эксперимент проводился в течение 2016 - 2017 года на базе средней 
школы им. Н.Алдабергенова поc. Балпык би в 3 «В» и 3 «Г» классах. 

Для этого были разработаны констатирующие методики, направленные на выявление 
читательской активности и диагностики сформированности читательской компетенции у 
детей младшего школьного возраста. Высокий уровень показали - 21 % , средний уровень - 
47 % и низкий - 32 % учеников. 

Целью обучающего эксперимента было формирование читательской компетентности и 
читательской активности, используя новые методы обучения в рамках обновленного 
содержания образования. Остановимся на освещении фрагментов уроков. Тема урока: 
Басня И.А Крылова «Кукушка и петух».  

Цель: совершенствовать навыки анализа прозаического текста, учиться видеть авторское 
отношение к героям, составлять сообщение на заданную тему, учиться работать в паре.  

В первом задании дети заполняли таблицы (как автор относится к героям басни). Второе 
задание помогало уточнить авторскую позицию. Для этого предлагалось внимательно 
перечитать текст, подчеркнуть глаголы – действия. В третьем задании читатели определяли 
причины поведения героев и давали им оценку. Четвертое задание (подбор другого 
названия басни) - отразить в названии идею басни. Только самые сильные пары выполнили 
его, назвав фрагмент так: «Соловей», «Лесть» и даже словами пословицы «Кукушка хвалит 
Петуха, за то, что хвалит он Кукушку». Итог урока – обсуждение трудных заданий и 
сообщение о жанре «басня» с выбором адресата /  

Представляет интерес проектная работа: «Новая книга». Цель: придумать идею для 
новой книги – сборника произведений, составить этот сборник. 

Предлагался пакет текстов и задание. При этом ученики могли привлечь для работы 
любые другие художественные и научно - популярные тексты. Особенно важно, чтобы 
третьеклассники нашли свое собственное решение проблемы. Информационный блок 
состоял из следующих документов: 

1) записка с изложением проблемы (это путеводитель для работы группы детей); 
2) тексты художественных произведений; 
3) мини - словарь с толкованием следующих понятий: басня, рассказ, сказка, обложка, 

предисловие, сборник, содержание. 
В распоряжении учеников были учебники по литературному чтению, хрестоматии, 

энциклопедии, художественные книги. В записке, с которой ученики знакомились в самом 
начале работы, излагалась проблема: незнакомец принес в издательство книгу – сборник 
произведений, куда входили три текста (казахская народная сказка «Жадный бай и Алдар - 
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Косе», рассказы: А.Табылдиев «Снежный человек», М. Ауэзов «Возвращение», 
С.Сейфулин «Родная земля»). Надо подготовить эту книгу к печати. Для этого придумать 
название для книги, добавить в сборник еще несколько текстов, написать содержание, 
указав фамилию автора, название и жанр произведения, нарисовать обложку, написать 
предисловие. Следующий этап работы – подбор дополнительных текстов, написание 
странички Содержание. Для этого этапа в распоряжении детей – энциклопедии, учебники, 
книги. Презентация новой книги – значимый этап работы. Свой проект, новую книгу, надо 
было подать в самом выгодном свете. Презентация должна быть групповой, каждый 
рассказывал о какой - то части работы. Результат совместной деятельности предлагался 
оценить по нескольким параметрам, например, соответствие подобранных произведений 
названию сборника. 

Сегодня нет учителя, который не задумывался над тем, как бы сделать урок интересным, 
ярким, чтобы увлечь ребят предметом, чтобы они работали не только активно, но и 
творчески. Каждый творческий учитель имеет свой набор современных методов 
преподавания, которые способствуют активному обучению учащихся. Ведь основная цель 
обучения – это воспитание творческой, активной личности, умеющей учиться и 
совершенствоваться самостоятельно. 
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ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ПОЗНАНИЕ МИРА» В ОБНОВЛЕННОЙ 
ПРОГРАММЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
На сегодняшний день наибольшую актуальность в казахстанской системе образования 

приобретает задача пересмотра содержания школьного образования, введение в учебный 
процесс элементов развивающего обучения, направленных на формирование активной, 
творческой личности.  
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Действующая в начальных классах программа обновления образования предполагает, 
что обучение должно быть активным, проводиться в условиях созданной коллаборативной 
среды, осуществление дифференциация обучения, реализация межпредметных связей. 
Кроме перечисленного обязательным является использование ИКТ, диалогового обучения, 
внедрение методов исследования и своевременное реагирование на потребности учащихся. 

 Большую роль в развитии познавательного отношения к природе младших школьников 
играет предмет «Познание мира», который изучает природу как единое материальное 
целое, рассматривает ее в развитии, во времени и пространстве. «Познание мира» – это база 
для общественно - гуманитарных предметов[1]. 

 Цель нашего исследования: изучить новые педагогические подходы преподавания 
предмета «Познание мира» в рамках обновленной программы образования. 
Педагогический эксперимент проводился в течение 2016 - 2017 года на базе СШГ № 4 им. 
Горького, г.Талдыкорган, в 4 - х классах. 

Для выявления знаний учащихся были разработаны следующие задания: написание 
детьми сочинения на тему «Моя родина Казахстан», также ученикам предлагался тест, 
состоящий из 10 вопросов, включающий в себя такие темы как: «Горы. Растения и 
животные гор», «Луг. Растения и животные луга». 

Целью данных заданий было: выявить уровень природоведческих знаний, научных 
фактов о своей родине, умения учащихся работать с текстом, чётко и ясно излагать свои 
мысли при письме. В результате мы получили следующие данные: в экспериментальном 4 
«Б» классе высокий уровень показали – 20 % , средний уровень - 56 % и низкий - 24 % 
учащихся. 

 Целью обучающего эксперимента было введение в процесс обучения предмета 
«Познание мира» специально организованной работы, направленной на развитие 
креативности, творчества, критического мышления, посредством внедрения проектной 
деятельности и групповой работы. 

Приведем пример фрагмента урока на тему: «Пустыни. Растения и животные пустынь». 
Цели обучения, которые достигаются на данном уроке: 

1. Развивать умение работать в команде. 2. Дать учащимся не только теоретические 
знания о человеке, обществе и природе, но и развивать их творческое мышление, умение 
самостоятельно раскрывать смысл вещей и явлений, делать определённые выводы. 3. 
Показать особенности природы пустынь в сравнении с природой своего края: установить 
по карте расположение пустынь; показать особенности флоры и фауны данной местности; 
обратить внимание на трудности освоения природы пустынь. 

В начале урока - деление учеников с помощью карточек на группы. Проверка домашнего 
задания: проекты учеников на тему: «Растения и животные степи». Повторение изученного 
материала. Тест «Степь» на интерактивной доске с подсказками в виде картинок. Чтение 
учителем текста по теме урока «Пустыни». Последующая поисковая беседа. Работа с 
учебником. Самостоятельное изучение учениками текста «Растения и животные пустыни». 

Фронтальный опрос по прочитанному материалу: Пустыня это… Какая почва в 
пустыне? Солончак это… Песчаная пустыня это… Каменистая пустыня 

Работа в группах. Раздаются опорные схемы. Ученики в одной группе должны заполнить 
схему на тему «Растения пустыни», в другой - схему на тему «Животные пустыни». 
Следующим заданием для учеников было заполнение ментальной карты на тему 
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«Животные пустыни». Закрепление знаний учащихся с помощью теста на тему «Пустыня. 
Растения и животные пустыни». 

Дифференцированные задания, учет индивидуальных способностей и интересов 
учеников способствуют тому, что все ребята на уроке были активны. При использовании 
визуальных средств информации у учащихся сформировалось представление фактов и 
понимание темы. С помощью групповой работы для исследования предметных 
тематических вопросов, у учеников развивались такие качества как, действенное общение, 
умение слушать, умение разрешать конфликты, умение работать сообща для достижения 
общей цели, умение выслушивать точку зрения другого. 

Переход на обновление содержания образования предъявляет новые требования к работе 
в рамках компетентностного подхода к образованию. 

Обновление структуры образования заключается в преодолении традиционного 
репродуктивного стиля обучения и переход к новой, развивающей, конструктивной модели 
образования, обеспечивающей познавательную активность и самостоятельность мышления 
школьников. 
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ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Один из важнейших вопросов в изучении иностранного языка - это воссоздание 

искусственной иноязычной среды в обучении. С этой методикой в основном связаны два 
основных вида речевой деятельности: говорение и аудирование.  

Комплексы обучающих систем позволяют вести обучение в зависимости от 
возможностей обучаемого в диалоговом режиме, дистанционно с помощью специальных 
технологий.  
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В процессе изучение иностранного языка в настоящее время во всех учебных заведениях 
используется звукотехническое и светотехническое оборудование: мультимедийные 
проекторы, кодоскопы, компьютеры и т.д. Они способствуют более легкому восприятию 
информации, опираясь в основном на зрительное принятие информации, выполняя 
функции: 

1) опоры для восприятия структуры речи; 
2) создания связи между звуковой и смысловой стороной слова, способствующие 

упрощению запоминания; 
3) проецирования различных ситуаций в обучении говорения. 
Технологии в процессе изучения развивают: 
– познавательную; 
– общенаучную; 
– информационную; 
– коммуникативную; 
– социальную деятельность; 
– стремление личностного самосовершенствования. 
 Но существует одна проблема, связанная с тем, что многие преподаватели иностранных 

языков не осознают всю ценность ТСО в процессе образования. Успешное обучение 
иностранному языку учащихся того или иного учебного заведения возможно, если 
соблюдать некоторые немаловажные факторы:  

 - избежать отсутствия естественной иноязычной среды в процессе всего обучения; 
 - реализация важнейшего дидактического принципа наглядности; 
 - вести обучение с учетом индивидуальных возможностей всех обучающихся; 
 - развитие навыков слухового восприятия информации; 
 - частое использование аналитических способностей обучающихся, мобилизация 

внутренних ресурсов; 
 - компетентная оценка речи в записи; 
 - выполнение различных речевых и грамматических упражнений, параллельно с 

говорением. 
 В настоящее время востребован все более высокий уровень владения иностранными 

языками, соответственно применение ТСО предоставляет огромные возможности для 
повышения эффективности процесса обучения. Современные обучающие программы во 
многом превосходят стандартные методы в обучении, так как позволяют не только 
тренировать и практиковать виды говорения, но и способствуют реализации 
индивидуального подхода к учащемуся , что является далеко немаловажным фактором.  
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ УЧЕБНОГО ДИАЛОГА В РАЗВИТИИ СПОСОБНОСТИ 

ГОВОРЕНИЯ 
 

Известный американский футурист Элвин Тоффлер сказал: «В 21 веке безграмотным 
считается уже не тот, кто не умеет читать и писать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться 
и переучиваться». [1] Основной целью обучения иностранным языкам является 
формирование коммуникативной компетенции, готовность к речевому общению, развитие 
языковой способности. Исходя из этих целей, необходимо использовать новую организацию 
учебной деятельности.  

Учебный диалог — важнейшая сторона деятельности и учителя, и ученика. В связи с 
этим отношение к нему является более ответственным, чем, например, к обыденному 
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житейскому диалогу. Как учитель, так и ученик активно направлены на построение 
адекватной модели партнера как основы для ориентации своей деятельности. 

Диалог в обучении, или учебный диалог — своеобразная форма общения. Это 
взаимодействие между людьми в условиях учебной ситуации, осуществляющейся в форме 
речи, в ходе, которого происходит информационный обмен между партнерами. Специфика 
учебного диалога определяется целями его участников, условиями и обстоятельствами их 
взаимодействия. В деятельности обучаемого диалог представлен в основном двумя его 
видами: учитель — ученик и ученик — ученик. Диалог между одним учеником и учителем 
в аудитории нацелен в основном на группу в целом, для получения коллективного 
результата. 

Диалогическое обучение — это тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение 
знаний учеником через диалог, специально организованный учителем. Основное отличие 
диалогического стиля обучения от традиционной передачи знаний заключается в том, что 
ученик не получает «истину» в готовом виде, а открывает новое знание в сотрудничестве и 
при поддержке преподавателя. Таким образом, студент учится самостоятельно решать 
проблемы, искать решения. 
Диалог – это основная форма общения людей. В диалоге раскрывается «человек в 

человеке» как для других, так и для самого себя. Невозможно представить без диалога и 
процесс обучения. Взаимодействие, общение его участников – одно из важнейших условий 
успешного обучения. Поэтому можно говорить об учебном диалоге как об одном из 
главных методов обучения. 
Учебный диалог – это субъект - субъектное взаимодействие учителя и учащихся, а 

также самих учащихся. Л. В. Занков высоко оценивал способность учителя 
организовывать коллективный процесс познания, подчёркивая, что при этом «учение теряет 
неприятный привкус чего - то навязанного, скучного, становится захватывающим 
коллективным процессом познания. Оно протекает в атмосфере дружной, согретой 
подлинным теплом работы, в обстановке непринуждённости и в то же время высокой 
дисциплины, которая создаётся уважением к учителю и товарищам, увлечённостью 
процессом познания и интенсивной занятостью на уроке». [2] 

Ученик в диалоге – это не «потребитель знаний», а активный участник процесса их 
добывания. Такое конструктивное, содержательное, равноправное общение является одним 
из важнейших условий всестороннего развития личности. В основе специфики 
формирования именно диалога лежат трудности, обусловленные его характеристиками. 

Диалог характеризуется реактивностью и ситуативностью. Реактивность диалогической 
речи обуславливает объективные трудности овладения данной формой общения на 
иностранном языке для учащихся.  

Речь не бывает вне ситуации. В диалоге именно ситуация определяет мотив говорения, 
который, в свою очередь, является источником порождения речи. Учебное общение имеет 
свою специфику, учебные и диалоги не всегда протекают по тем же законам, что и в 
реальном общении. Ситуативность как одна их характерных черт диалога предполагает, что 
успешность диалогического общения на уроке во многом зависит от заданной ситуации и 
понимания учащимися речевой задачи общения. В противном случае никакие опоры не 
помогут успешно выполнить задание. Ситуативность составляет суть и предопределяет 
логику данной формы общения. 
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СКРЫТОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА 
 

Скрытый аспект содержания образования достаточно мало исследован в 
педагогике. Используем для определения его понятия и структуры 
культурологическую концепцию содержания образования, разработанную 
классиками отечественной педагогики И.Я. Лернерым, М.Н. Скаткиным и В.В. 
Краевским. Ученые определяют «содержание образования» как «педагогически 
адаптированный социальный опыт человечества, изоморфный, то есть 
тождественный по структуре человеческой культуре во всей ее структурной 
полноте». Говоря о структуре содержания образования, они выделяют три уровня 
его формирования от абстрактного к конкретному, находящихся в тесной 
взаимосвязи: уровень теоретического осмысления, уровень учебного предмета и 
уровень учебного материала. Наиболее конкретизировано содержание образования 
на уровне учебного материала, где оно окончательно материально закрепляется в 
виде текстов и упражнений в составе учебных пособий. Немаловажное значение 
авторы придают формированию творческого отношения учащихся к учебному 
материалу и становлению их личностных ориентаций. То есть, придается значение 
предметному компоненту содержания образования и эмоционально - ценностным 
отношениям, формируемым в процессе него. Данные отношения не могут быть 
зафиксированы учебными планами и материалами и транслируются через учебники 
часто неявным путем, оказывая влияние на картину мира учащихся. Таким образом, 
важным компонентом скрытого содержания образования является предметный 
компонент. 
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В зарубежной педагогике существует смежная концепция «hidden curriculum», 
которую переводят на русский язык как «скрытый учебный план» или «скрытое 
содержание образования». Автор термина «hidden curriculum», американский 
педагог Ф. Джексон, разделяет содержание образования на «formal curriculum» 
(явное содержание) и «hidden curriculum» (скрытое содержание). Д. Дьюи, Г. Жиру, 
Ф. Перрену скрытое содержание рассматривают как потенциально полезный 
инструмент идеологического воспитания и усвоения ценностей и норм общества, 
подчеркивают важную роль коммуникации с преподавателем в этом процессе. 
Таким образом, важным компонентом скрытого содержания образования 
оказывается коммуникативный компонент.  

На роль коммуникативного компонента скрытого содержания в образовании 
указывают и отечественные ученые. В.А. Сухомлинский для обозначения этого 
явления вводит категорию «фон школы», Фрумин И.Д. использует понятие 
«контекста», Тубельский А.Н. говорит о роли «уклада» образовательного 
учреждения, представляющего собой его социокультурную среду. Данные явления 
составляют, по мнению авторов, важный элемент школы как социального института, 
осуществляющего социализацию учащихся.  

Коммуникативный компонент скрытого содержания образования рассматривается 
в рамках гендерных исследований и интерпретируется учеными как механизм 
воспроизводства социокультурных стереотипов и ценностей. Гендерные 
стереотипы, составляя скрытую программу образования, проникают в социальную 
организацию образовательного учреждения, «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» [4, c. 63]. 
Воспроизводство стереотипов, которое происходит неявным путем, препятствует 
адекватной гендерной идентификацией в вузе, которая «повышает адаптивные 
возможности человека, способствует самоактуализации женщины и мужчины, 
утверждает тождественность и уникальность каждого» [1, с. 64]. Преодоление 
стереотипов способствует развитию человеческого потенциала учащихся. 
Потенциал – это «заложенные потенции, возможности к выполнению тех или иных 
функций при благоприятных условиях развития способностей, задатков, доведения 
их до умений, навыков, компетенций» [3, c. 24]. «Проблема управления творческим 
потенциалом отражает инновационные тенденции в сфере образования, 
соответствует процессам модернизации в обществе и педагогической науке» [2, c. 
44].  

Исходя из культурологической концепции, согласно которой содержание 
образования есть адаптированный социальный опыт, определим скрытое 
содержание образования как неадаптированный социальный опыт, оказывающий 
влияние не систему эмоционально - ценностных отношений учащихся. К основным 
компонентам скрытого содержания образования отнесем предметный и 
коммуникативный компоненты. Каналом репрезентации предметного компонента 
будем считать дискурс учебных пособий, каналом репрезентации 
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коммуникативного компонента - педагогическое общение. Структурная модель 
скрытого содержания образования представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структурно - функциональная модель скрытого содержания образования 

 
Содержание образования представляет собой единство его явного и неявного аспектов, 

которые в равной степени необходимо учитывать в образовательном процессе для 
эффективного решении задач обучения, воспитания и развития. 
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ШКОЛЬНИКОВ 

ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУРСЕ ОБЖ 
 

Физическая культура является важным средством в системе образования и воспитания 
подрастающего поколения, является непременным условием формирования здорового 
образа жизни, предлагает способы физической активности, организации отдыха и досуга, 
восстановление и развитие физиологических систем организма. 

В образовательных учреждениях необходимо реализовывать системную программу по 
пропаганде и формированию здорового образа и стиля жизни. Педагоги должны уметь 
акцентировать внимание школьников на значении здоровой и продолжительной жизни. 
Критериями сформированности здорового образа жизни являются следующие показатели:  

 - потребность в здоровом образе жизни направлена на создание и осознание важности, 
убеждённости в необходимости самосовершенствования в вопросах ЗОЖ; 

 - к уровню теоретической подготовки относится наличие комплекса знаний, 
познавательной активности, сформированность аналитического мышления;  

 - технология готовности в умении прогнозировать результаты деятельности с позиции 
здорового образа жизни и безопасности, а так же владение технологией принятия решения 
в ЧС;  

 - творческая активность в обеспечении здорового образа жизни - это способность к 
видению проблем и восприятию инноваций, нестандартность мышления. Задачи здорового 
образа жизни напрямую связаны и перекликаются с задачами безопасности 
жизнедеятельности как науки о сохранении здоровья в среде обитания, призванной 
разрабатывать методы и средства улучшения качества жизни или ликвидации последствий 
негативных воздействий. Основной и первостепенной задачей учителя ОБЖ – это умение 
организовать педагогический процесс, сберегающий здоровье школьника и 
воспитывающий ценностное отношение школьников к своему здоровью. Педагог, 
приобщая учащихся к культуре здоровья в совместной деятельности, тем самым 
обеспечивает их безопасность жизнедеятельности, что является залогом безопасности 
индивидуального здоровья [1, с.6, 2, с.42]. Процесс обучения будет творческим, если 
педагог использует разнообразные технологии, формы и методы обучения. Формирование 
ЗОЖ и воспитание культуры безопасности требует от учителя разработки тренингов, 
проведение деловых и ролевых игр, конкурсов творческих проектов по 
здоровьеформирующей тематике, организация физкультурно - оздоровительных 
внеурочных мероприятий. Необходимо создание методических материалов для 
внеклассных занятий по проблемам здоровьесбережения и здоровьеформирования [3, с.39].  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» основной школы является 
эффективным средством формирования у школьников представлений о здоровом образе 
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жизни. В школах должны работать грамотные и ответственные специалисты в области 
безопасности жизнедеятельности. Только в этом случае реализация высокого потенциала 
учебного курса может быть достигнута [3, с. 39].  

Наше исследование посвящено изучению состояния проблемы формирование здорового 
образа жизни у школьников средствами внеучебной деятельности в курсе ОБЖ по 
спортивно - оздоровительному направлению.  

Цель: создать наиболее благоприятные условия для формирования здорового образа 
жизни у школьников как одного из главных путей достижения успеха во внеурочной 
деятельности в курсе ОБЖ. 

Задачи: 
 Формирование здорового образа жизни в курсе ОБЖ и реализация высокого 

потенциала индивидуальных способностей школьника.  
 Профилактика вредных привычек. 
 Создание условий для полноценного физического развития, физической 

подготовленности и формирование здорового образа жизни, средствами физических 
упражнений. 
 Расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 
 Формирование у школьников мотивационно - ценностного отношения к физической 

культуры личности и здоровому образу жизни для обеспечения охраны здоровья 
школьников. 
 Обеспечение информацией родителей в вопросах формирования здорового образа 

жизни и сохранения здоровья детей. 
Нужно отметить, что физическая культура как социальный феномен, направлена на 

повышение мотивации обучающихся к внеучебным занятиям, формирование их 
физической культуры личности и здорового образа жизни посредством реализации 
инновационной организационно - педагогической модели физического воспитания, 
реализацией наличного проектного потенциала физической культуры и включением его в 
контекст замысла создания образовательной среды как социально - педагогического оазиса. 

Нами было проведено экспериментальное исследование среди школьников старших 
классов, которым предлагалось ответить на вопросы подготовленной нами анкеты. Для 
определения места и роли внеучебной деятельности по предмету «Организация 
безопасности жизнедеятельности» школьникам был задан вопрос: «Организуется ли у Вас 
в школе внеучебная работа по формированию здорового образа жизни в курсе ОБЖ?» 

Результаты анкетирования по данному вопросу распределились соответственно: 71,2 % 
респондентов ответили, что работа проводится, 28,8 % школьников отметили – внеклассная 
работа проводится редко.  

Следующий вопросом нашей анкеты был: «Какие внеурочные мероприятия по 
здоровому образу жизни проводятся в Вашей школе по курсу ОБЖ?» Ответы были 
следующие: экскурсии 28,7 % , различные игры 15,7 % ; беседы 13,5 % ; лекции 12,6 % ; 
основной формой внеурочной работы являются кружки межпредметной направленности 
9,6 % ; индивидуальные самостоятельные занятия 8,4 % ; организация экспериментальных 
исследований 6,6 % и творческие вечера 4,9 % (Рис.1). 
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Рис 1. Анализ результатов анкетирования школьников на вопрос: 

«Какие внеурочные мероприятия по организации и проведению здорового образа жизни 
проводятся в Вашей школе по курсу ОБЖ?» 

 
Результаты ответов школьников на данный вопрос показывают, что организация 

внеклассной работы в школе осуществляется посредством внеучебной работы и игровой 
деятельности. Следует также отметить важную роль таких видов внеучебных мероприятий, 
как беседы, индивидуальные самостоятельные занятия и экспериментальные исследования. 

Чтобы выяснить интересы школьников к определенным видам внеучебной работы, им 
необходимо было ответить на следующий вопрос: «Какие виды внеклассных мероприятий 
по организации и проведение здорового образа жизни Вам наиболее интересны?» Ответы 
распределились следующим образом: экскурсии (27,1 % ), игры (18,3 % ), 
экспериментальные исследования (9,3 % ), лекции (8,7 % ), беседы (8,2 % ), творческие 
вечера (7,8 % ), кружки межпредметной направленности (7,6 % ), конференции (7,4 % ), 
индивидуальные занятия (5,6 % ) (Рис.2). 

 

 
Рис 2. Анализ результатов анкетирования школьников на вопрос: 

«Какие виды внеклассных мероприятий по организации и проведению 
здорового образа жизни вам наиболее интересны?» 

 
Результаты ответов школьников на данный вопрос показывают, что внеучебная работа 

будет успешной при организации экскурсионной работы и использовании ситуационно - 
ролевых игр. В результате разработки внеучебных мероприятий стоит уделить внимание не 
только беседам, экспериментальным исследованиям, индивидуальной самостоятельной 
работы, организация конференций, но разработать методику формирования здорового 
образа жизни у школьников средствами внеучебной деятельности в курсе ОБЖ. Учителям 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

28,70% 

15,70% 13,50% 12,60% 
9,60% 8,40% 6,60% 4,90% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

27,10% 

18,30% 

9,30% 8,70% 8,20% 7,80% 7,60% 7,40% 5,60% 



70

необходимо заинтересовать школьников разнообразными видами внеучебной работы по 
формирования здорового образа жизни.  

Для конкретизации содержания внеучебной работы по формирования здорового образа 
жизни в рамках разработки экспериментальной методики школьникам был задан вопрос: 
«Какие занятия Вам бы хотелось включить по формированию здорового образа жизни?» 
Среди ответов указывались следующие темы: «Основы здорового образа жизни», 
«Вредные привычки, их влияние на здоровье, профилактика вредных привычек», 
«Психологическое состояние человека и причины самоубийств (суицид)», вопросы по 
теории физической культуры, а также практические занятия по развитию физических 
качеств, Дни здоровья, физические упражнения оздоровительной направленности. 

Таким образом, формирование здорового образа жизни непосредственно сказывается на 
качестве образования и является важной составляющей внеучебной деятельности 
образовательных учреждений.  
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МОТИВАЦИОННО - ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  

К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУРСЕ ОБЖ 

 
В настоящее время на фоне интенсификации учебной деятельности, с ростом научно - 

технического прогресса снижается двигательная активность школьников, что отрицательно 
сказывается на состоянии их здоровья. Образование и здоровье - это два взаимосвязанных 
компонента в формировании личности и ее здорового образа жизни. Здоровье человека 
оказывает влияние на уровень образованности, а правильность построения 
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образовательного процесса, в свою очередь, оказывает влияние на здоровье человека. В 
связи с этим все более возрастает роль мотивационно - ценностного отношения 
школьников к здоровому образу жизни. 

За последнее десятилетие наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников. 
Здоровье – первая и основная потребность человека, обеспечивающая гармоничное 
развитие личности и возможность ее самореализации. Программа формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа 
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. 

 Проблемой сохранения здоровья школьников закладывается с детства на всю жизнь и 
является уровнем душевного комфорта. Для этого необходимо формирование знаний о 
законах развития своего организма и его взаимодействия с социальными факторами. 
Сегодня школа является важнейшим звеном социализации подрастающего поколения, 
через которую проходит все население детей. Поэтому на этапе школьной социализации 
личности формируется не только индивидуальное здоровье, но и здоровье всего общества. 
В связи с этим есть обоснование о необходимости поиска более эффективных способов и 
средств сохранения, развития здоровья и формирования здорового образа жизни 
школьников [4]. 

На современном этапе развития образования в условиях внедрения стандартов второго 
поколения общего образования особенно актуальным становится организация внеучебной 
деятельности в образовательных учреждениях. Наше исследование посвящено изучению 
состоянию проблемы формирования здорового образа жизни школьников средствами 
внеучебной деятельности в курсе ОБЖ. 

Как считает М.Я. Виленский, что формирование мотивов, переходящих в потребность 
использования физических упражнений, призваны решать хорошо организованные 
теоретические, методико - практические, учебно - тренировочные занятия, массовые 
оздоровительно - спортивные мероприятия, соревнования, а также различные формы 
агитации и пропаганды. Если мотивы сформировались, то определяется цель занятий [1, с. 
245, 2, с. 175]. 

Мотивами считаются побудители деятельности, складывающиеся под влиянием условий 
жизни субъекта и определяющие направленность его активности. В роли мотивов могут 
выступать потребности и интересы, влечения и эмоции, установки и идеалы. 

В нашем исследовании мы попытались выявить мотивационно - ценностное отношение 
школьников к формированию здорового образа жизни в курсе ОБЖ. С этой целью было 
проведено анкетирование. 

Анализ результатов тестирования и опроса школьников позволил выявить мотивационно 
- ценностное отношение личности к внеучебным занятиям физического воспитания по 
формированию здорового образа жизни, определить удовлетворенность занимающихся, 
выявить количественные и качественные характеристики мотивации внеучебных занятий. 

Опрос школьников (по содержанию анкеты 1) показал, что основными мотивами занятий 
физическим воспитанием в вузе выступают: 1) укрепление здоровья и его профилактика; 2) 



72

развитие физических качеств, овладение двигательными умениями и навыками; 3) 
эмоциональная удовлетворенность от двигательной активности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Мотивация внеучебных занятий по физическому воспитанию. 

 
По оси абсцисс – мотивы: 1 – укрепление здоровья и его профилактика, 2 – развитие 

физических качеств, овладение двигательными умениями и навыками, 3 – эмоциональная 
удовлетворенность от двигательной активности, 4 – стремление в воспитании важных 
качеств личности школьника, 5 – необходимость в получении результата, 6 – потребность в 
достижении уважения, 7 – стремление избежать возможных неприятностей.  

 
На начало эксперимента, на предложенные в анкете вопросы, в ответах школьников 

просматривалась противоречивая картина: 82,2 % - считают, что внеучебные занятия по 
физическому воспитанию для формирования здорового образа жизни им необходимы, 14,7 
% - затруднились ответить, а 3,1 % - считают, что они им не нужны. Данные опроса 
свидетельствуют о том, что внеучебные занятия по физическому воспитанию для 
большинства школьников не стали личностной потребностью и не имеют действенного 
характера для формирования здорового образа жизни. 

 Для нас было важно выяснить и качественные характеристики, которые отражали 
отношение мотива к содержанию внеучебной деятельности по формированию здорового 
образа жизни школьников в курсе ОБЖ. По данному анкетированию мы выяснили, что 
внутренняя мотивация, как правило, присуща сильным школьникам, они направлены на 
получение высокого уровня практических умений, знаний во внеучебной деятельности по 
формированию здорового образа жизни через практические занятия физическими 
упражнениями. Внешняя мотивация преобладает у слабых школьников, которым важно 
избегать наказания за не посещение внеучебных занятий, чем получать знания в области 
физической культуры. 

При формировании и развитии мотивационно - ценностного отношения школьников к 
формированию здорового образа жизни во внеучебной деятельности в курсе ОБЖ следует 
соблюдать общеметодические принципы: 

 - принцип сознательности и активности - сформировать у школьников осмысленное 
отношение, устойчивый интерес и потребности к внеучебным занятиям по формированию 
здорового образа жизни, а также побуждать их к оптимальной активности. Этому 
способствовали методы формирования сознания личности, такие, как лекции, беседы, 
диспуты, где обсуждались со школьниками цели физического воспитания и какова их роль в 
формировании здорового образа жизни личности.  

 Учитель формировал познавательную активность у школьников, которая выражалась в 
принятии ценностей физической культуры и здорового образа жизни. Педагог помогал 
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школьникам в выборе содержания, целей, проводил беседы с обсуждением проблем, 
которые интересовали школьников в области здорового образа жизни, организовывал 
самостоятельные занятия и выполнение домашнего задания. Позиция учителя состояла в 
том, что он создавал атмосферу доверия и осуществлял помощь школьникам в 
затруднительном положении, ему очень важно было добиться осознанного отношения 
каждым школьником своей уникальности, сломить в них стремление сравнивать себя с 
другими.  

 - принцип доступности и индивидуализации - реализация данного принципа состоит в 
готовности школьников к обучению в физическом воспитании в подборе задач, средств и 
методов, которые соответствовали возможностям занимающихся. 

 Несмотря на определенные трудности, школьникам приходилось выполнять заданные 
нагрузки и упражнения, которые пробуждали личный интерес, удовлетворения 
деятельностью и желания дальнейшего физического совершенствования. Осуществлялся 
целенаправленный переход от общих заданий к индивидуальной динамике развития, с 
учетом индивидуальных особенностей физического развития каждого школьника. Развитие 
мотивации к выполнению двигательной деятельности и перспектив ее совершенствования 
для каждого школьника, являлось реализацией данного условия, поскольку индивидуальное 
развитие своих физических качеств и достижения является значимым стимулом 
активизации этой деятельности; 

 - принцип наглядности в процессе физического воспитания строится с широким 
использованием наглядности при обучении и воспитании: 

 - чтобы сформулировать любой умственный навык или умение, надо вначале создать 
внеучебные условия, моделирующие его в виде действий с предметами и иными объектами, 
а потом перевести его на вербальный уровень. Это позволяет реально управлять процессом 
формирования умственных действий школьников; 

 - организация совместной деятельности учителя и школьников строилась на основе 
субъект - субъектных отношений;  

 - формирование потребностей и мотивов деятельности происходит в процессе самой 
деятельности. Сам школьник должен действовать так, чтобы вызывать свой интерес, 
развивать мотивы и испытывать яркие положительные эмоции в данной деятельности. Если 
это происходит, то у школьника будут возникать потребности и мотивы к этой деятельности, 
и он получит ожидаемый свой результат [3, с. 127]; 

 - основным средством воспитания устойчивого интереса к внеучебной деятельности по 
формированию здорового образа жизни было использование предлагаемых заданий. 
Решение и реализация этой задачи требовало от школьников овладение необходимыми 
навыками и активной поисковой деятельности.  

Мотивация успеха школьников будет носить положительный характер, если педагог 
будет проявлять доброжелательное отношение к школьникам при выполнении 
деятельности, оглашать достоинства школьников. Учитель должен положительно оценивать 
достигнутые индивидуальные успехи личности школьника, либо говорить о том, что успех 
обязательно будет иметь положительный уровень в предстоящей работе. Тем самым 
учитель снимает страх перед предстоящей работой 

Овладение системой специальных знаний у школьников происходило в процессе лекций, 
бесед, тренингов, на практических занятиях. Учитель давал самостоятельное задание 
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школьникам в поиске информации о здоровом образе жизни. Это происходило в 
зависимости от выявленных потребностей у школьников, происходил обмен информации 
между учителем и школьниками. На занятии постановка задачи была конкретной, 
понятной, обеспечивались условия ее выполнения, а требования учителя сопоставлялись с 
интересами школьников. На основе анализа сопоставления при необходимости задачи 
корректировались в зависимости от интересов, мотивов школьников. Формирование 
здорового образа жизни средствами внеучебной деятельности в курсе ОБЖ является 
умение ставить перед собой задачи и эффективно действовать в соответствии с ними, что 
способствует наиболее полному усвоению получаемых знаний.  

Результаты экспериментальной работы доказали эффективность применения средств 
физической культуры в формировании здорового образа жизни во внеучебной деятельности 
школьников в курсе ОБЖ. Произошли существенные и достоверные изменения в 
личностном развитии школьников. 

Тестирование школьников по окончании эксперимента показало, что мотивационно - 
ценностное отношение к внеучебной деятельности по формированию здорового образа 
жизни произошли положительные сдвиги по выделенным нами показателям.  

 
Изменение показателей в мотивационно - ценностном отношении школьников к 
внеучебной деятельности по формированию здорового образа жизни за период 

эксперимента (в % ) 

Показатели 
Испытуемые Высокий 

уровень 
Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

до после до после до после 
 Отношение к 
физической культуре 
по методике 
«семантический 
деференциал» (Ч. 
Осгуд)  

Контрольная гр. 5,4 5,8 32,6 33,0 62,0 61,2 
Экспериментальная 
гр. 

38,4 51,5 35,2 45,1 22,4 5,4 

Результаты «Тест – 
опросник МУН» (А. 
Реан) 
 

Контрольная гр. 5,2 6,2 46,1 47,7 48,7 48,3 
Экспериментальная 
гр. 80,9 83,2 14,0 11,7 5,1 5,1 

 Качественная 
сторона мотивации 
(внутренняя, 
внешняя) 

Контрольная гр. 38,2 39,0 44,7 46,0 17,1 15,0 
Экспериментальная 
гр. 68,1 72,9 29,8 25 2,1 2,1 

 
Доказано, что в экспериментальной группе внутренняя направленность характерна для 

высокой позитивной мотивации учения, может играть роль компенсаторного фактора в 
случае недостаточно высоких способностей школьников во внеучебной физкультурно - 
спортивной деятельности, что нельзя сказать о контрольной группе. 

В экспериментальной группе (отношение к физической культуре) выявлен рост 
показателей: высокий уровень на 13,1 % , средний уровень на 9,9 % снижение низкого 
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уровня на 17,0 % . Мы считаем, что результаты данной методики являются отражением 
удовлетворенности школьников внеучебным процессом физического воспитания.  
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИОННО ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
 
Волевая регуляция поведения человека остается важным предметом специалистов по 

психологии и педагогике в РФ и за границей. Воля разъясняется как специальный процесс, 
исполняемый различными приемами и при помощи конкретных средств.  

Становление мотивации в студенческом возрасте остается до конца не изученным. 
Данный возраст располагается на стыке периодов поздней юности и ранней зрелости, что 
говорит о его необыкновенности. Для юности в наши дни отличительны: возрастное 
распределение, долгая экономическая зависимость, нестабильность в мире и воздействие 
СМИ. На следующем возрастном этапе ранней зрелости, перед человеком возникают 
нормативные задачи, более главными из которых являются вступление в брак и рождение 
детей, также выбор жизненного пути. Кроме того, в период обучения в вузе происходит 
освоение новой учебной деятельности. В случае если студенты младших курсов только 
начинают приспосабливаться к учебной работе, то учащиеся старших курсов завершают 
пребывание в данной системе и готовятся к последующим переменам в жизни. 
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К факторам, характеризующим актуальность осматриваемой темы, можно отнести 
следующие: 

 - во - первых, в единой психологии мало разработана методологическая база для 
исследования отличительных черт текстуры и динамики мотивационной сферы личности 
учащихся институтов различных направлений профессионального образования, что 
приводит к фрагментарности психологических изысканий и понижает эффективность 
педагогических программ в высшей школе; 

 - во - вторых, отсутствует полный расклад исследования текстуры и динамики 
мотивационной сферы учащихся. Психологические изыскания осматривают действие 
отдельных тем, направленных на профессионализацию, хотя не дают прогноз на 
перспективу овладения специальностью. Данное положение ведет к понижению 
профессиональной мотивации к концу срока обучения; 

 - в - третьих, в передовых изысканиях уделяется слишком мало внимания исследованию 
воздействия тенденции профессиональной работы и коммуникации на текстуру и динамику 
мотивационной сферы учащихся. 

В настоящее время в психологии не существует общей теории мотивационной сферы 
личности, вследствие чего почти все вопросы прогрессивной науки и практики, связанные с 
отличительными чертами успешной реализации возможностей личности учащихся, мало 
освещены.  

Модель мотивационной сферы личности студентов представляет собой динамическую 
систему побудительных сил, мобилизующих студентов на удачное овладение учебно - 
профессиональной и профессиональной деятельностью в вузе в ходе обучения на разных 
курсах и эффективную коммуникацию с профессорско - преподавательским составом, 
иными студентами и представителями общества. 

Мотивационная сфера представлена 3 - мя компонентами: учебно - профессиональным, 
профессиональным и коммуникативным. Показатели учебно - профессионального 
компонента: учебно - познавательный мотив, научно - познавательный, профессиональный, 
мотив общественной идентификации. Показатели коммуникативного компонента: мотив 
общения, взаимопомощи, идентификации при коммуникации. Показатели 
профессионального компонента: мотив знания, общественной идентификации в профессии, 
мотив публичной полезности, служебного роста. Критериями учебно - профессиональной 
мотивации являются: участие в открытых семинарах с докладом, в профильных 
студенческих обществах, участие в ролевых, имитационных и деловых играх. Критериями 
коммуникативной мотивации являются: участие в дискуссионных клубах, круглых столах, 
функциональное участие в студенческой жизни университета, шефская взаимопомощь. 
Критериями профессиональной мотивации являются: прохождение практик, 
предусмотренных учебным планом вуза, служба по специальности в процессе 
профессионализации, создание проектов, связанных с реализацией профессиональных 
навыков, добровольное участие в социальных программах. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ИНФЛЯЦИИ И ЕЕ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 
Очевидно, что имея экономическую природу, такое явление как инфляция наибольшее 

влияние оказывает именно на экономическую сферу жизнедеятельности общества и 
государства. Она является признаком нестабильности в экономике и может привести к 
экономическому кризису. Так как под воздействием инфляции реальные доходы населения 
сокращаются относительно номинальных на её величину, государство вынужденно 
периодически индексировать социальные пенсии, пособия и заработную плату работников 
бюджетной сферы на величину инфляции, что в совокупности с увеличением стоимости 
государственных закупок и заказов неизбежно приводит к увеличению расходов бюджета 
при относительно постоянном уровне доходов, что в свою очередь приводит к увеличению 
бюджетного дефицита. При этом, часто, стремясь сократить дефицит бюджета, 
правительство усугубляет данные проблему ещё больше, если в качестве источника его 
финансирования использует эмиссию денег. Аналогично и организациям приходится 
увеличивать заработную плату своим работникам. Однако не смотря на корректировки 
инфляции обычно снижает общий уровень благосостояния населения. Кроме того, 
инфляция влияет на экономическую эффективность долгосрочных реальных инвестиций, 
приводя к удорожанию всех источников финансирования. Тем не менее, приемлемый, 
невысокий уровень инфляции обеспечивает государству постепенное поступательное 
развитие, предотвращая застойные явления в экономике. 

 
 
Очевидно, что чтобы нивелировать негативное влияние инфляции на все сферы 

общества, государство должно проводить единую целенаправленную последовательную 
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экономическую политику, прогнозируя уровень инфляции и принимая необходимые 
экономические и правовые инструменты для его корректировки.  

 

 
Однако инфляция – это экономическое явление, прогнозирование которого осложнено, 

так как можно сказать, что она представляет собою величину, распределенную по 
нормальному закону распределения (распределение Гаусса), т. е. вероятность её 
конкретного значения в определённый момент времени в будущем равна нулю, однако 
прогнозирование возможно при рассмотрении интервалов значений с учётом 
среднеквадратичного отклонения. Ожидаемое значение инфляции может быть определено 
через коммулятивное воздействие большого числа факторов с учётом их значений, 
взвешенных по силе влияния на экономику в целом и на инфляцию. 
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ВЛИЯНИЕ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ НА МЕСТО СТРАНЫ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

 На сегодняшний день роль золота в качестве денег не способно обеспечить все сделки 
купли - продажи, но тем не менее ни одна валюта мира не может сравниться со 
стабильностью этого драгоценного металла.  

Инфляция  

Распределение 
Гаусса 

Прогнозирование 

Среднеквадратичное 
отклонение  
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Тема золотовалютных резервов постоянно привлекает к себе внимание. Каждая страна 
имеет определенную величину золотовалютных резервов. Цель их формирования понятна 
– это резерв для преодоления кризисной ситуации в стране, которая может быть вызвана 
внутренними или внешними причинами, или их совокупностью. Такие резервы могут 
составлять от 10 до 30 % ВВП. 

 Под золотыми резервами понимаются запасы золота и иностранных валютных средств, 
которые находятся на хранении в Центральном банке и в распоряжении правительственных 
органов государственной власти. Эти средства используются ими для осуществления 
платёжных операций по расчётам в международных отношениях, внешнеторговых сделках, 
инвестиционных проектах, для погашения внутренних и внешних долгов страны. Золотой 
резерв создаётся в целях покрытия временных превышений платежей над поступлениями в 
бюджет по международным видам расчётов. Именно размер золотовалютного резерва 
может определить международную ликвидность страны, её возможность осуществлять 
регулярные платежи по внешним расчётам. 

Золотовалютные резервы страны состоят из двух групп активов. Первую группу 
составляют золото в слитках, монетах, платина, серебро, алмазы; эти активы могут быть 
проданы на рынке или использованы иным способом для обеспечения исполнения своих 
обязательств или погашения внешнего долга.  

Вторая группа состоит из резервных валют (американский доллар, евро, валюта Японии), 
а также специальные права и позиция в МВФ. 

МВФ — межправительственная валютно - кредитная организация по содействию 
международному валютному сотрудничеству на основе консультаций его членов и 
представления им кредитов. 

Международный валютный фонд занимается сбором и обработкой статистических 
данных по вопросам международных платежей, инфляции, валютных ресурсов, величины 
валютных резервов, денежного обращения, государственных финансов и др. Устав МВФ 
обязывает страны при получении кредитов давать информацию о состоянии экономики 
страны, золотовалютных резервов и т.п. Кроме того, страна, взявшая кредит, должна 
выполнять рекомендации МВФ по оздоровлению своей экономики. Главная задача МВФ 
— поддержание стабильности мировой финансовой системы. Кроме того, в задачи МВФ 
входит информирование всех членов МВФ об изменениях финансовой и монетарной 
политики других стран - членов. 

Членами МВФ являются более 180 стран мира. При вступлении в МВФ каждая страна 
вносит в качестве членского взноса определенную сумму денег, которая называется квотой. 

Специальные права заимствования представляют собой искусственно созданные 
международные резервные средства, предназначенные для регулирования сальдо 
платежных балансов, пополнения официальных резервов, расчетов с МВФ. 

СДР не имеют реального обеспечения, непосредственно не выполняют функции 
средства платежа, в чистом виде не используются для урегулирования государственных 
обязательств. Их наличие у страны дает ей право на приобретение свободно 
конвертируемой валюты (право на получение кредита). СДР, как ликвидный компонент, 
увеличивают официальные резервы стран — членов МВФ. 

Помимо терминов «международные резервы», «валютные резервы» существует понятие 
«мировые валютные резервы». 



81

Мировые валютные резервы также включают наиболее востребованные в мировой 
практике национальные валюты. Перечень их невелик: это национальные валюты США, 
Великобритании, Японии и Швейцарии, а также Еврозоны, но соотношение указанных 
валют иное, чем в РФ: основную долю в мировых валютных резервах составляют доллар 
США (более 60 % ) и евро (более 20 % ). С 01.03.2016 к резервным валютам отнесен 
китайский юань. 

По состоянию на 2015 год структура мировых валютных резервов представлена на 
диаграмме: 

 

 
 

Предназначение золотовалютных резервов 
Считается, что ЗВР являются обеспечением национальной валюты и характеризуют 

степень стабильности финансового положения государства, так как служат определенной 
гарантией того, что государство сможет исполнить свои обязательства. С одной стороны 
это утверждение верно, но для различных стран оно может быть верным в разной степени. 

С другой стороны, цели и задачи, стоящие перед государством и Центробанком также 
влияют на многие показатели. При этом необходимо рассматривать не только ЗВР, но и 
изучать структуру активов Центрального банка в целом, а также удельный вес ЗВР в этих 
активах. 

Например, для стран, регулярно испытывающих проблему с образованием сальдо 
платежного баланса (в случае превышения экспорта над импортом и наоборот) и для всех 
развивающихся стран с характерной проблемой сильной девальвации национальной 
валюты, ЗВР играют, несомненно, достаточно большую роль. Благодаря валютным 
интервенциям ЗВР и их валютная часть поддерживают курс национальной валюты, а также 
выравнивают платежный баланс в необходимых случаях. 

Для развитых стран без нарушений платежного баланса это не актуально. Поэтому они 
обеспечивают свои национальные валюты чаще всего золотом, а не прочими 
иностранными валютами, также применяют для обеспечения ценные бумаги и кредиты, 
выданные другим странам. Эти инструменты более доходны, чем простая валюта, хоть и 
менее ликвидны. 

Нельзя с уверенностью говорить о том, что стабильность экономики страны, а также 
курс ее национальной валюты напрямую зависят от размера ЗВР. Такая зависимость 
существует лишь в определенной степени, причем для каждой отдельной страны эта 
степень зависимости разная, исходя из общего состояния экономики и ее направленности. 

Одним из спорных вопросов является влияние золотовалютных резервов на рост 
инфляции в стране. Есть мнение, что рост резервов уменьшает денежную массу в стране и 
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таким образом снижает уровень инфляции. Однако, многие учёные не согласны с такой 
позицией, и утверждают о влиянии увеличения резерва на рост инфляции в стране. 

Вторым спорным моментов является взаимосвязь золотовалютного резерва и 
платёжного баланса страны в части формирования активного сальдо или дефицита 
бюджета. При возникновении пассивного сальдо баланса начинают использоваться 
средства валютного резерва, что ведёт к их истощению. Таким образом, состояние 
золотовалютного резерва влияет на динамику курса национальной валюты и размер 
внешнего долга страны. 

Официальные мировые запасы золота в тоннах, по базе данных Всемирного золотого 
совета по состоянию на февраль 2017 года представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1— десять стран, имеющих самый большой золотой запас  

(февраль - 2017 год), тонн. 
 

Золотой запас ТОП - 10 стран мира 
1 США - бесспорный лидер по объему золотых запасов во всем мире. На начало 2017 

года в хранилищах страны находилось огромное количество чистого золота - 8133,46 тонн 
или 73,8 % валютного резерва США. 

2 Германия - является основным лидером, среди стран Европы. В начале 2017 года, она 
имела национальные запасы золота в объеме - 3377,9 тонн, что составляет 67,6 % от всего 
валютного резерва этой страны. 

3 Италия - занимает 2 - е место в Европе по национальным запасам золота - 2451,84 тонн 
(январь 2017 года). Это 66,8 % от всех валютных резервов итальянцев. Стоит заметить, что 
запасы золота Италии остаются стабильными уже 19 лет, начиная с 1999 года. 

4 Франция - занимает 3 - е место в Европе по государственным запасам золота - 2435,8 
тонн (январь 2017 года). Это 61,5 % от всех французских валютных резервов. 

5 Китай - лидер, среди стран Восточной Азии. В июле 2015 года, Китай вернул 5 место в 
рейтинге стран по объему золотых запасов, после того, как предоставил официальную 
статистику своих международных резервов. На момент января 2017 года, национальные 
запасы золота "поднебесной" составили 1842,6 тонн, но это всего лишь 2,2 % от его 
огромных валютных резервов. Объем валютных резервов Китая по итогам 2015 года 
составил - $3,33 трлн. 
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6 Россия - лидер, среди стран СНГ. За 2016 год, Россия увеличила свой золотой запас на 
200,7 тонн. На начало 2017 года, объем золота в хранилищах страны составлял 15,2 % от ее 
валютных резервов. Центральный банк России ежегодно увеличивает свои запасы золота, 
которые в январе 2017 года составили - 1615,2 тонн. Сегодня, Россия занимает 6 место в 
мире по золотому запасу (до июля 2015 года - 5 место). 

7 Швейцария - занимает 1 - е место в мире по количеству золота на одного жителя 
страны - 136,5 грамм. Национальные запасы золота - 1040 тонн (в январе 2017 года) или 5,6 
% от общих валютных резервов этого небольшого, но очень богатого государства. 

8 Япония - занимает 2 - е место, среди стран Восточной Азии. Национальные запасы 
золота не менялись в течение последних 16 лет и составляют - 765,22 тонн (в январе 2017 
года), это всего лишь 2,3 % от огромных валютных резервов японцев. 

9 Нидерланды имеют национальные запасы золота в объеме - 612,45 тонн (в январе 
2017 года) или 62,8 % от валютных резервов этой страны. 

10 Индия замыкает десятку стран с самыми большими золотыми запасами золота. В 
хранилищах страны находится - 557,8 тонн чистого золота (январь 2017 года). Это 5,7 % от 
всех валютных резервов Индии. 

В соответствии с терминами и определениями Международного валютного фонда 
(МВФ), золотовалютные резервы включают в себя не только средства в иностранной 
валюте и монетарное золото, но также специальные права заимствования (СДР) и 
резервную позицию в МВФ. Поэтому для обозначения золотовалютных резервов 
правильнее использовать термин «международные резервы», как более соответствующий 
их структуре.  

Международные резервы России до недавнего времени использовались в основном для 
уменьшения колебания курса рубля. 

Международные резервы РФ находятся под контролем государственных органов 
денежно - кредитного регулирования.  

Иностранная валюта, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в 
МВФ, включаемые в международные резервы, представляют собой валютный резерв 
страны.  

Другие драгоценные металлы в международные резервы РФ не входят.  
Основную часть международных резервов РФ составляют валютные резервы. Из них 

наибольшая доля приходится на иностранную валюту (82,39 % на 01.04.2016), а на 
монетарное золото – 15 % (табл.1) 

 
Таблица 1 — Структура международных резервов РФ на 01.04.2016 год 

Вид резерва Величина, млн. долл.США Доля, %  

Международные резервы, всего  387 008 100 %  
1. Валютные резервы, в том числе: 328 871 84,98 %  
— Иностранная валюта 318 865 82,39 %  
— Специальные права заимствования (СДР)  6 795 1,76 %  
— Резервная позиция в МВФ 3 212 0,83 %  
2. Монетарное золото 58 137 15,02 %  
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Иностранная валюта в резервах РФ включает наиболее востребованные в мировой 
практике национальные валюты (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 — Распределение валютных активов РФ по валютам на 01.10.2015, % 

 
Это распределение соответствует определенной дате и не является постоянным. Данные 

о соотношении резервных валют в валютных активах РФ публикуются в годовых отчетах 
Банка России. 

В нашей стране существует определенная тенденция к росту валютных активов ЗВР. 
Такая позиция сформировалась за счет укрепления фондового рынка страны. Таким 
образом, запас монетарного золота все время снижается, поскольку падает надежность 
данного актива. Более того, золото нельзя обратить быстро в наличность и золото не 
приносит Центральному Банку ни малейшего дохода. 

Подобную ситуацию можно наблюдать и в ЦБ ряда государств (Австралии, Бельгии, 
Голландии и прочих), где уже начался процесс распродажи золотой составляющей своих 
резервов. 

Золотовалютный резерв оказывает воздействие на курс национальной валюты, но 
прямой зависимости между ними нет. Это относится и к вопросам стабильности 
экономики. В решающей степени всё зависит от общей экономической ситуации в стране, а 
также от приоритетов ее развития. Стать первыми среди государств мирового сообщества 
по объемам накопленного золота Соединенным Штатам Америки позволило их 
географическое положение и геологические особенности. Только в течение первых пяти 
лет так называемой «золотой лихорадки» было добыто около трехсот семидесяти тонн 
драгоценного металла. Этим и объясняется высокая доля золота в составе государственного 
резерва страны. Она на данный момент составляет около семидесяти четырех с половиной 
процентов. Китай намного превзошел все другие страны по размеру ЗВР. Это объясняется: 
величиной страны; экспортно - ориентированной экономикой; большой массой 
национальной валюты (юаней). Золотовалютные резервы Китая имеют крайне резкий 
перекос в сторону инвалюты: 98 % . Это дает возможность очень быстро и результативно 
влиять на курс собственной валюты. Тенденция к резкому увеличению запасов золота 
объясняется стратегической установкой Китая на придание юаню статуса международных 
резервных денег. На начало января 2016 года, национальные запасы золота Китая 
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составили 1054,09 тонн, но это всего лишь 1 % от его огромных валютных резервов. Объем 
валютных резервов Китая по итогам 2014 года составил рекордные $3,31 трлн.  

Подводя итог, отметим, что общемировой объем международных резервов составляет 
более 7 трлн долл. Крупнейшими золотовалютными резервами (ЗВР) располагают Китай, 
Япония, Россия, Тайвань и Индия. В американской валюте и номинированных в ней 
активах размещено почти 65 % международных резервов. 

С усовершенствованием товаров и услуг, приходят деньги, выпуск которых обходится 
дешевле государству, чем прежде. Благодаря этому становится возможным пополнение 
казны государства, для обеспечения и поддержки населения. Выпуская бумажные деньги, 
государство с лёгкостью пополняет денежную массу, тем самым перенаправляя средства 
для государственного долга. 

Золото уже не является деньгами, но их роль на этом не заканчивается. Золото 
ликвидный и стабильный товар, используемый не просто в переработанной форме в виде 
украшения, но и как средство вложения денег. 
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ФИНАНСОВЫЕ ПРАВА НА ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В МИРЕ И 
ТУРКМЕНИСТАНЕ 

 
В статье рассмотрена сущность финансовых прав на передачу электроэнергии. 

Представлены существующие формы обеспечения финансовых прав на передачу 
электроэнергии, особенности существующих финансовых инструментов, позволяющих 
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минимизировать риски, связанные с трансграничными поставками, вызванных разницей 
узловых цен в направлении ФПП. 

Ключевые слова: финансовые права на передачу электроэнергии, хеджирование рисков, 
финансовые инструменты, механизм ценообразования 

В настоящее время перед странами мира стоит практическая задача смены парадигмы 
развития энергетического рынка, смены системы базисных мировоззренческих основ 
промышленного энергопользования и повышения «прозрачности» управления ресурсами, 
отвечающих требованиям формирующегося открытого гражданского общества, 
основанного на новейших знаниях и технологиях. В связи с этим одной из приоритетных 
задач мирового сообщества является создание такой системы глобальной энергетики, 
которая позволила бы осуществлять бесперебойную поставку энергетических ресурсов по 
экономически обоснованным ценам, а также обеспечивать поддержание долгосрочной 
стабильности на мировом и региональных энергетических рынках, обеспечивая 
экологическую безопасность [1]. 

Межгосударственным электроэнергетическим рынкам, как правило, присуще 
конкурентное (рыночное, свободное) ценообразование, при котором цены формируются на 
основе спроса и предложения без вмешательства государственных регулирующих органов; 
однако нередко государства ограничивает конкурентные цены верхним и нижним 
пределами. 

Конкретные механизмы ценообразования различаются в зависимости от способа 
осуществления рыночной операции или иными словами сегмента общего 
электроэнергетического рынка, на котором происходит процесс купли / продажи. 

В связи с этим, политика в области передачи электроэнергии находится в центре 
проектирования рынка электроэнергии. Основными принципами являются открытый 
доступ к информации о энергетических рынках и механизмах установления тарифов, 
обеспечения нарушения прав всех участников энергетического рынка и минимизации 
рисков, вызванных ценовой волатильностью. В связи с этим проблема анализа финансовых 
прав на передачу электроэнергии является очень актуальной [2]. 

Целью статьи является исследование сущности финансовых прав передачи 
электроэнергии, а также существующих механизмов ценообразования на рынке 
международном электроэнергетическом рынке.  

Проблема установления справедливых цен на рынке электроэнергетики рассматривается 
на государственном уровне многими странами, в том числе Евроазиатского региона, 
обеспечивая координацию спотового рынка и обеспечивая сокращение рисков всех его 
участников [2]. 

На некоторых электроэнергетических рынках при проведении окончательных расчетов с 
их участниками налагаются дополнительные штрафы за дисбаланс. Системный оператор 
должен учитывать итоговое совокупное результирующее отклонение от плановой 
генерации и потребления. В Австралии, Норвегии и энергетическом пуле PJM те 
участники, которые создают результирующий дисбаланс, платят тем участникам, которые 
его уменьшают. На рынках Великобритании, Швеции, Финляндии и Дании те, кто вносит 
отрицательный вклад в общий дисбаланс, платят штраф, но те, кто случайно вносит 
положительный вклад, вознаграждения не получают. 
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В Европе вопрос разработки механизма взаимной компенсации между TSO при 
трансграничных поставках электроэнергии нашел отражение в третьем законодательном 
пакете ЕС. В Регламенте ЕС 714 / 2009 [3] об условиях доступа к сети для трансграничного 
обмена электроэнергией установлены требования в соответствии с которыми TSO должны 
получать компенсацию за издержки, понесённые ими в результате перетоков 
электроэнергии по их сетям, вызванных трансграничными поставками; величина 
трансграничных перетоков в результате трансграничной поставки определяется на основе 
физических перетоков, измеренных в соответствующий период времени; издержки, 
понесённые в результате трансграничных поставок, определяются на основе прогнозных 
долгосрочных средних дополнительных издержек, учитывающих потери, инвестиции в 
новую инфраструктуру и надлежащую долю издержек в существующую инфраструктуру; 
платежи в рамках механизма компенсации между TSO должны быть учтены при 
установлении национальных сетевых тарифов. 

Поэтому в ходе дискуссии по выбору наилучшего для внутреннего европейского рынка 
электроэнергии механизма компенсации рассматриваются несколько подходов: 
применяемый в большинстве стран Европы метод ETSO 2005; наличие и отсутствие 
транзита (with - and - without transit - WWT); пропорциональное участие (average participation 
- АР); другие подходы (пропорциональное участие в отношении транзита, маржинальное 
участие, наслаивание эффектов от пользования передающей сетью). Однако в настоящее 
время единый подход еще не выработан [1]. 

Действующие в международной практике двухсторонние договоры на рынке 
электроэнергии, заключаемые между поставщиками и потребителями электроэнергии 
могут сократить для участников договорных отношений ценовые риски, возникающие в 
результате действия рынка «на сутки вперед», но не компенсируют риски, формируемые в 
связи с разницей узловых цен между точками, поставки электроэнергии продавца в 
электрическую сеть и точками, в которых покупатели электроэнергии осуществляют ее 
изъятие. Сокращение данных рисков может быть достигнуто административным путем при 
установлении соответствующих договорных обязательств, но это неэффективный подход. 
Существует более действенный метод хеджирования таких рисков посредством 
использования «финансовых прав на передачу» (ФПП), который обеспечивают рыночное 
решение проблем нивелирования рисков, возникающих в связи с разницей узловых цен и 
эффективным распределением пропускной способности электроэнергетической сети. 

Финансовые права на передачу (ФПП) электроэнергии представляет собой систему 
финансовых инструментов, дающих их владельцам права на получение компенсации (или 
устанавливает обязательства по оплате) за те компоненты разниц узловых цен, которые из 
соображения обеспечения безопасности вынуждают осуществлять планирование не 
экономически эффективных режимов их загрузки, а обеспечивать планирование режимов, 
не влекущих за собой нарушения системных ограничений. 

ФПП не обеспечивают их владельцам право на физическую поставку электроэнергии в 
остановленных объемах, а предоставляют их владельцам на получение компенсации 
(осуществление платежа) вне зависимости от итогового заключения сделки купли - 
продажи и поставки электроэнергии. Владельцы ФПП получают компенсацию, которая 
является пропорциональной его правам и разнице узловых цен только при условии, что 
аукционные цены рынка «на сутки вперед» имеют положительную (без учета стоимости 
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маржинальных потерь при передаче электроэнергии) разницу узловых цен в направлении 
ФПП. Владелец ФПП обязуется компенсировать сумму, пропорциональную его праву и 
разнице узловых цен в том случае, когда в результате аукционной цены рынка на сутки 
вперед в направлении ФПП возникнет отрицательная разница узловых цен. Данная 
практика активно реализуется в США при распределении электроэнергии между 
отдельными регионами [4]. 

В мировой практике энергетических рынков принято выделять следующие формы 
финансовых прав на передачу энергии [4]: 

 - ФПП первичного распределения предполагает фиксацию всех расходов, имеющихся 
пользователей электрической сети, которые связаны компенсацией разниц узловых цен. 
Расходы в указанных поставках электроэнергии, потери в сети, узловые разницы 
устанавливаются в результате моделирования перетоков мощностей, возникающих при 
условии реализации всех заявок на покупку ФПП и проверки пропускной способностью 
электрической сети в соответствии с ними, то есть проведения, так называемого, теста «на 
допустимость»; 

 - проведения аукционов ФПП с учетом заявок как продавцов, так и покупателей, 
проводимых по принципу аукционов рынка «на сутки вперед»; 

 - продажа прав на поставку электроэнергии на вторичном рынке ФПП предполагает 
возможность перепродажи ранее заключенных контрактов другим участникам 
электроэнергетического рынка; 

 - осуществляя инвестирование в сетевую инфраструктуру электроэнергетического 
рынка обеспечивается право на пользование его благами на приоритетной основе, как 
долгосрочного участника данного рынка. 

Еще одним инструментом хеджирования рисков, которые вызываются колебаниями и 
непредсказуемостью цен на электроэнергетическом рынке «на сутки вперед» и 
обеспечивающими выполнение финансовых прав на поставку являются производные 
финансовые инструменты. В мировой практике получили широкое применение такие 
стандартные производные финансовые инструменты, как форвардные контракты, 
фьючерсы, опционы, свопы и спарк спреады. Однако, как показывает практика, на рынке 
электроэнергии названные инструменты работают еще недостаточно эффективно. В 
Туркменистане действует Закон «О рынке ценных бумаг», регламентирующий 
возможность применения на практике производных финансовых инструментов [5]. 

В соответствии с энергетическим форвардным контрактом, который представляет собой 
двухстороннее договорное соглашение оптового рынка между поставщиком и 
потребителем электроэнергии, устанавливает поставку оговоренного объема 
электроэнергии с учетом определенного графика поставки по фиксированным ценам в 
какой - либо период времени в будущем с оплатой после ее поставки. Выплаты по 
энергетическому форвардному контракту P, который обеспечивает поставку 
электроэнергии по установленной цене F в будущий период времени T могут быть 
определены на основании формулы: 

P=(ST - F), (1) 
где ST – рыночная цена электроэнергии на текущий момент,  
F – форвардная цена. 
Фьючерсные контракты являются стандартизированными финансовыми инструментами, 

реализуемыми на биржах, в котором фиксируется цена на электроэнергию за определенны 
объем без определения контрагентов по сделке в будущем. При необходимости 
фьючерсные контракты до момента начала исполнения обязательств по поставке могут 
быть проданы на бирже вторично. 
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Еще одним рыночным инструментом, по которому наступают финансовые права на 
поставку, являются свопы (контракт на разницу), согласно которым покупатели 
оплачивают разницу между ценой, которая фиксируется в договоре, и фактических 
узловых ценах в определенных точках электрической сети (поставщика или потребителя) за 
установленное количество электроэнергии, что обеспечивает для участников договорных 
отношений заранее зафиксировать в договорном порядке определенную цену.  

Опционы на поставку электроэнергии фиксируют цену на нефиксированный объем 
электроэнергии. Фьючерсные контракты в сочетании с опционами на поставку 
электроэнергии значительно уменьшают риски поставщиков. Рассматривая виды опционов 
на поставку электроэнергии, выделяют простые опционы, которые характеризуются 
свободой в формулировании спецификаций, установлении сроков, ставок, объемов. 
Свободные опционы бывают двух типов опциона колл и пут (покупателя и продавца) по 
каждому, из которых может быть две позиции надписателя и держателя.  

Энергетические опционы колл и пут дают своим владельцам (держателям) право, но не 
обязательство покупки (колл - опцион) или продажи (пут - опцион) фиксированного 
количества электроэнергии по заранее установленной цене (страйк) в определенное время 
экспирации или до его наступления. При этом надписатель опциона, обязуется 
удовлетворить право его держателя. Структура платежа P для энергетического колл 
опциона в определенный момент времени в будущем T определяется следующим образом:  

P=(ST – K , 0), (2) 
где ST – рыночная цена электроэнергии на текущий момент,  
K – цена страйк. 
Для простого опциона базовым активом может быть как электроэнергетический индекс 

так и фьючерс / форвард на энергетический индекс. Простые опционы в основном в 
мировой практике являются расчетными сделками. Вторым видом опционов являются 
экзотические опционы, к которым относятся энергетические спарк - спрэд опционы и свинг 
- контракты. 

С целью снижения рисков генерирующих объектов, работающих на топливе, могут 
использоваться спарк - спреды, хеджирующие разницу между ценой топлива и рыночной 
ценой электроэнергии. Так, например, держатель спарк - спрэд опциона колл предполагает 
приобрести определенное количество электроэнергии в будущем по топливной цене G в 
установленный день исполнения Т, умноженной на коэффициент KH, устанавливающий 
количество единиц покупки топлива для приобретения единицы электроэнергии. Функция 
выплат для спарк - спред опциона определяется как:  

P=(ST - KH ×GT), (3) 
где ST и GT – рыночные цены электроэнергии и топлива на текущий момент времени.  
Ключевым фактором, который должен быть установлен, является ставка эффективности 

(КН), на основании которой определяется количество единиц топлива, которые необходимо 
приобрести для покупки единицы электроэнергии. Применение такого типа опционов 
будет выгодным, если выявлены резкие колебания цен на электроэнергию при достаточно 
стабильном уровне цен на топливо [7]. 

Свинг - контракты представляют собой договор на покупку или продажу электрической 
энергии на протяжении установленного промежутка времени в будущем по фиксированной 
цене, с учетом установленных количественных и временных ограничений. 

Таким образом, развитие и эффективность рынка электроэнергии предполагает 
совершенствование механизмов ценообразования, в частности, финансовых контрактов. 
Развитие механизмов финансовых прав на передачу электроэнергии обеспечивает также 
регулирование конкуренции, обеспечивают минимизацию рисков всех его участников и 
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стимулирует развитие международного сотрудничества на мировом 
электроэнергетическом рынке. Поэтому для Туркменистана при условии интеграции его 
электроэнергетической системы в рамках единого Евроазиатского энергетического рынка 
особенно важно изучать мировой накопленный опыт регламентации финансовых прав на 
передачу электроэнергии в соответствии с действующим законодательством [6]. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ПО ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ БУ 

 
На данный момент рынок ПО для автоматизации БУ готов предложить несколько 

готовых решений для предприятий и компаний разного уровня. Рассмотрим некоторые из 
них.  

Самая известная платформа для автоматизации БУ - 1С «Бухгалтерия»: 
 Программный продукт "1С:Бухгалтерия 8" включает технологическую платформу 

"1С:Предприятие 8" и конфигурацию (прикладное решение) "Бухгалтерия предприятия". 
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 Конфигурация предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, 
включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности в коммерческой 
организации, применяющей план счетов бухгалтерского учета 
 Конфигурация обеспечивает решение всех задач бухгалтерской службы 

предприятия, если бухгалтерская служба полностью отвечает за учет на предприятии, 
включая, например, выписку первичных документов, учет продаж и т. д. 

Одним из главных конкурентов 1С является компания Контур с сервисом 
«Контур.Бухгалтерия» 
 Для совместной работы бухгалтеров и директоров небольших компаний 
 Удобный и простой сервис позволяет рассчитывать зарплату, начислять больничные 

и отпускные, вести бухгалтерский учет, отправлять отчетность через интернет.  
 Обновляется автоматически, не нужно оплачивать консультации по установке 

программы. Бесплатная круглосуточная техподдержка. 
Кроме того, набирает популярность сервис «Мое дело». Бухгалтерская программа «Мое 

дело» включает в себя несколько разделов, которые гармонично интегрируют и 
переплетаются между собой: расчет и учет заработной платы, система справок, сдача 
документооборота и электронной отчетности в органы ИФНС, ПФР, Росстата и ФСС, 
индивидуальное консультирование и обучение пользователей - бухгалтеров. Также сервис 
оказывает помощь в подготовке документов для регистрации ИП и ООО. 

Сравним эти программы по ряду критериев: 
 

 1С: Бухгалтерия Контур. 
Бухгалтерия 

Мое дело 

Для каких 
предприятия? 

Любая форма и любой 
размер 

Малый и средний 
бизнес 

Малый 
бизнес 

Наличие мобильного 
приложения 

Нет Да Да 

Интеграция с 
банками 

Нет Да Да 

Возможность сдать 
отчетность  

Нет Да Да 

Возможность 
работать через 
интернет 

Нет Да Да 

Понятность 
интерфейса  

Нет Да  Да 

Бухгалтер по 
аутсорсингу  

Нет Да Да 

Синхронизация с 
другими сервисами 

Нет Да Да 

 
Можно сделать ключевые выводы: 
 1С – традиционная и «тяжелая» программа. Учет в ней является фундаментальным и 

подходит для крупных предприятий. 
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 Малым предприятиям лучше использовать новые и «легкие» сервисы, которые 
позволяют оптимизировать процессы БУ и существенно на них сэкономить 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ НА ПРИМЕРЕ КОРПОРАЦИИ DELL 

 
Аннотация. Понятие международной конкурентоспособности не является для мировой 

экономики новым, тем не менее, общепринятого определения ее содержания и понимания 
нет. Устойчивое обеспечение конкурентоспособности субъектов хозяйствования и 
производимых ими товаров остается одной из наиболее сложных задач в мировой 
экономике. Ее решение осложняется тем, что отечественный опыт в этой сфере небольшой. 
Задача обеспечения конкурентоспособности предприятий до начала 90 - х годов XX века 
стояла только перед отдельными организациями, ориентированными на экспорт, и лишь 
после кардинальных экономических реформ исследования конкурентоспособности в науке 
приобрели теоретическую и практическую значимость. В наше время отечественные и 
зарубежные варианты решения проблемы обеспечения конкурентоспособности слабо 
отражают изменения в мировой экономике, связанные с процессом глобализации, а также с 
обострением международного соперничества, ведущегося в разных формах, разными 
методами и на разных уровнях экономики. Международная конкурентоспособность 
является важнейшей комплексной характеристикой качественного состояния товаров, 
хозяйствующих субъектов, их структурных изменений по сравнению с соответствующими 
аналогами других стран. 

Ключевые слова: конкурентоспособность компании, международный бизнес, 
корпорация. 

 
Повышение конкурентоспособности предприятий является стратегически важным, ведь 

их развитие не только положительно влияет на динамику экономического роста в стране, 
но и способно обеспечить весомое место государства в числе ведущих стран мира. 

М. Портером была разработана типизация стратегий международной конкуренции. Он 
выделяет следующие их типы[2]: 

1) глобальная конкуренция в широком ассортименте товаров, конкуренция между 
производителями определенного ассортимента товаров отрасли в мировом масштабе 
(преимущество достигается путем проведения дифференциации или лидерства в снижении 
затрат); 

2) глобальное сосредоточение на конкретном сегменте отрасли, в которой фирма ведет 
конкурентную борьбу в мировом масштабе; 



93

3) сосредоточение в национальном масштабе путем использования преимуществ 
различий национальных рынков для создания сосредоточенного подхода к конкретному 
национальному рынку. В результате фирма достигает либо дифференциации, либо 
минимизации затрат в обслуживании потребителей национального рынка или его 
сегментов; 

4) защищенная ниша – используется в тех странах, где правительство ограничивает 
возможности глобальных конкурентов. Фирма вынуждена строить свою стратегию на 
конкретных национальных рынках, учитывая эти ограничения. 

При разработке стратегии конкурентоспособности на внешнем рынке предприятия 
проходят следующие этапы управления [3]: 

1. Мониторинг конкурентной среды международного рынка. Этот этап 
предусматривает исследование основных факторов внешнего рынка для определения 
возможностей и угроз предприятия, степени интенсивности конкуренции на внешнем 
рынке, уровня «входного барьера». 

2. Оценка конкурентоспособности предприятия, его продукции и основных 
конкурентов на внешнем рынке, которая заключается в определении основных ключевых 
факторов успеха предприятия, конкурентных преимуществ, которые могут обеспечить ему 
успешное функционирование и долговременное опережение конкурентов на внешнем 
рынке. 

3. Реализация стратегии управления международной конкурентоспособностью 
предприятия заключается в принятии решения, какими средствами предприятие будет 
достигать поставленных целей. 

4. Оценка и контроль реализации определенной стратегии управления 
конкурентоспособностью предприятия на внешнем рынке. 

Каждый из перечисленных этапов управления конкурентоспособностью предприятия на 
внешних рынках предполагает выполнение определенного ряда задач. Эффективность их 
выполнения зависит от ряда факторов, к которым относятся, например, существование и 
перспектива появления предприятий, которые будут иметь определенные «know - how» в 
сфере управления, непосредственное влияние поставщиков и потребителей продукции, 
уровень конкуренции и прочее. Исходя из этого, следует отметить тот факт, что в процессе 
осуществления процесса управления перед предприятиями обычно возникает целый ряд 
осложнений[5]. 

Среди современных проблем управления международной конкурентоспособностью 
предприятий можно выделить следующие: 

‒ неустойчивая экономическая ситуация в государстве, несовершенная политика 
правительства по поддержке международной конкурентоспособности предприятий; 

‒ недостаточность информационного обеспечения при организации управления 
конкурентоспособностью, слабый кадровый потенциал, слабое внедрение в производство 
результатов научно - технических исследований по сравнению с конкурентами на 
зарубежных рынках; 

‒ отсутствие конкурентной стратегии, ориентированной на определенные целевые 
группы потребителей, разработанной с учетом конкурентных преимуществ и 
существующих возможностей предприятия. 
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В современном обеспечении конкурентоспособности фирмы на международном рынке 
имеют весомое преимущество ее технологии ресурсосбережения, развитие возможностей 
трудовых ресурсов и комплексное изучение информации на рынке относительно 
возможности повышения конкурентоспособности предприятия. Конкурентоспособность 
фирм на международном рынке зависит от многих факторов: экономических, 
институциональных, политических, культурных, человеческих и образовательных. Эти 
факторы можно разделить на внутренние и внешние [4]. 

К внутренним факторам также относят: уровень производительности труда, 
технологический фактор, т. е. технический уровень продукции и параметры технологии 
производства. Перечисленные факторы определяют уровень издержек производства и 
сбыта. Однако для целей определения конкурентоспособности компании необходимо 
принимать во внимание только относительный показатель, то есть отношение издержек 
производства и сбыта в этой компании до уровня издержек производства и сбыта компании 
- конкурента. 

Группу внешних факторов составляют: макроэкономическая стабильность и 
предсказуемость экономической политики; участие страны в международной торговле и 
инвестировании; степень соответствия государственной политики требованиям 
конкуренции; эффективность функционирования рынков капитала и качество финансовых 
услуг; уровень развития передовой инфраструктуры в стране; развитие научно - 
технологического потенциала и прочее. Все эти показатели используются только как 
относительные. Таким образом, конкурентоспособность фирм на мировых рынках 
определяется не только их преимуществом, но и всем комплексом факторов на всех 
уровнях, определяющих преимущества товаров страны на мировом рынке. Однако 
определение конкурентоспособности на принципах только «позиций и преимуществ» 
является недопустимым. 

В условиях современной рыночной среды предприятиям, в частности руководителям 
высшего (стратегического) уровня управления, стремящимся к устойчивому развитию, 
внедрение интегрированной системы менеджмента является крайне необходимым 
мероприятием в контексте стратегического управления, что может обеспечить достижение 
конкурентных преимуществ. При этом одним из первоочередных этапов на пути 
реализации стратегии развития должна стать сертификация внутриорганизационной 
системы качества. Прохождение указанной процедуры будет способствовать повышению 
уровня доверия у потребителей на основе формирования положительного имиджа путем 
соблюдения соответствий на предмет минимизации вредного воздействия на окружающую 
среду, изготовления высококачественной и безопасной продукции, улучшение условий 
труда, мотивации и социального обеспечения персонала, исследования и удовлетворения 
спроса и др. 

Достижения и экономическая поддержка именно мирового уровня 
конкурентоспособности характеризуют не только социально - экономическую зрелость 
компании, но и максимизацию ее прибыльности и влиятельности в международном 
бизнесе. Например, способность к выживанию (низший уровень конкурентоспособности) 
характеризуется пассивной адаптацией к рынку без значительных внутренних изменений; 
активная реакция на конкуренцию (средний уровень) сопровождается повышением 
качества и эффективности мероприятий; обеспечение преимущества (высший уровень) 
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является намного более прибыльным и эффективным. Следовательно, долгосрочные, 
стабильные, большие экономические преимущества в международном бизнесе могут 
создаваться только постоянным и системным преимуществом над конкурентами. 

Вопросы формирования и внедрения стратегий международной конкуренции на уровне 
предприятий, отраслей и национальных экономик является одной из ключевых задач 
управления. От того, насколько эффективной будет разработана и внедрена стратегия, 
будет зависеть успех на международном рынке предприятий, отраслей и даже 
национальных экономик. 

Компания Dell опубликовала отчёт по итогам третьего месяца 2017 финансового года. 
Это первый отчёт компании после слияния с EMC, которое завершилось 7 сентября. 
Выручка компании за четверть составила 16,2 млрд долларов, что на 28 % превышает 
показатель годичной давности. Несмотря на это, Dell зафиксировала внушительный рост 
операционных потерь и чистого убытка. Операционный убыток увеличился с 78 млн 
долларов в прошлом году до 1,5 млрд долларов по итогам прошедшего квартала. Чистый 
убыток вырос с 264 млн до 1,6 млрд долларов. 

Увеличение выручки компании объясняется как ростом продаж различных устройств, 
так и увеличением дохода от сервисов. В первом случае рост за год составил 16 % , а во 
втором — 91 % . А вот убыточность объясняется сложными и масштабными процессами 
реструктуризации, которая была проведена для реализации сделки по приобретению EMC. 
Напомним, сумма сделки составила 67 млрд долларов. 

Если рассматривать показатели Dell подробнее, то можно отметить, что подразделение 
Client Solutions Group выручило на 3 % больше средств, чем годом ранее. Подразделение 
Infrastructure Solutions Group смогло увеличить выручку на 61 % . 

Для повышения международной конкурентоспособности отечественных 
перерабатывающих предприятий необходимо на национальном уровне создать все условия 
для их благоприятного развития. Мероприятиями по повышению международных 
конкурентных позиций являются: создание благоприятного бизнес - климата в стране; 
сохранение стабильного курса национальной валюты; снижение налогового давления; 
защита отечественного товаропроизводителя в антидемпинговых расследованиях; 
активизация технико - технологического развития на основе инновационно - 
инвестиционной модели; создание благоприятных условий для привлечения иностранных 
инвестиций; проведение мероприятий, необходимых для внедрения системы качества; 
совершенствование внешнеторговой политики и правового регулирования ВЭД; развитие 
информационных ресурсов и информационной инфраструктуры. 

Следовательно, обеспечение международной конкурентоспособности отечественных 
перерабатывающих предприятий возможно при условии формирования новой политики на 
основе указанных приоритетов. 
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Понятие финансового анализа можно рассматривать как средство познания финансовых 
инструментов предприятия, процессов создания и применения экономических ресурсов для 
осуществления операционной деятельности и работы с ценными бумагами. Вследствие 
финансового анализа происходит оценка экономической состоятельности предприятия, 
положение его активов и пассивов баланса, имущественные показатели, количество и 
скорость оборота капитала, а также рентабельность потребляемых средств. 

Основной целью анализа финансов в аудите является: 
 - определение аудитором сущности и содержания деловой активности клиента; 
 - оценка финансово - хозяйственных перспектив его функционирования в будущем; 
 - выявление зон возможных преднамеренных и непреднамеренных ошибок во внешней 

отчетности клиента. 
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Ознакомление с отчетностью предприятия является базовым этапом в работе аудитора 
при его проверке, что характерно как на этапе заключения договора, так и в процессе самой 
проверки. Финансовые данные по бухгалтерским отчетам в сокращенном и уплотненном 
виде необходимы аудитору как показатели и образцы. Они являются некими подсказками в 
подведении итогов в ходе аудиторской проверки. Компетентность аудитора в течение 
проверки оказывает ему помощь в правильности его действий, помогает организовать 
аудит в соответствии с планом, определить уязвимые места в сфере учета. 

Осуществление финансового анализа требует применения междисциплинарного 
подхода, с включением знаний и основ бухгалтерии, теории экономики, основ финансов и 
кредитования, а также, базовых прав финансового хозяйства. Аудитор, совершающий 
проверку, с помощью базовых знаний и умений проводит реконструкцию практических 
функций объекта проверки с помощью полученных информационных данных, что 
дублирует работу бухгалтера, но наоборот – начиная от детализации и группирования 
исходных материалов в форме отчетности до определения сути каждой операции в 
отдельности, чтобы не допустить «демистификацию бухгалтерского учета». Важно 
проводить анализ имеющихся данных в соответствии с целями управления и 
поставленными задачами самого анализа. 

Проведение финансового анализа базируется на множественных аналитических 
процедурах. Такие процедуры называются – аналитическими и определяют действия 
проверяющего, в процессе которых он осуществляет проверку корреляции и 
обоснованности, основанных на данных о деятельности инспектируемого объекта, кроме 
того, изучается их взаимосвязь с другими сведениями, имеющимися у аудитора, для 
определения оснований для вероятных несоответствий. Аналитическая работа состоит в 
изучении финансовых данных ревизируемого объекта в соотнесении: 
 со сравнительными данными за прошлые периоды; 
 с возможными итогами работы инспектируемого объекта, например, планами или 

мониторингами, а также прогнозами самого проверяющего; 
 с данными о предприятиях, которые проводят схожие аналитические операции 

(например, сравнение полученной прибыли от продажи предприятия, которое проверяется, 
к сумме дебиторской задолженности с усредненными показателями по отраслям или с 
ориентирами на другие организации соотносимого размера в той же хозяйственной сфере 
экономики). 

Применение анализа является целью аудитора для выявления нетипичных случаев в 
работе предприятия и его отчетности. Это означает, что верно осуществленный до 
проверочный обзор финансового положения предприятия приведет к уменьшению рисков 
аудитора в течение проверки, сокращает факты фальсификации в хозяйственной сфере. 

Осуществление анализа и его процедур может происходить различными версиями 
(обыкновенное сравнение, полный анализ с использованием усложненных систем из 
статистики и др.). Обычно процедуры анализа можно выполнять в отношении 
консолидированной финансовой отчетности, для документов учета дочерних 
подразделений, некоторых отделов и частей с имеющейся экономической информацией. 
Аудитор, ввиду своей компетентности, самостоятельно выбирает те способы и уровни 
проведения проверки, которые ему приемлемы. 
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С развитием практической деятельности аудиторства, огромное место занимает 
разделение интересов возможных партнерских групп проверяемой организации 
(коммерческой структуры): участие руководства предприятия и его владельцев, 
акционеров, вкладчиков. Необходимость проверки аудитором, с точки зрения собственника 
(вкладчика), определяется не только принятием данных о правильности и правдивости 
отчетности и соответствии учета рамкам законодательства, но и получении некоторых 
аналитических данных для обоснованности принятия решения:  

 - развитие предприятия – рост, стабильность, снижение активности; 
 - структура капитала предприятия – существуют ли риски для вложенного капитала; 
 - уровень расположения предприятия на лестнице организаций данной сферы 

предпринимательской деятельности. 
 После проведения аудита, исполнительный комитет предприятия обязан выявить 

необходимые источники роста производительности хозяйственной функциональности, 
факторы увеличения доходов, способы уменьшения рисков и потерь. Именно финансовая 
оценка, которая является частью проверки, может ответить на такие вопросы, вследствие 
чего, качество принятых решений полностью зависимо от степени аналитической 
обоснованности. Основная черта финансового анализа – сформировать несколько базовых 
объемов, определяющих полноценную фигуру экономического положения предприятия, 
его доходов и расходов, перестройке в составе активов и пассивов, в учете дебета и кредита. 
Кроме всего прочего, руководитель может быть заинтересован не просто в отражении 
экономического положения организации на сегодняшний день, но и в обозначении его 
будущих перспектив развития. 

Определенные методы проведения анализа выбираются аудитором самостоятельно, на 
основании поставленных задач, личного опыта и компетентности, объема и структуры 
имеющейся финансовой базы анализа. 

Таким образом, финансовый анализ выполняет важную роль в аудиторской 
деятельности, имеет возможность влиять на будущее формирование и развитие субъекта 
предпринимательской деятельности, а также определяет его позицию в рыночной 
экономике. 

Качественно проведенная аналитическая проверка – основа всего процесса аудита, 
именно поэтому ей оказывается наибольшее внимание, как организацией, проводимой 
аудиторские проверки, так и предприятием, которое причастно к проведению. 
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переориентире на наукоемкое и высокотехнологичное производство, так как ее сырьевая 
направленность уже не может привести к достойным и необходимым темпам роста и 
обеспечить конкурентоспособность России на мировом рынке. Для диверсификации 
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находится за пределами интересов коммерческих банков. Эту роль берет на себя 
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развития, финансирование, государственное фондирование.  
Малые и средние предприятия в развитых европейских странах являются основной 

движущей силой экономики – доля МСП в ВВП, как правило, составляет не менее 50 % . В 
России вклад МСП в экономику страны существенно ниже – доля МСП составляет лишь 
около 21 % ВВП; сектор МСП обеспечивает рабочими местами только 27 % экономически 
занятого населения России, тогда как в ЕС и США – свыше 67 и 50 % соответственно. [3, 
с.25] 

Российские МСП, имеют потенциал, но не имеют возможностей – они нуждаются в 
долгосрочных и льготных ресурсах. Коммерческие банки не всегда с желанием кредитуют 
МСП из - за преобладания в балансе дорогих и краткосрочных пассивов и из - за 
повышенных рисков. Поэтому в России этот сегмент нуждается в поддержке со стороны 
государства.  

В современных условиях в качестве основного механизма обеспечения подъема 
инвестиционной активности МСП целесообразно использовать институты развития.  

Программу финансовой и гарантийной поддержки МСП в России реализует банк 
развития ГК «Внешэкономбанк» в лице АО «МСП Банк», внимание которого 
сфокусировано на основных потребностях МСП, которые рыночные институты в полной 
мере не способны удовлетворить.  
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«МСП Банк» не предоставляет финансирование непосредственно субъектам МСП. 
Финансовая поддержка осуществляется по двухуровневой системе: через банки - партнеры 
и организации инфраструктуры (лизинговые и факторинговые компании, 
микрофинансовые организации), которые сотрудничают напрямую с субъектами МСП. В 
рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса «МСП Банк» предоставляет 
гарантии, поручительства и кредиты кредитным организациям и юридическим лицам, 
осуществляющим поддержку МСП. 

За весь период действия Программы поддержку получили 57 849 субъектов МСП в 85 
субъектах РФ; совокупный объем средств, доведенных до субъектов МСП в рамках 
финансовой поддержки, составил 652 млрд. руб. Средневзвешенная ставка по портфелю 
кредитов, выданных банками - партнерами субъектам МСП на 1.12.2016 г. – 13,31 % . [7]  

Однако можно выделить ряд проблем в деятельности «МСП Банка» в качестве дочерней 
структуры российского банка развития в части поддержки МСП в России.  

За последний год наблюдается тенденция к сокращению числа участников системы 
поддержки - субъектов МСП, банков - партнеров и партнеров - инфраструктурных 
организаций (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Динамика количества субъектов МСП - участников программы,  

банков - партнеров и партнеров - организаций инфраструктуры  
(составлено автором по данным [7]) 

 
Согласно отчетам «МСП Банка» сокращается не только число участников Программы, 

но и объем кредитной поддержки МСП в рамках нее. Так если еще в 2015г. более 55 % 
были кредиты на сумму от 20 млн. руб. и больше, то уже к 2017г. более 60 % портфеля – 
это кредиты на сумму до 5 млн. руб. (рис.2) 

 

 
Рисунок 2. Структура портфеля поддержки субъектов МСП  

по размерам на 1.12.2016г. и 1.03.2015г. 
 (составлено автором по данным [7]) 
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В первую очередь такие тенденции обусловлены текущей кризисной ситуацией в стране, 
когда наблюдается в целом снижение темпов роста экономики России, замедление 
инвестиционной активности не только «беззащитных» малых предприятий, но и многих 
крупных компаний на российском рынке, увеличение оттока капитала, обесценение 
национальной валюты в условиях высокого уровня инфляционных ожиданий и др. В таких 
условиях МСП, хоть и нуждаются в льготном кредитовании, зачастую не имеют 
возможности обслуживать кредиты, поэтому снижается спрос на кредитные продукты со 
стороны самих субъектов МСП. В текущей ситуации, когда возрастают риски, в частности 
кредитные, когда многие коммерческие банки потеряли доступ к иностранным рынкам 
капитала, когда ЦБ РФ продолжает ужесточать требования к кредитным организациям и 
отзывать лицензии, партнеры «МСП Банка» практически не заинтересованы в участии в 
Программе поддержки МСП, несмотря на то, что они получают маржу. 

Объективно говоря, и сам «МСП Банк» сегодня находится не в лучшем положении, в 
первую очередь из - за проблем у его бывшего материнского банка - Внешэкономбанка, 
которые начались еще с 2014г. К основной проблеме ВЭБа стоит отнести огромный объем 
долгов, который вызван недостаточным уровнем капитализации, сомнительной структурой 
пассивов, недостаточным финансированием со стороны государства, выполнением не 
своих функций, плохой оценкой принимаемых на себя рисков, вложением в убыточные 
проекты, санкциями со стороны США и ЕС и т.д.  

Для того чтобы реально решить государственные задачи по модернизации национальной 
экономики, увеличению кредитования МСП и объемов их инвестирования в 
инновационные и высокотехнологичные проекты «МСП Банку» необходимо иметь 
стабильные источники ресурсов, а также возможности для их увеличения.  

Из - за введенных санкций в отношении ВЭБа, который теперь потерял доступ к 
долгосрочным заимствованиям на финансовых рынках стран ЕС и США. В связи с этим, 
ресурсов, привлекаемых на российском рынке капитала, будет недостаточно для 
фондирования деятельности банка в объеме, соответствующем модернизационному 
сценарию ВЭБа. Поэтому возникает необходимость в формировании новых источников и 
способов пополнения ресурсной базы банка. Таким образом, по нашему мнению, 
целесообразно изменить структуру пассивов ВЭБа и «МСП Банка», делая упор на 
государственные источники средств федерального бюджета, средств Фонда национального 
благосостояния и ресурсов Центрального Банка РФ. Кроме государственного 
фондирования, ВЭБу и другим институтам развития все - таки по - прежнему нужны будут 
рыночные источники ресурсов. В связи с чем, ему следует выходить на новые зарубежные 
рынки капитала стран Азиатско - Тихоокеанского региона - Китай, Сингапур и Южная 
Корея, и в страны Ближнего и Среднего Востока.  

Еще одна проблема в системе поддержки МСП банком развития, которая заключается в 
том, что наблюдается своеобразный «провал» в поддержке среднего бизнеса, т.к. 
максимальная сумма кредита по продуктам «МСП Банка» не превышает 150 млн.руб. [8], а 
сам ВЭБ финансирует инвестиционные проекты, общая стоимость которых более 2 
млрд.руб. [4] В связи с чем, образуется ниша средних предприятий, которые не могут 
получить поддержки.  

Чтобы решить данную проблему и расширить диапазон средних компаний, которые 
смогут получить необходимую поддержку, мы предлагаем увеличить размер максимальной 
суммы кредитов субъектам СП «МСП Банка» с 150 до 500 млн. руб. при условии 
соответствия партнера и заемщика наивысшим требованиям кредитоспособности и 
надежности и снизить минимальную стоимость проекта до 1 млрд. руб.  
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Таким образом, предложенные нами пути совершенствования деятельности 
Внешэкономбанка и «МСП Банка» позволят решить некоторые проблемы, в частности 
нехватку ресурсов банка, сокращение объемов финансовой поддержки МСП, 
недоступность поддержки для среднего бизнеса. Мы уверены, что ВЭБ может показать еще 
более впечатляющие результаты, если не отвлекать его на непрофильную деятельность, 
несвойственную другим банкам развития, несколько смягчить законодательные 
ограничения в его деятельности, дать возможность максимально эффективно использовать 
денежные ресурсы, которыми на сегодняшний момент располагает государство.  
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Благодаря налаженной работе профессионалов становится возможным проведение 
сложных финансовых операций независимо от территориального расположения 
участника финансовых отношений. 

 
При формировании банковских услуг создается многоэлементная система с большим 

количеством взаимосвязей. Для рассмотрения данного рынка следует выбрать 
классификационный признак, на основании которого будут распределяться услуги по 
группам.  

Рассмотрим рынок банковских услуг как систему банковских отраслей. 
Подразумевается, что весь банковский рынок состоит из нескольких рынков, 
ориентированный на определенный вид услуг. На рисунке 1 представлена схема разделения 
рынка банковских услуг на подотрасли. 

Именно кредитование приносит банкам львиную долю дохода, и в общей сумме 
банковских активов основной удельный вес составляют кредитные операции. На рисунке 2 
представлена схема разделения рынка кредитных услуг на подотрасли. 

 

Банковский рынок как система отраслей

Рынок кредитных услуг

Рынок расчетно-кассовых услугРынок трастовых услуг
Прочие рынки

Рынок консультационных услугРынок инвестиционных услуг

 
Рисунок 1 - схема разделения рынка банковских услуг на подотрасли 
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Рисунок 2 - схема разделения рынка кредитных услуг на подотрасли 

 
Потребительское кредитование предназначено для кредитования физических лиц на 

потребительские цены не связанные с предпринимательской деятельностью. 
Коммерческое кредитование — разновидность кредитования, суть которого состоит в 

передаче одной стороной (кредитором) другой стороне (заёмщику) денежных сумм или 
других вещей, определяемых родовыми признаками. Современный коммерческий кредит 
— это кредит, предоставляемый предприятиями друг другу. 

Факторинговый бизнес – это бизнес, при котором компания, специализирующаяся на 
финансировании торговли посредством факторинга приобретает у продавцов товаров и 
услуг платежные требования к должникам с определенной скидкой и затем взыскивает с 
последних долг в полном объеме. Факторинг позволяет продавцам ускорять оборот 
капитала. 
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Форфейтинговый бизнес – это бизнес при котором финансовый агент или форфейтор 
(чаще всего банк) на определенных условиях приобретает коммерческие долговые 
обязательства заемщика перед кредитором[2]. Одной из ключевых характеристик 
форфейтинга можно назвать то, что чаще всего подобным образом компании кредитуются 
в основном при проведении внешнеторговых операций 

Гарантийный бизнес – это бизнес, в процессе которого существует возможность 
получить средства на дополнительное обеспечение исполнения компанией обязательств по 
сделке в виде гарантий Банка. 

Лизинговый бизнес представляет собой особую сферу деятельности. Для лизинговых 
компаний получение прибыли сходно с получением прибыли от обычных кредитов, когда 
на некоторый срок дается некоторая денежная сумма.  

Вексельный бизнес основывается на купле / продаже ценных бумаг, называемых 
векселями. Вексель — это ценная бумага.  

Следующий рынок банковских услуг, который стоит рассмотреть это рынок 
инвестиционных услуг. На рисунке 3 представлена схема разделения рынка 
инвестиционных услуг на подотрасли. 

Депозитные операции возникли в тот момент, когда люди начали использовать банки в 
качестве хранилища для своих ценностей. Затем ценности и денежные ресурсы начали 
помещаться в банк уже не только с целью хранения, но и с целью получения дохода. 
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Рисунок 3 - схема разделения рынка инвестиционных услуг на подотрасли 

 

 Вклады до востребования очень распространенны и используются как физическими, так 
и юридическими лицами. Данный вид вклада подразумевает возврат вкладчику денежных 
средств в полном объеме или частично по первому его требованию. Обычно средства с 
таких вкладов используются для финансирования текущих расходов населения, а также 
расчетов между организациями. 

Срочный вклад или срочный депозит имеет определенный срок хранения, от нескольких 
месяцев до нескольких лет. Основная характеристика такого вида вклада — это строго 
определенный период, в течение которого вкладчик не может пополнить или частично 
изъять средства.  

Сберегательный вклад – разновидность срочного вклада. По таким депозитам запрещены 
частичное снятие сумм и пополнение. Проценты, как правило, начисляются в конце срока.  

Дилинговый бизнес — Относительно недавно на российском рынке появился новый вид 
инвестиционных услуг – валютный дилинг, предоставляющий клиенту возможность 
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непосредственного доступа на международные финансовые рынки и проведения за свой 
счет операций по купле - продаже валюты, ценных бумаг и прочих активов[3]. 

Еще один из рынков выделяемый в банковских услугах — это рынок рассчетно - 
кассовых услуг, который ориентирован на операции по проведению платежей различных 
участников сделки. 
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обслуживание

Валютное 
обслуживание

Рынок 
расчётно-
кассовых 
услуг

Выпуск и 
обслуживание 

пластиковых карт

Кредитные карты

Дебетовые карты

Дисконтные карты  
Рисунок 4 - схема разделения рынка расчетно - кассовых услуг на подотрасли 

 
Специфические услуги банка — то те услуги, которые вытекают из самой специфики 

деятельности банка, то есть, три вида операций: депозитные, кредитные и расчетные. 
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Рисунок 5 – схема разделения рынка трастовых услуг на подотрасли 

 
Доверительное управление имуществом — это процесс управления собственностью, 

переданной учредителем управления доверительному управляющему на определенный 
срок. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому 
лицу (доверительному управляющему).  

Депозитарное и трансфер - агентское обслуживание - это открытие всех типов счетов 
депо, необходимых для учета и перехода прав по российским и иностранным ценным 
бумагам; хранение и учет прав собственности на ценные бумаги, в том числе хранение и 
учет документарных / неэмиссионных ценных бумаг. 

Рынок консультационных услуг представляет собой совокупность экономических 
отношений между потребителями (товаропроизводители) и консультантами (физические и 
юридические лица), связанных с процессом купли - продажи специфической 
консультационной помощи с целью повышении эффективности конкретных аспектов 
хозяйственной деятельности потребителя. 
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Рисунок 6 - схема разделения рынка консультационных услуг на подотрасли 
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Характерными чертами рыночных отношений являются: наличие конкуренции, 
свободный выбор партнеров, взаимные соглашения обменивающихся сторон, 
эквивалентный обмен товаров и денежных средств и т. д. В основе этих связей лежит 
свободная купля - продажа товаров или услуг. 

В связи с развитием технологии, постоянно появляются новые банковские продукты, 
происходит рост их объема, расширение состава. Так в последние годы в отечественных 
банках появились векселя, сертификаты, кредитные карточки, услуги лизинга, банкоматы и 
т.д.  

 

Прочие рынки

Разработка банковских 
технологий Хранение, охрана и 

транспортировка 
ценностейНотариальное 

обслуживание
Рекламное дело

Страхование

 
Рисунок 7 - схема разделения прочих рынков на подотрасли 

 
Страхование — особый вид экономических отношений, призванный обеспечить 

страховую защиту людей (или организаций) и их интересов от различного рода опасностей. 
Разработка банковских технологий — это процесс изменения стратегии банковской 
деятельности.  

Используемые новые банковские технологии не только оправдывают «лицо» банка, но и 
являются одним из важнейших критериев в оценке грамотности и профессионализма 
организации, его бизнеса и обеспечения устойчивости функционирования. Это 
индивидуальное «ноу хау» банка, направленное на то, что бы в современной быстро 
меняющейся среде предложить клиентам соответствующий их потребностям уровень 
сервиса. 
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ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Глобализация – многогранное явление, которое можно рассматривать с разных сторон: 

экономической, политической и т. д. Стоит отметить, что оно несет в себе как 
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положительные, так и отрицательные черты, то есть по - разному влияет на общественные 
процессы. Рассмотрим, какое отрицательное влияние несет в себе глобализация.  

 
Во - первых, рассмотрим экономико - политическую сферу жизни общества. 

Глобализация вызывает некоторые негативные последствия:  
 Растущая нестабильность – как финансовая, так и политическая. В свою очередь, как 

наглядно показал финансовый кризис, нестабильность финансовых рынков может 
значительно усиливать нестабильность всей экономической системы 
 Ограничение независимости наций 
 Уменьшение значимости национальных государств 
 Рост международной преступности 
Некоторый негативный эффект вызывает глобализация у в сфере конкуренции:  
 Потеря в конкурентоспособности некоторых отраслей, вследствие открытости 

системы. Наибольшую выгоду в притоке рабочей силы и капитала получат отрасли, 
направленных на экспорт 
 ТНК наносят некоторую угрозу суверенитету государств, так как конкуренция между 

ними идет по поводу захватов долей рынка, определяющих мировой товарооборот. Тем 
самым экономическая роль государства снижается, и возможно его отхождение на второй 
план, при решении важнейших экономических вопросов 

Влияние глобализации на иностранную кооперацию: 
 Перенос производственных мощностей в страны с низкой оплатой труда 
 Безработица, связанная с перемещением рабочей силы 
 Определение производства решением ТНК 
 Спровоцированная бедность в некоторых регионах 
В технологическом аспекте глобализация запускает некоторые процессы: 
 Изобретение новых технологий в немирных сферах 
 Замена ручного труда на автоматизированное производство, что вызовет безработицу 

в развивающихся странах 
В социально - культурном аспекте глобализация: 
 Массовая урбунизация 

Положительное 
влияние 

Отрицательное 
влияние  
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 Конфликты по поводу использования природных ресурсов 
 Культурная деградация некоторых народов 
 Исчезновение уникальных черт народов 
 Увеличенная социальная напряженность, вследствие безработицы 
 Манипуляция массовым сознанием 
В конечном итоге глобализация повышает объемы информации, в том числе и 

недостоверной. 
© Волкова Т. А.., 2017 
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ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ НЕВОСТРЕБОВАННОЙ 

 
К 90 - х гг. XX в. были проведены экономические преобразования, которые повлияли на 

изменение земельных отношений в Российской Федерации. В результате земельной 
реформы появилось новое понятие – «невостребованная земельная доля». 

В Федеральном законе от N 101 - ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» имеется статья о невостребованных земельных долях. Невостребованной 
может быть признана земельная доля, которая принадлежит на праве собственности 
гражданину, не передавшего ее в аренду или не распорядился ею другим образом в течение 
трех и более лет подряд. 

Земельная доля признавалась невостребованной, если не было сведений о собственнике 
земельной доли в решениях органов местного самоуправления о приватизации 
сельскохозяйственных угодий, принятых до вступления в силу закона N 122 - ФЗ “О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”. Земельную 
долю можно признать невостребованной, если собственник не распорядился ее в течение3 - 
х или более лет, если ее владелец умер, и у него отсутствуют наследники по закону и по 
завещанию или у наследников нет права наследовать данную земельную долю, если 
наследники отказались от права наследования и при этом не указали о том, что передают 
право пользования другому гражданину.  

Орган местного самоуправления по месту распоряжения земельной доли должен 
составить список лиц, доли которых могут быть признаны невостребованными. Этот 
список должен быть опубликован в СМИ и размещен в сети «Интернет». Если 
собственнику стало известно, что его земельная доля попала в список невостребованных, то 
он должен обратиться в администрацию своего муниципального образования, где будет 
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проходить собрание всех дольщиков и представить свое возражение в письменной форме. 
Такое заявление является основанием для исключения дольщика из списка 
невостребованных земельных долей. 

Если дольщик, спустя четыре месяца не обратился в администрацию, или общее 
собрание не состоялось, орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с 
требованием о признании права муниципальной собственности на земельные доли, 
признанные невостребованными. Заявление в суд может быть представлено двумя 
способами: почтой и непосредственно самим ответчиком. Судья в течение пяти дней со дня 
поступления искового заявления, обязан рассмотреть вопрос о его принятии. Судья 
выносит определение, на основании которого возбуждается гражданское дело в суде 
первой инстанции.  

В настоящее время суды часто отказывают в признании права муниципальной 
собственности на земельные доли. А ведь эта процедура является очень трудоемкой и 
состоит из нескольких этапов, занимая от года до трех лет.  

В течение месяца после решения суда орган местного самоуправления публикует 
извещение о возможности приобретения земельных долей в собственность по цене 15 % от 
кадастровой стоимости. Преимущественно право приобретения имеют дольщики этого же 
земельного участка. Если в течении 6 месяцев покупатель не находится, участок 
оформляется в отдельный и продается уже на общих условиях, установленных для продажи 
земель, в том числе с использованием аукционов.  

В Федеральном законе от 24.07.2002 N 101 - ФЗ нет такого пункта, как уведомление 
лично собственника о принятии его земельной доли невостребованной. В данный закон 
необходимо внести изменения о принятии решения об уведомление собственника о том, 
что его земельная доля считается невостребованной, в качестве письма или звонка из 
органа местного самоуправления.  

«Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда». Такая 
формулировка гласит в статье 35 Конституции РФ, в соответствии с которой государство 
должно охранять право частной собственности от незаконных посягательств. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ПРИОРИТЕТЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Налоговая политика – это комплекс правовых действий органов власти и управления, 
определяющий целенаправленное применение налоговых законов. При осуществлении 
налоговой политики установленные законом правовые нормы реализуются при 
регулировании, планировании и контроле государственных доходов, формируемых 
налоговым методом.  

Налоговая политика, проводимая с расчетом на перспективу, - это налоговая стратегия, а 
на текущий момент - налоговая тактика. Тактика и стратегия неразделимы, если 
государство стремится к согласованию общественных, корпоративных и личных 
экономических интересов. 

Налоговые реформы проводятся с целью совершенствования существующей налоговой 
системы. Налоговая реформа представляет собой совокупность средств и методов, 
направленных на оптимизацию налоговой политики и налоговой системы.  

Основной недостаток налоговой системы России состоит в том, что она ориентирована 
на устранение дефицитности бюджета изъятием доходов предприятий. 

Налоговая система России на данный период времени является несовершенной. 
Министерство финансов РФ и Федеральная налоговая служба постоянно вносят поправки и 
изменения в налоговый кодекс, надеясь на улучшение уровня налогообложения и 
финансового состояния страны, и, следует отметить, что в какой - то степени данные 
действия положительно влияют на совершенствование налоговой системы России.  

 Основными направлениями развития налоговой системы и совершенствования 
налоговой политики РФ в настоящее время являются:  

‒ поддержка инвестиций и развития человеческого капитала;  
‒ совершенствование механизмов налогообложения при операциях с ценными бумагами 

и финансовыми инструментами срочных сделок, а также иных финансовых операциях; 
‒ совершенствование специальных налоговых режимов для малого бизнеса; 
 ‒ развитие взаимосогласительных процедур в налоговых отношениях. 
 Кроме того, в документе приведены меры, направленные на увеличение бюджета: 
 ‒ налогообложение природных ресурсов; 
 ‒ акцизное налогообложение; ‒ введение налога на недвижимость; 
 ‒ сокращение неэффективных налоговых льгот и освобождений; 
 ‒ совершенствование налога на прибыль организаций; 
 ‒ совершенствование налогового администрирования; 
 ‒ противодействие уклонению от налогообложения с использованием низконалоговых 

юрисдикций; 
‒ страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное 

страхование. 
 В нашей стране важнейшим фактором проводимой налоговой политики является 

необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы Российской 
Федерации. Необходимо в то же время сохранить неизменность налоговой нагрузки по 
секторам экономики, в которых достигнут ее оптимальный уровень.  Минфин РФ 
опубликовал Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов, проект от 22 мая 2015 года. 
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 Согласно документу, в течение очередного трехлетнего периода приоритетами 
Правительства РФ будут: 

‒ недопущение увеличения налоговой нагрузки на экономику, 
‒ применение мер налогового стимулирования инвестиций, 
‒ проведения антикризисных налоговых мер, 
‒ дальнейшее повышение эффективности системы налогового администрирования. 
 Успешной реализации приоритетов налоговой политики РФ на ближайшие 3 года 

призваны способствовать следующие меры: 
1. Меры, направленные на легализацию капиталов и активов, в том числе их возврат в 

РФ 
2. Антикризисные меры 
3. Совершенствование порядка налогообложения НДС 
4. Меры в части акцизного налогообложения 
5. Меры в части налогообложения природных ресурсов 
6. Совершенствование налогового администрирования 
7. Борьба с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из - под налогообложения 
 Анализируя Основные направления налоговой политики РФ до 2018 года, мы можем 

сделать вывод, что в целом документ содержит основные неотложные меры, направленные 
на дальнейшее развитие налогового законодательства, его стабилизацию, а также 
совершенствование налогового администрирования, что не может не сказаться 
положительно на развитии бизнеса и предпринимательской инициативы, улучшении 
инвестиционного климата в России. 
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ДИСКОНТИРОВАНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ  
 
Дисконтирование является важнейшим механизмом, позволяющим представлять 

финансовое положение организации достоверно. На текущий момент это одна из самых 
сложных технических проблем, с которыми сталкивается российский бухгалтер при 
подготовке отчетности по МСФО.  
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Основной проблемой является то, что в отечественном учете на текущий момент такие 
требования не предъявляются, однако в западных системах дисконтирование является 
неотъемлемой частью учета. Отсутствие хорошей нормативно правовой базы влечет 
невозможность законно отразить скрытые потери и приводит иногда к существенным 
погрешностям в учете. 

В качестве авторов уделивших не малое внимание применению дисконтирования в 
российском учете можно выделить: А.Н. Каланова, П.В. Прудникова, А.Н. Неппа, 
С.Д.Черемушкина и др. 

В РСБУ упоминание о дисконтировании содержится в ПБУ 19 / 02 и ПБУ 8 / 01, при 
этом на текущий момент дисконтирование является правом организации, и осуществляется 
только для раскрытия в пояснительной записке, а внесение записей в учет запрещено (п.23 
ПБУ 19 / 02). Все нормативные акты, имеющие более детальное рассмотрение проблемы, 
являются на данный момент проектами. [3] 

В то время как в МСФО дисконтирование является широко развитым инструментом 
регулирование стоимости и в ряде случаев может повлиять на балансовую стоимость 
любого элемента учета, что в свою очередь может приводить к существенным изменениям 
финансовых результатов компании. 

Актуальность рассмотрения столь нового для нашей страны вида оценки выражена 
низкой готовностью бухгалтеров к сближению отечественных стандартов с МСФО, а также 
потребностью в высоком профессионализме бухгалтеров в данной сфере вызванным 
низкой нормативно - правовой базой по данному вопросу. 

Дисконтирование — это приведение всех денежных потоков в будущем (потоков 
платежей) к единому моменту времени в настоящем. Дисконтирование является базой для 
расчетов стоимости денег с учетом фактора времени. [2, c. 114] 

Дисконтирование – это метод определения текущей стоимости будущих денежных 
потоков с учетом фактора времени. [1, c. 49] 

Дисконтирование денежных потоков – это приведение их разновременных значений к их 
стоимости на определенный момент времени, который называется моментом приведения и 
обозначается через t. [5, c. 86] 

Мы придерживаемся мнения что дисконтирование — это прогнозное определение 
будущей стоимости актива, на какой - то конкретный момент времени с учетом рисков 
свойственных конкретной экономической ситуации.1 Смысл дисконтирования заключается 
в том, что текущая стоимость будущих финансовых потоков может существенно 
отличаться от их номинальной стоимости. Исходя из выше сказанного, мы можем говорить 
о том, что дисконтирование позволяет дать оценку будущей стоимости с позиции более 
раннего момента времени и учета временной ценности денег.  

Ставка дисконтирования – это процентная ставка, используемая для пересчета будущих 
денежных потоков в единую величину текущей стоимости. В экономическом смысле в 
роли ставки дисконтирования выступает требуемая инвесторами ставка дохода на 
вложенный капитал в сопоставимые по уровню риска объекты вложения средств. С 
позиций бизнеса ставка дисконтирования – это стоимость привлечения компанией капитала 
из различных источников.  

В случае, когда определение текущей стоимости актива или обязательства путем 
дисконтирования будущих денежных потоков является максимально целесообразным, 
применяемая при этом ставка дисконтирования, как правило, является оценочным 
значением. Иными словами оценка актива или обязательства производится исходя из 
профессионального суждения бухгалтера относительно выбора такой ставки.  
                                                            
1 Составлено автором по 1, 2, 5 
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При выборе ставки дисконтирования представляется целесообразным исходить из 
презумпции использования фактической ставки при условии ее определимости. 

Когда мы говорим о ставке дисконтирования, то необходимо также понимать что для 
расчета будущей дисконтированной стоимости может применяться лишь формула 
сложных процентов, потому как данная формула учитывает не только начальную сумму, но 
и уже начисленные проценты. В то время как формула простых процентов подразумевает 
умножение ставки на постоянную (основную) сумму долга. 

Изменение стоимости объекта за единицу времени (1 год) может быть рассчитано 
формуле: 

 FV=PV(1+r  =   
       , (1) 

где PV – текущая стоимость,  
FV – будущая стоимость,  
r – процентная ставка,  
d – учетная ставка. 
При временном горизонте t периодов (лет) получаем: 
r =        ; (1+r)(1 - d)=1. (2) [4, с. 73] 
Далее предлагаем рассмотреть пример расчета стоимости по данной формуле.  
Например: Организация решила положить 300 тыс. руб. на банковский счет из расчета 

ставки 10 % (для простоты расчета мы применили ставку рефинансирования). Определим 
будущую стоимость, при условии, что срок вклада составляет 5 лет. 

 
Таблица 1 – Расчет процентов. 

№ 
периода 

Стоимость 
нарастающим итогом 

Простые проценты Будущая стоимость 
(сложные проценты) 

1. 300,00 30,00 330,00 
2. 330,00 33,00 363,00 
3. 363,00 36,30 399,30 
4. 399,30 39,93 439,23 
5. 439,23 43,92 483,15 

 
В данном примере, проценты начисленные за второй год на основную сумму вклада это 

60 тыс. руб. и есть простые проценты, а проценты в размере 3 тыс. руб. являются сложными 
процентами. За 5 лет сумма простых процентов по данному примеру составит 150 тыс. руб., 
а сумма 33,15 будет получена за счет применения формулы сложных процентов. 

Исходя из формулы, представленной выше и рассмотренного расчета сложных 
процентов мы можем вывести формулу расчета текущей дисконтированной (приведенной) 
стоимости: 

PV =   
      , (3) 

Например: Организация получает от контрагента в счет погашения долга 200 облигаций 
и ожидает получить по 100 рублей за штуку при погашении через два года. Купонный 
доход в год составит 6 % . Рассчитаем текущую стоимость облигаций для определения 
сопоставимости сумм задолженности.  

PV =      
         =17800, (4) 

Исходя из выше сказанного, мы можем говорить о том, что для оценки объектов 
бухгалтерского учета организации в ряде случаев бухгалтера сталкиваются с 
необходимостью дисконтирования денежных сумм, подлежащих уплате или получению в 
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будущем. Такая необходимость при прочих равных условиях возникает, когда срок уплаты 
или получения соответствующей денежной суммы значителен, в частности превышает 
один год. Одной из ключевых проблем в этом вопросе является определение приемлемой 
ставки дисконтирования. Формулировки стандартов (как российских, так и 
международных) в отношении выбора ставки дисконтирования расплывчаты и 
двусмысленны. Единых системных подходов к решению данного вопроса на текущий 
момент не сформировано. 

В России решение вопросов выбора ставок дисконтирования усложняется тем, что сама 
по себе практика дисконтирования в российском бухгалтерском учете пока носит 
фрагментарный характер и не получила широкого распространения. Мы в свою очередь 
считаем, что при выборе ставки дисконтирования необходимо придерживаться 
сопоставимой ставки. Другими словами сопоставимая ставка является равной проценту по 
вкладу, который мог бы быть получен в сопоставимой ситуации, на аналогичных условиях, 
либо доходу по какой - то иной сделке. В качестве решения данной проблемы в данный 
момент происходит реформа отечественного учета с ориентацией на международные 
стандарты. 
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К ВОПРОСУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА БАНКОМ РОССИИ 

 
Необходимым условием для развития экономики является мобилизация временно 

свободных денежных средств физических и юридических лиц и их распределение и 
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перераспределение на коммерческой основе между различными секторами экономики. 
Обычно в экономике этот процесс осуществляется происходит в рамках финансовых 
рынков и в том числе на фондовом рынке.  

В условиях кризиса, введённых санкций и в целом сложившийся ситуации в экономике 
страны актуализируется рассмотрение вопросов развития и совершенствования 
регулирования российского финансового рынка. Целью данной статьи является 
рассмотрение роли Центрального банка РФ как мегарегулятора, а также выделение 
основных проблем и перспектив совершенствования регулирования фондового рынка. 

Для подержания стабильности и эффективного развития национальной финансовой 
системы необходимым является полнота и целостность государственного регулирования 
финансового рынка. В России мегарегулятор был создан 1 сентября 2013 года на базе 
Центрального банка РФ.  

Деятельность Центрального банка на рынке ценных бумаг может быть отражена 
изменениями, произошедшими в сфере его регулирования. Для исполнения новых функций 
Банк России осуществляет полномочия по контролю и надзору за некредитными 
финансовыми организациями, к числу которых в том числе относятся профессиональные 
участники рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, управляющие, депозитарии, 
специализированные регистраторы).  

Банк России осуществляет регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг и отчетов 
об итогах выпусков эмиссионных ценных бумаг. В качестве мегарегулятора ЦБ РФ 
осуществляет контроль и надзор за соблюдением эмитентами требований законодательства 
об акционерных обществах и ценных бумагах, а также он теперь выполняет функции по 
регулированию, контролю и надзору в области корпоративных отношений в акционерных 
общества. 

Как и раньше Центральный банк имеет право разрабатывать и принимать нормативные 
акты, однако теперь он может затрагивать значительно большее количество вопросов, в 
частности связанных и с деятельностью участников фондового рынка. Так Банк России 
принял Указание «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников 
рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», в котором были 
снижены требования к капиталу НФО в зависимости от их направления их деятельности. 

Среди нововведений Центрального банка числится внедрение регулирования на рынке 
«Форекс». Подписан Закон о регулировании дилерской деятельности на данном рынке. В 
соответствии с данным законом форекс - дилеры являюется профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. 

Согласно официальной статистике за период с июля по сентябрь 2016 года у 
профессиональных участников рынка ценных бумаг было аннулировано 172 лицензии. 
Основной причиной отзыва остаются собственные заявления компаний (31 % ).  

Необходимо отметить, что в период с сентября 2015 года по июнь 2016 года проходила 
программа по оценке российского финансового рынка, проводимая миссией 
Международного валютного фонда и Всемирного банка. Миссия высоко оценила 
деятельность Банка России как мегарегулятора финансового и отметила улучшение в 
регулировании и надзоре.  
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Существует ряд проблем, способных препятствовать реализации механизма 
мегарегулирования:  
 Угроза избыточной концентрации управленческой нагрузки. Ранее Центральный 

банк контролировал только банковскую систему, а теперь ему приходится согласовывать 
мероприятия, проводимые на всем финансовом рынке.  
 Необходимость уточнения спектра полномочий Национального совета по 

обеспечению финансовой стабильности (НСФС) в соответствии с его ролью как 
консультативного органа; 
 Повышение уровня киберриска в деятельности организаций, действующих на 

финансовом рынке, и возникающия в с этой связи необходимость принятия 
законодательных актов и стандартов в области обеспечения кибербезопасности; 
 Существующее недоверие к операциям на фондовом рынке со стороны населения и 

инфесторов. 
В связи с перечисленными проблемами и тенденциями осуществления 

мегарегулирования финансового рынка Центральным банком РФ, можно выделить 
следующие перспективы совершенствования: 
 Выстраивание более гибкой системы регулирования для разных групп участников 

финансового рынка. Необходима разработка различных нормативов ликвидности и риска с 
учетом нормативов собственного капитала. 
 Расширение механизмов рефинансирования с целью предоставления помощи 

участникам других сегментов финансового рынка помимо банковского, в том числе 
оказывать поддержку мелким и средним организациям. 
 Дальнейшее формирование системы саморегулирования на финансовом рынке с 

дальнейшим совершенствованием законодательной базы и обязательным членством 
участников рынка в СРО.  
 Повышение доверия к российскому финансовому рынку среди иностранных и в 

первую очереди отечественных инвесторов, в том числе и населения. Что касается 
населения, то необходимым является проведение мероприятий по повышению финансовой 
грамотности. 
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ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 

 
Одним из важнейших составляющих в формировании экономически сильного, 

промышленно развитого, а также стабильного государства является денежно - кредитная 
политика. 

Денежно - кредитная политика представляет собой комплекс мероприятий, связанных 
между собой, которые предпринимаются Центральным Банком с целью регулирования и 
поддержания совокупного спроса, путем воздействия на денежное обращение и кредиты. 

Главной целью данной политики является обеспечение полной занятости населения, 
стабильный экономический рост страны и устойчивое состояние рубля, что должно 
обеспечиваться эффективной поддержкой ценовой стабильности. 

Ценовая стабильность – это сохранение покупательской способности национальной 
валюты, посредством поддержания низкой инфляции, которая измеряется индексом 
потребительских цен. 

Наделенный государством особыми правами Центральный банк является проводником 
общегосударственной политики стабилизации экономики, товарно - денежной 
сбалансированности. Основным объектом денежно - кредитного регулирования которого 
выступает совокупная наличная и безналичная денежная масса в экономике. 

Также, Центральный банк России осуществляет консультативную помощь 
Министерству финансов по вопросам выпуска государственных ценных бумаг и сроках 
погашения государственного долга с учетом воздействия данных мер на денежно - 
кредитную политику. 

Банк России играет важную роль в формировании экономического развития и 
социальной стабильности страны. Так, прогнозирование уровня процентных ставок, 
снижения инфляции, защита рубля от обесценивания является основной задачей Банка 
России. 

Денежно - кредитная политика Банка направлена на непрерывное снижение инфляции 
до 4 % (с 12,9 % в декабре 2015 года до 4,25 % в конце 2016 года, с начала 2017 года по 
март составляет 0,97 % ). При данных условиях российские предприятия смогут более 
уверенно осуществлять своих производственные планы, а также более смело принимать 
решения о расходах, сбережениях и инвестициях. 

Показатель инфляции в 4 % выбран в соответствии с условиями ценообразования и 
структуры экономики нашей страны. Однако, поддерживать инфляцию на данном уровне 
является довольно сложной задачей, так как присутствует низкий уровень диверсификации 
экономики, также преобладает монополизация и существует сравнительная неразвитость 
рыночных механизмов.  
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На данный период времени экономическая ситуация в России является достаточно 
сложной. Правительство, Министерство финансов, Банк России осуществляют свою 
деятельность в условиях недостаточной денежной массы и недооцененности финансовых 
активов. 

В связи с этим назрела необходимость в смене модели экономического развития страны. 
Переход к инвестиционно - инновационной модели позволит повысить благосостояние 
граждан, снизить незащищенность экономики к условиям внешней среды, а также решить 
внутренние глобальные проблемы. 

Для этого необходимо повысить уровень эффективности управления в денежно - 
кредитной политике страны, осуществить обновление основных фондов и инфраструктур, а 
также сформировать качественный институт, который будет способствовать повышению 
производительности труда. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИЙ 
 
Прекращение деятельности кредитных организаций в настоящий момент не редкость. В 

нынешней кризисной ситуации на банковскую сферу оказывают влияние внутренние и 
внешние факторы, под давление которых, кредитные организации не всегда в состоянии 
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достойно выстоять и справиться с трудностями. После окончания мирового финансового 
кризиса была проделана большая работа по выявлению основных причин его наступления 
[4, 141]. Сложность заключается в том, что если внутренние факторы подвластны 
организации, то на внешние факторы предприятие не может оказать влияние ни каким 
образом. Кредитная организация должна функционировать в тех условиях, которые 
сложилось в стране. [7, 58] 

Финансово - экономический кризис в России, начавшийся в 2014 году, привел к 
ухудшению экономической обстановки. [6, 64]  

За последний год заметно больше стало сведений о том, что тот или иной банк прекратил 
свою деятельность, в связи с ликвидацией или отзывом лицензии Банком России. Как 
известно, банковская сфера занимает особое место в экономике, в связи с этим, в последнее 
время усилился контроль над банками. Такое усиление связано с защитой населения и 
вкладчиков, а так же защитой клиентов банка от системного риска. 

При выявлении оснований для прекращения деятельности, по законодательству 
Российской Федерации, кредитная организация вправе самостоятельно подать ходатайство 
в арбитражный суд о ликвидации организации, в случае недостаточности средств для 
исполнения обязательств перед кредиторами по денежным обязательствам и обязательным 
платежам. Однако чаще всего происходит принудительная ликвидация, т.е. отзыв лицензии 
у кредитной организации Банком России. Основания для таких действий прописаны в 
статье 20 Федерального закона от 02.12.1990 N 395 - 1 (ред. от 13.07.2015) «О банках и 
банковской деятельности». 

По результатам проведенных проверок в 2015 году лицензии лишились 100 банков 
России и только 10 из них были ликвидированы по собственному решению. Оставшиеся 
кредитные организации прекратили свою деятельность в результате отзыва лицензии Банка 
России. Причины отзыва лицензий различны: от невыполнения федеральных законов о 
банковской деятельности, до проведения рискованных операций и получения доходов 
нелегальным путем и финансирование терроризма. 

По мнению экспертов, тенденции сокращения количества банков закономерны и 
причинами тому являются не столько экономические санкции зарубежных стран в 
отношении России, сколько ярко проявившиеся внутренние кризисные проблемы [1]. 

 Заместитель Банка России В.А. Поздышев выделяет несколько кризисных проблем, 
подтолкнувших Банк России к проведению политики регулирования банковского сектора: 

1) падение курса национальной валюты по отношению к резервным валютам; 
2)  падение цен на российском фондовом рынке; 
3)  отток вкладов населения в рублях и в валюте; 
4)  ухудшение кредитного качества заемщиков [3, 5]. 
Однако, не смотря на ухудшение положения в банковском секторе, основные показатели 

устойчивости и эффективности крупных банков находятся на достаточно высоком уровне. 
Таким образом, можно сказать, что в данный момент, банки России и банковский сектор 

в целом, переживают ситуацию схожую с 2008 – 2009 годами, когда появилась проблема 
кризиса в стране. 

На сегодняшний день, Банк России и Правительство РФ вынуждены снова преодолевать 
трудные времена, вызванные введенными в отношении России санкциями и кризисными 
явления внутри страны. Спасательные операции Банка России оказали существенный 
положительный эффект на банковскую сферу. И все – таки, не смотря на большое 
количество регулятивных и спасательных операций, основная задача банковской сферы, а в 
частности Банка России – это налаживание отношений с внешними партнерами и агентами, 
что позволит выровнять деятельности банковской сферы в стране [2, 11]. 
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МОНИТОРИНГ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В СИСТЕМЕ 
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 
Банковские кредиты являются мощнейшим рычагом развития российской экономики. 

Кредитная деятельность банка является самой доходной, но в тоже время рисковой статьей 
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банковской деятельности. Стабильность коммерческого банка, безусловно, зависит от 
состава его клиентов. Надежные и финансово – устойчивые клиенты сокращают 
банковские кредитные риски и содействуют банку в получении более высокого дохода. 

Но нередко коммерческие банки имеют дело не только с клиентами высокого уровня, но 
и клиентами, которые испытывают финансовые затруднения в своей деятельности. Умение 
распознать клиента и определить его сильные и слабые стороны является важной задачей 
коммерческого банка. 

Процесс кредитования в коммерческих банках проходит несколько этапов: от 
рассмотрения заявления заемщиков, до погашения суммы кредита и процентов. В этой 
связи важнейшая роль в системе корпоративного кредитования отводится мониторингу 
финансового положения заемщиков и состояния их ссудной задолженности [5]. Особенно 
это необходимо в условиях кризиса, когда банковские риски возрастают многократно из – 
за снижения общего уровня платёжеспособности заемщиков. Для того чтобы 
минимизировать риски и снизить возможные потери и убытки и риск - менеджмент банка 
должен осуществлять постоянный мониторинг заемщиков, используя современные методы 
анализа, наблюдения и контроля. 

Мониторинг – это сопровождение кредита с момента выдачи до его полного погашения 
[2]. 

Целью мониторинга является уменьшение или полное исключение риска возникновения 
просрочки и / или невозврата кредитов. 

Мониторинг по текущим кредитам необходим для выявления на ранней стадии 
возможных проблем и затруднений с погашением кредитов, оперативного и 
своевременного их решения. По ухудшающимся кредитам мониторинг нужен для быстрого 
реагирования, (пересмотра условий сделки, реализации залога и ликвидации активов и др.) 
и предотвращения или уменьшения возможных потерь, связанных с невозвратом долга [1]. 

К основным задачам мониторинга относятся:  
- Подтверждение целевого использования кредита; 
- Постоянный контроль со стороны финансового учреждения над состоянием 

заемщика, его бизнеса и состоянием обеспечения; 
- Поддержание постоянной связи «финансовое учреждение» - заемщик; 
- Исправление ошибок анализа; 
- Быстрое реагирование на изменение залога, финансового и социального положения 

заемщика. 
Основными видами мониторинга являются: 
- Первый; 
- Текущий; 
- Финансовый; 
- Обеспечения; 
Первый мониторинг предполагает посещение места ведения бизнеса клиента для 

проверки целевого использования кредита. Проводится один раз перед первым платежом. 
В исключительных случаях, когда невозможно посетить заемщика, первый мониторинг 

проводится со слов заемщика. Об этом делается отметка в отчете о мониторинге. В течение 
последующего месяца нужно обязательно удостовериться в целевом использовании 
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кредита. При выдаче кредита траншами необходима проверка целевого использования 
каждого из них до выдачи следующих. 

Текущий мониторинг проводится в случае существенных изменений в состоянии 
бизнеса или смены собственника. Предполагает посещение бизнеса заемщика или 
телефонный разговор. После проведения текущего мониторинга заполняется отчет по 
мониторингу. 

Финансовый мониторинг предполагает посещение бизнеса клиента, составление 
сравнительного баланса, а также составление отчета о прибылях и убытках с обязательным 
вынесением данных на заседание кредитного комитета, если этого требует коммерческий 
банк. 

Для более эффективного и качественного мониторинга применяют сравнительный 
анализ. Он всегда показывает изменения в финансовых показателях бизнеса клиента и 
позволяет понять тенденции развития бизнеса заемщика и эффективность его работы. 
Периодичность проведения такого мониторинга зависит от требований финансовой 
организации или решается кредитным комитетом в каждом конкретном случае.  

Мониторинг залога подразумевает под собой проверку состояния имущества 
залогодателя, представленного в качестве обеспечения. Позволяет удостовериться в 
сохранности залога и предотвратить риски. Такой мониторинг проводится одновременно с 
финансовым.  

В каждом банке существует собственный порядок проведения мониторинга, 
включающий все необходимые параметры, такие как цикличность, количество и др. 

Мониторинг корпоративных клиентов позволяет банку сочетать доходность и риск, что в 
свою очередь делает банки кредитоспособными среди прочих участников финансового 
рынка. Он помогает обеспечить банку гибкость кредитной политики, что сейчас является 
актуальным при высокой волатильности рынка и росте проблемных кредитов в кредитных 
портфелях коммерческих банков [3]. На сегодняшний день это является актуальным, так 
как доля банков с отрицательной динамикой ссудного портфеля в 2016 году превысила 50 
% . В частности, из представленных в рейтинге банков, согласно результатам исследования, 
отрицательной динамикой ссудного портфеля характеризовалось 52 % банков (290 банков). 
Таким образом, по итогам прошедшего года доля банков с отрицательной динамикой опять 
увеличилась. Для сравнения, по итогам 2015 года на долю банков с отрицательной 
динамикой ссудного портфеля приходилось 42 % , а годом ранее этот показатель и вовсе 
составил лишь 37 % . Стоит отметить, что локальный минимум доли банков отрицательной 
динамикой ссудного портфеля наблюдался 2013 году (33 % банков) [4]. 

Таким образом, исходя из сегодняшней ситуации в экономике, коммерческие банки 
сильно подвержены кредитному риску, риск невозврата денежных средств банку резко 
увеличился с наступлением кризиса. Следовательно, банкам необходимо проводить 
тщательный мониторинг корпоративных клиентов и постоянный контроль над их 
финансово - хозяйственной деятельностью прежде, чем выдать кредит тому или иному 
корпоративному клиенту, что позволит банку сократить кредитный риск. 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РОССИЯ ВЕЛИКОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВОЙ? 

 
Геополитика - область государственной внешней политики, в которой учитываются 

особенности физической, экономической и политической географии какой - либо страны 
[1]. 

Традиционная геополитика делает акцент на военно - политическую мощь государства и 
отводит важную роль захвату чужих территорий. 

Наиболее яркие события геополитических интересов были в период с 1940 - х, когда, 
выиграв Вторую Мировую Войну СССР укрепила свое положение на мировой арене, 
присоединив к себе новые территории, а также во второй половине XX века СССР стал 
одной из двух сверхдержав наряду с США и возглавил второй из мощнейших военно - 
политических блоков. Фактически СССР и США разделили геополитический контроль над 
планетой, действуя в политической, военной, экономической, научной, спортивной сферах.  

И возникает вопрос, потеряла ли Россия статус великой мировой державы?  
Для этого нам надо понять, чем обеспечивается звание сверхдержавы. 
1. Возможность проецировать военную силу в любой точке земного шара. Военная мощь 

страны обеспечивается развитым военно - промышленным комплексом (ВПК). А он 
требует более - менее сильную, независимую и выносливую экономику.  
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2. Уникальные идеи годные для экспорта в любые страны. (иначе говоря ― 
государственная идеология, оформленная в продукт, который могут потреблять другие 
народы.) 

Именно идеи делают обычную великую державу «сверх», поднимая ее над другими 
странами. Военная же мощь закрепляет этот подъем (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Анализ стран на соответствие званию сверхдержавы 

 
В мощности российского ВПК можно быть полностью уверенным. Например, операция 

в Сирии показала наши военные возможности миру. Однако Сирия — это не весь мир. 
Смогла бы Россия провести такую же операцию в Венесуэле? Или на Филиппинах? 
В принципе, да. Если бы законная власть страны призвала Россию, мы бы смогли это 

сделать как угодно далеко. Нашей авиации и флоту это послужило бы хорошей 
тренировкой, как в случае с Сирией. В таких условиях снабжать российскую группировку 
было бы сложнее, но не критично. 

Однако одно дело проецировать силу с опорой на местную власть - и другое — 
провернуть такую же операцию, которую США осуществили в Ираке. 

Судил кто - нибудь Американцев? Нет, они нашли оправдание за счет либеральных идей 
и демократических ценностей, что они распространяли в Ираке, освобождая местное 
население от ужасной тирании Саддама Хусейна.  

Есть ли у России сегодня идеология, позволяющая что - то подобное? К сожалению, нет.  
Вопрос, является ли Россия сверхдержавой, внутри страны у большинства не вызывает 

сомнения: мы являемся одними из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, у 
нас модернизированный ядерный потенциал страны (Россия является одной из девяти 
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стран, которые имеют в своем распоряжении ядерное оружие), занимаем лидирующее 
место в космической отрасли, а также имеем (внушительное влияние) значительный 
политический вес в мире (особенно на территории постсоветского пространства). Сегодня 
Россия является членом ряда крупных интеграционных объединений, таких как ВТО, 
Евразийское экономическое сообщество, Союзное государство России и Белоруссии, 
Единый таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, Азиатско - Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество (АТЭС), БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества 
[2]. 

Но с другой стороны: во многом низкий уровень экономического роста национального 
хозяйства обусловлен отсталостью технологического и институционального развития 
государства, высоким уровнем монополизации производства, коррупцией, а также 
недостатком легитимности власти. Следует отметить, что уровень коррупции в нашей 
стране, по сравнению со странами с идентичным уровнем развития, является наиболее 
высоким. 

Некоторые политические аналитики считают, что Российская Федерация может 
восстановить свой статус сверхдержавы в XXI веке. 

«Экономист Стивен Роузфилд из Университета Северной Каролины считает, что Россия 
стремится «восстановиться в качестве полноправной сверхдержавы», и «вопреки 
расхожему мнению, эта цель может быть достигнута Кремлём, но ущерб, причинённый 
российскому народу и мировой безопасности, будет огромным». Роузфилд далее 
утверждает, что у России «остался нетронутый военно - промышленный комплекс… и 
достаточно минеральных ресурсов чтобы вновь запустить свой дремлющий военный 
потенциал», и что «сырьевая экономика не является препятствием на пути к 
сверхдержавности»[3].. 

Военный аналитик Александр Гольц, работающий в газете The St. Petersburg Times 
утверждает, что конфликты Путина с США по поводу проблем ядерного вооружения 
нацелены на возвращение России статуса сверхдержавы. С другой стороны, это, 
естественно, невыгодно США. Утверждалось также, что внешняя политика России по 
отношению к странам - соседям выстраивается с учётом желания получения ею статуса 
сверхдержавы. Майк Ричи из Энергетической Разведки говорит: «Россия всегда была 
сверхдержавой, использовавшей свои энергетические богатства чтобы завоёвывать друзей 
и оказывать влияние на государства бывшего восточного блока. И сегодня мало что 
изменилось. Они играют в ту же игру — завоёвывают друзей, влияют на людей и 
используют для всего этого свою мощь» [4]. 
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Аннотация 
Статья содержит анализ положительный и отрицательных сторон такой важной 

тенденции в мировой экономики, как глобализация. Актуальность темы заключается в том, 
что она привлекает внимание политологов, социологов, ученых - экономистов и многих 
других, а также затрагивает самые разнообразные аспекты нашей жизни. Оценки 
глобализации неоднозначны, но нельзя отрицать, что глобализация способствует усилению 
мировых охозяйственных связей и вовлечения в них большего числа стран. В результате 
были сделаны выводы, что глобализация представляет собой объективный, но спорный 
необратимый процесс, развивающийся в соответствии с определенными 
закономерностями.  

Ключевые слова 
Мировая экономика, интернационализация, глобализация, международная торговля, 

политика,  
Одной из особенностей развития современного мира является очень быстро 

прогрессирующая глобализация. Ее процессы затрагивают самые разнообразные аспекты 
нашей жизни: экономику, политику, культуру, идеологию, безопасность, окружающую 
среду. Экономическое измерение глобализации включает в себя многократно возросшие за 
последние десятилетия межстрановые потоки товаров и услуг, капитала и информации, а 
так же растущую мобильность людей в международном масштабе.  

Давайте рассмотрим влияние глобализации на мировую экономику и международную 
торговлю. Экономисты, политологи, социологи, ученые всего мира рассматриваю 
глобализацию как с положительной, так и с отрицательной точки зрения. Мнения 
разделяются и по сей день. Какие же аргументы выступают «за» глобализацию, а какие 
«против»? 

В целом, глобализацию мировой экономики можно охарактеризовать как усиление 
взаимозависимости национальных экономик государств, взаимного влияния и взаимного 
переплетения различных сфер и процессов в мировом хозяйстве. Если рассмотреть 
последние годы, то они характеризуются бурным всплеском общественного интереса к 
проблеме глобализации, принимающего иногда форму активного протеста. Противники 
глобализации сопоставляют её напрямую с обострением проблем и только лишь, многие из 
которых вызывают не только легитимную озабоченность, но и действительно приобретают 
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глобальный характер. В случае если взять только экономическую сторону вопроса, то 
основами этих проблем являются: усиление неравенства, разрыва между богатством и 
бедностью (как внутри стран, так и между странами) и, бесспорно, растущая экономическая 
нестабильность 5, с.16.  

Для того, чтобы делать какие - либо выводы необходимо рассмотреть, что же есть такое 
глобализация и каковы истоки ее зарождения. 

Проблема глобализации стала широко обсуждаться лишь в последние годы, а термин 
«глобализация» утвердился в международном лексиконе только в 1990 - е годы, саму эту 
проблему вряд ли можно считать исключительно новой. В широком смысле слов, под 
глобализацией понимается - процесс экономического сближения наций, интеграции, 
формирования единого мирового экономического пространства, можно утверждать, что 
глобализация была на протяжении всей истории человечества, хотя это и не был 
постоянный устойчивый процесс. В течение всего этого времени развивалось 
международное разделение труда, внешняя торговля, постепенно формировалась 
международная кооперация производства и в целом происходило усиление 
взаимозависимости национальных экономик. Все эти процессы правильнее бы называть 
интернационализацией хозяйственной жизни 4, с.15. 

С другой сточки зрения, глобализация — это процесс, в ходе которого мир преобразуется 
в единую глобальную систему, образование единого (всеобщего) международного 
экономического, правового и культурно - информационного пространства. Иными словами, 
феномен глобализации выходит за чисто экономические рамки и оказывает заметное 
влияние на все основные сферы общественной деятельности — политику, идеологию, 
культуру. 

Динамика глобализации и монополизации экономик развитых стран, развитие 
противодействующих тенденций, формирование обратной направленности, а именно 
негативной реакции – все это предопределило переход к новому уровню борьбы за 
целевого потребителя. Глобальные корпорации перемещают акцент внимания с 
национальных товарных рынков в сторону рынков зарубежных стран. Кроме того, 
интернационализация мировой экономики, которая находит свое выражение в 
стремительном росте международной торговли и инвестиций за рубежом, предоставили 
новые возможности и поставили новые проблемы перед крупными концернами - 
производителями товаров массового спроса 1, с.92.  

В данный период все без исключения характеристики мировой экономики говорят, 
точнее, не о продвижении глобализации, а об ее отступлении. Глобализация сказывается на 
экономике всех стран участвующих в ней. Она затрагивает многие сферы: 
 производство товаров и услуг; 
 использование рабочей силы; 
 инвестиции; 
 технологии и их распространение из одних стран в другие.  
Все без исключения отражается на эффективности производства, производительности 

труда и конкурентоспособности. Непосредственно глобализация побудила усугубление 
жесткой международной конкурентной борьбы. 

Для того чтобы продемонстрировать, что никак не предполагает собою проявление 
только лишь минувших десятилетий, проведем сравнительный анализ процессов 
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глобализации в послевоенный период и предшествующим периодом быстрой 
интернационализации хозяйственной жизни, происходившей в конце 19 – начале 20 вв. 
Это, очевидно, два периода наиболее длительного устойчивого экономического роста в 
мировой истории. На стыке 19 и 20 вв. Так же происходило быстрое развитие мировой 
торговли, поскольку прирост объема производства (2,7 % ). Доля экспорта в мировом 
объеме производства достигла своего максимума в 1913 г., который не был превзойдён 
вплоть до 1970 г. Рост мировой торговли происходил частично в результате снижения 
импортных тарифов, однако стоит учесть, что более важным было влияние резкого 
снижения транспортных издержек. Например, отток капитала из Великобритании, 
Франции, германии в быстро развивающиеся страны Северной Америки и Австралию 
достигал 9 % ВНП5, с.16 - 17. 

Все вышеизложенное позволяет нам отметить ряд преимуществ от глобализационного 
процесса. 

Во - первых, глобализация вызвала обострение международной конкуренции. Затем, 
экономия на масштабах производства потенциально может привести к сокращению 
издержек и снижению цен, а следовательно, к устойчивому экономическому росту. 
Позитивное последствие глобализации – открытость экономики, включепние в процесс 
глобализации является одним из ключевых факторов ускоренного экономисекого роста. 
Страны, которые пошли по пути открытости экономики, смогли достичь огромных 
экономических длстижений. Таким образом может послужить причиной к увеличению 
производительности труда в следствии рационализации производства на глобальном 
уровне и распространения передовой технологии, а кроме того конкурентноспособного 
давления в пользу непрерывного внедрения инноваций в мировом масштабе5, с.15. 

После рассмотрения положительных сторон глобализации, переходим к ее недостаткам. 
Как бы то ни было, некоторые промышленные отрасли от международной торговли 

получают огромную выгоду, приток квалифицированной рабочей силы из заграницы, 
финансирование, а другие, наоборот, теряют конкурентоспособность, становятся 
ненужными. Забытым отраслям нужно время и финансы, чтобы реконструироваться, 
приспособиться под новые условия жизни. У многих это не получается, в итоге владельцы 
теряют деньги, люди – работу. Подобные изменения очень сильно задевают национальную 
экономику каждой отдельной страны, вносят изменение в хозяйственные структуры, 
возрастает степень отсутствия работы.  

Глобализация приводит к деиндустриализации экономики, то есть обрабатывающие 
отрасли теряют позиции, в то время как на арену выходит процветающая сфера услуг. 
Людям приходится переквалифицироваться, переучиваться, чтобы найти себе место в этой 
глобально меняющейся системе. Конкуренция порождает еще большую пропасть между 
квалифицированными и неквалифицированными сотрудниками. Зарплата первых 
существенно возрастает, в то время как вторые получают копейки или вообще теряют 
единственный источник дохода. Это порождает безработицу, нищету, которая расшатывает 
глобализацию. Но если посмотреть с другой стороны, хороший стимул для того, чтобы 
люди начали учиться, получать высшее образование, развивались, обретали 
профессиональные навыки и обретали квалификацию 2, с.36 .  

В 21 веке остро стоит экологический вопрос, а глобализация в свою очередь и тут влияет, 
только не в лучшую сторону. Конфликтов по поводу использования природных ресурсов 
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невозможно избежать. Мир и так уже на грани раздора, причины которому – вырубка 
лесов, загрязнение океанов и морей, нерациональное использование природных ресурсов и 
других благ Земли. Все это может нанести непоправимый вред человечеству и даже 
планете в целом.  

Таким образом, можно сделать вывод, глобализация мировой экономики создает 
реальные проблемы для многих стран, усиливая некоторые негативные тенденции, 
характерные для рыночной экономики в целом. Однако глобализация представляет собой 
объективный, необратимый и ни от кого независимый процесс, развивающийся в 
соответствии с определенными своими неподвластными закономерностями. Бороться с 
глобализацией – все равно, что пытаться остановит прогресс 4, с.20.  

Главный двигатель глобализации на мировом рынке – конкуренция. Она влияет 
буквально на все сферы производства, оставляя на мировой арене только самые 
конкурентоспособные компании.  

В заключении хочется сказать, глобализация – необратимый процесс, влияющий на 
мировую экономику как с положительной, так и отрицательной стороны, и жизнь всех 
стран без исключения. Она объединяет весь мир со всеми истекающими из этого 
преимуществами и недостатками. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ПОВАРЕННОЙ СОЛИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
MARKET ANALYSIS OF THE SODIUM CHLORIDE  

OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 
 

Аннотация 
В статье приводятся данные по производству, реализации и потребности в поваренной 

соли на территории Республики Саха (Якутия). Целью работы являлось выявление объемов 
рынка соли по четырем направлениям: пищевая соль, кормовая соль, техническая соль, 
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бальнеологическая соль. Расчет был произведен на основании фактических данных на 
конец 2016 г. о численности населения Республики Саха (Якутия), поголовье крупного 
рогатого скота на территории Республики Саха (Якутия), количестве и объемах 
потребления основных промышленных предприятий и санаторно - курортных учреждений 
Республики Саха (Якутия).  

Ключевые слова: поваренная соль, соляная промышленность, Республика Саха 
(Якутия), потребность, норма потребления, объем рынка, селькое хозяйство, пищевая 
промышленность, техническая соль, соль для ванн 

Abstract  
The article contains data of production, sales and requirements for salt in the Republic of Sakha 

(Yakutia). The purpose of the study was to identify the volumes of the salt market in four areas: 
food salt, fodder salt, technical salt, balneological salt. The calculation was made on the basis of 
actual data at the end of 2016 of the population of the Republic of Sakha (Yakutia), the number of 
cattle on the territory of the Republic of Sakha (Yakutia), the number and volumes of consumption 
of the main industrial enterprises and health resort institutions of the Republic of Sakha (Yakutia). 

Keywords: salt, salt industry, the Republic of Sakha (Yakutia), demand, consumption rate, 
market volume, agriculture, food industry, technical salt, bath salts 

 
Введение. Соль – одно из самых распространенных соединений в природе, постоянный 

компонент тканей животных и растений, без которого немыслимо существование живых 
существ. Соль нужна для нормальной работы клеток и для распределения воды в 
организме. Соль обладает антисептическими свойствами, поскольку микроорганизмы в 
соленой среде не выживают.  

Актуальность исследования. Соляная промышленность отличается от других видов 
пищевой промышленности тесной привязкой к сырьевой базе и возможно только в 
ограниченном числе экономических районов, являющихся источниками сырья. Одним из 
них является Кемпендяйское месторождение в Сунтарском улусе Республики Саха 
(Якутия).  

Целью исследования является выявление потенциальной возможности выпуска 4 видов 
соли на территории Республики Саха (Якутия) для внутреннего потребления: пищевая соль, 
кормовая соль, техническая соль, бальнеологическая соль. 

Задачи вытекающие из цели исследования: 
1. Выявление текущего объема рынка 
2. Выявление потенциального объема рынка  
В работе использовались материалы Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Саха (Якутия), данные социологического 
опроса населения г. Якутска.  

Научная новизна работы заключается в расчете данных по фактическому и 
потенциальному объемам рынка в натуральном выражении по 4 видам поваренной соли. 

 
Таблица 1. Производство, реализация и ввоз соли поваренной (хлорид натрия)  

в Республике Саха (Якутия) 
 Наименование ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Остаток на начало 
года  

тонн 2460 3841 4980,2 4969,6 4934,2 

2. Добыча тонн 2173 2527 1652 1676 1467,4 
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3. Ввоз на территорию 
РС(Я): соль 
поваренная 
(добытая) 

тонн 2222 2726,4 1912,9 2267,4 н / д 

4. Реализация  тонн 798 1567,2 1731 1482,4 2551,2 
4.1. в т.ч. техническая  тонн 792 1387,8 1662,6 1401,4 1991,2 
4.2.  кормовая  тонн 6 179,4 68,4 81 560 

Источник: Минсельхоз РС(Я) 
 

ПОТРЕБНОСТЬ В ПИЩЕВОЙ СОЛИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)  
Норма потребления пищевой соли согласно Приказа Минздрава России от 19 августа 

2016 г. №614 составляет 4 кг, в том числе йодированная 2,5 кг, с учетом домашнего 
консервирования. Исходя из численности населения республики, ежегодный объем рынка 
пищевой поваренной составляет 959,7 тыс. чел. * 4 кг = 3 838,8 тонн соли.  

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики 
Республики Саха (Якутия) фактическое потребление пищевой поваренной соли населением 
республики составляет 2.36 кг на душу населения, что составляет 2 265 тонн пищевой соли 
по республике.  

 
Таблица 2. Производств важнейших видов промышленной продукции  

в Республике Саха (Якутия) 
 Наименование продукции 2016 Норматив 

использования 
соли (ГОСТ) 

Количество 
использованн
ой соли, тонн 

1 изделия колбасные, тонн 13160.4 
 

1,5 - 3,5 %  
cреднее зн. 2,5 

%  

329,01 

2 рыба и продукты рыбные 
переработанные и 
консервированные, тонн 

5264.0 5 %  263,2 

3 комбикорма, тонн 5264.0 0.94 %  49,5 
4 Плодоовощные консервы, 

тыс. усл. банок  
13,5 

 
1,5 %  0,405 

 
Потребления пищевой промышленности Республики Саха (Якутия) в поваренной соли 

составляет порядка 600 тонн соли ежегодно. 
ПОТРЕБНОСТЬ В КОРМОВОЙ СОЛИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)  
Для удовлетворения потребности животноводства в соли необходимы прочные соляные 

брикеты (лизунцы). В настоящее время при производстве солеблоков расширен набор 
питательных веществ и лечебных препаратов, добавляемых в соляные брикеты.  

Суточная норма солеблоков зависит от состава кормов и степени минерально - 
витаминного дефицита рационов животных, а также от возраста животного. Суточная 
норма на 1 голову: бычкам на откорме – 8 - 70 г, телятам – 10 - 50 г., коровам – 40 - 70 г. 
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Таблица 3. Поголовье КРС в Республике Саха (Якутия) 
Поголовье КРС в 
РС(Я)  

2012 2013 2014 2015 2016 

КРС, тыс. голов  233,3 215,1 199,2 190,9 187,2 
из них коровы, тыс. 
голов  

87,2 86,5 79,9 77,2 75,3 

Источник: ТОФСГС по РС(Я) 
 

При условии, что минимальные показатели нормы потребления лизцунцов составляют 
10 г. / сутки для КРС и 40 г. / сутки для коров, для КРС годовой объем рынка может 
составить около 1 225,3 тонн соли, для коров – 1 099,4 тонн, всего 2 324,7 тонн. 

ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИЧЕСКОЙ СОЛИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)  
Потребность промышленного производства Республики Саха (Якутия) (кроме 

пищепрома) рассчитаем из потребностей предприятий республики. 
 

Таблица 4. Основные потребители соли в Республике Саха (Якутия): 
 Наименование Потребление, тонн / год 
1. АО ФАПК «Сахабулт» 102 
2. АО АФХП «Сардаана» 10 
3. ООО «Якутскобувь»  6 
4. ПАО «Якутскэнерго» 400 
5. АО ПО «Якутцемент»  250 
6. ГУП ЖКХ РС(Я)  60 
7. АО «ДСК» 60 
8. ГУП «Сахамедпром» 6 тонн таблетированной 

очищенной соли  
9. АО «Водоканал» 66 тонн высшего сорта  

  
 Общая потребность основных потребителей г. Якутска в настоящее время составляет 

975 тонн, из них порядка 888 тонн – техническая соль и 87 тонн соли высшего сорта. При 
этом увеличение потребления технической соли может достигнуть 1086 тонн, соли 
высшего сорта – до 600 тонн, при условии обеспечения местными производителями более 
низкой цены. К примеру, АО «Водоканал» закупает соль у компании ОАО «Тыренский 
солерудник» по цене 20 руб. / кг (с учетом доставки); ГУП «Сахамедпром» закупает 
таблетированную соль по цене 12,73 руб. / кг, порошковую по цене 33,44 руб. / кг; АО 
ФАПК «Сахабулт» - техническую соль по цене 13,16 руб. / кг. 

ПОТРЕБНОСТЬ В БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОЙ СОЛИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА 
(ЯКУТИЯ)  

Всего существует около 14 - ти тысяч способов применения поваренной соли, из них, в 
сфере косметологии и бальнеологии, медицины можно выделить нижеследующие способы, 
возможные к реализации в рамках проекта:  

 - соль для ванн / шар для ванн;  
 - скрабы, соляное мыло; 
 - соль для ингаляций. 
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Сравнительная таблица солей для ванн российского производства, представленных на 
рынке г. Якутска: 

 
Таблица 5. Соли для ванн российского производства, представленные на рынке г. Якутска 

 Наименование Вес, 
грамм 

Наименовани
е торговой 

марки 

Вид 
упаковки  

Цена за 
ед. / кг, 

руб.  

Страна - 
изгото - 
витель  

1 Соль для ванн 
«Антистресс» 

(различные 
ароматы)  

500 Все для 
семьи  

Картонная 
коробка  

 

26,5 /  
53,0 

Россия  

2 Соль для ванн 
«Spa&Relax» 
(различные 
ароматы) 

300  Русалочка  Пакет 
полиэтилен

овый 

38,5 /  
128,3 

Россия  

3 Соль для ванны 
«Spa&Relax» 
(различные 

наполнители) 

1000  Русалочка  Пакет 
полиэтилен

овый 

81,5 Россия 

4 Соль с пеной для 
ванн  

500 Frutti in 
Crema  

Картонная 
коробка  

30,0 /  
60,0 

Россия  

5 Морская соль с 
пеной для ванн с 
растительными 

экстрактами  

500 Elite Картонная 
коробка  

 

33.5 /  
67,0 

Россия  

6 Соль для ванн 
(различные 
ароматы)  

800 Арома - 
Ванна 

Пластикова
я бутылка  

79,0 /  
98,8 

Россия  

7 Соль для ванн 
(различные 
ароматы) 

570  Восточные 
мотивы  

Пластикова
я бутылка 

71,5 /  
125,4 

Россия 

8 Соль для ванн 800 Green Line  Пластикова
я бутылка 

72,5 /  
90,6 

Россия  

9 Соль для ванны  800 Рецепты 
бабушки 
Агафьи  

Пластикова
я бутылка 

114,5 /  
143,1 

Россия 

10 Травяная 
ванночка для ног  

950  Травы и 
сборы 

Агафьи  

Пластикова
я бутылка 

173,0 /  
182,1 

Россия 

  
Распространенными видами фасовки солей для ванн российскими производителями 

среднего ценового сегмента являются пачки по 500 г., 800 г. и 1000 г. Средняя цена – 103 
руб. за 1000 г.  
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В вышеприведенной таблице не рассмотрен высокий ценовой сегмент – продукция 
брендов Stenders, Organic Shop, Мыловаров, Natura Siberica и других иностранных 
производителей (в основном Израиль, Япония). Цены в высоком ценовом сегменте 
начинаются от 200 руб. за 500 г.  

 
Таблица 6. Состав потребительских расходов домашних хозяйств Республики Саха 

(Якутия) (в среднем на члена домашнего хозяйства, рублей в месяц) 
  2011 2012 2013 2014 2015 

Потребительские расходы - 
всего 13 644,3 15 449,0 17 216,5 18 485,1 

 
18 202,8 

в том числе:      
продуктов питания и 
безалкогольные напитки 4 648,9 5 078,0 5 329,1 6 063,5 

 
6 356,5 

алкогольные напитки, 
табачные изделия 271,9 360,5 366,5 428,9 410.7 
одежда и обувь 1 405,2 1 816,5 1 698,7 1 957,3 1 895.6 
жилищно - коммунальные 
услуги, топливо 1 269,3 1 322,4 1503,2 1 663,1 1 827.5 
предметы домашнего 
обихода, бытовую технику, 
уход за домом 949,7 1 039,5 942,6 1 016,4 1 210.2 
здравоохранение 408,0 319,1 525,2 496,3 567.2 
транспорт 2 166,6 2 435,0 3 040,3 2 886,9 2 196.2 
связь 547,1 571,9 731,9 700,2 682.3 
организация отдыха и 
культурные мероприятия 808,9 1 043,7 1 089,2 952,0 907.2 
образование 168,3 197,9 245,6 159,1 153.2 
гостиницы, кафе и 
рестораны 200,0 331,6 582,9 901,7 367.3 
другие товары и услуги 800,3 932,9 1 161,2 1 259,7 1 628.8 

Источник: ТОФСГС по РС(Я) 
 

Категория товаров «Средства личной гигиены» и «Уход за телом» в структуре расходов 
домашних хозяйств относится к категории «Другие товары и услуги». В 2015 году данная 
статья расходов, составляла 1628,8 рублей на одного члена домашнего хозяйства или 8,9 % 
от общей суммы потребительских расходов. Средняя цена 1 кг солей для ванн составляет 
около 6 % от общей суммы данной статьи расходов. Рост в сравнении с 2014 годом 
составил 2,1 % , в целом в динамике данная статья расходов показывает ежегодный рост.  

Кроме того, в Якутии имеются санатории, предоставляющие услуги галотерапии (метод 
лечения с пребыванием в искусственно созданном микроклимате соляных пещер): Чэбдик, 
Якуткурорт, Абырал. Объемы потребления для использования в медицинских целях 
составляют по 2 тонны в год. У санаториев и других профилактических учреждениях 
имеются требования по чистоте соли, содержанию влаги и соответствию ГОСТу.  
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Таким образом, текущий объем потребления соли основными потребителями в 
Республике Саха (Якутия) (кроме нефтегазовой отрасли) составляет порядка 3866 тонн, в 
том числе:  

1. Употребление в пищу населением республики - 2265 тонн; 
2.  Пищевая промышленность – 600 тонн; 
3. Легкая промышленность и предприятия ЖКХ – 975 тонн; 
4. Сельское хозяйство (кормовая соль) – 20 тонн; 
5. Санатории – 6 тонн. 
Совокупный потенциальный объем рынка соли (кроме нефтегазовой отрасли) 

оценивается в 8636 тонн:  
1. Употребление в пищу населением республики - 3839 тонн; 
2.  Пищевая промышленность – 700 тонн; 
3. Легкая промышленность и предприятия ЖКХ – 1686 тонн; 
4. Сельское хозяйство (кормовая соль) – 2325 тонн; 
5. Бальнеология – 6 тонн санатории, 80 тонн – потребление в виде солей для ванн / 

шаров для ванн, скрабов, соляного мыла и другой продукции (по результатам опроса 
населения). 
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УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ 
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  

 
Мотивация – одна из основных функций деятельности любого менеджера, и именно с ее 

помощью оказывается воздействие на персонал предприятия. [2] Под мотивацией 
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понимается процесс побуждения человека при помощи внутриличностных и внешних 
факторов к определенной деятельности, направленное на достижение индивидуальных и 
общих целей. Можно вести речь о двойственности мотивации: с одной стороны, она 
представляет собой внешнее по отношению к индивиду побуждение, а с другой 
используются внутренние «толчки». Кроме того, мотивация выступает как как одна из 
функций управления и как побудительная сила. [3] 

Система мотивации для персонала компании ПАО «Сбербанк России» представляет 
собой совокупность: фиксированной части оплаты – оклад; переменной части, а также 
квартальной премии – бонус. [1] Бонус выплачивался в том случае, когда офис достигает 
рекорда – то есть максимальная производительность труда по итогам работы всего 
отделения. На рисунке 1 приведена схема расчета оплаты труда сотрудников. 

 

Рисунок 1. Расчет нормативного годового дохода 
 

 В компании существуют следующие проблемы: низкая производительностью труда, 
высокая текучесть и высокий абсентеизм кадров. Под абсентеизм понимается любой 
случай отсутствия сотрудника в рабочее время, без учета ежегодного отпуска. 

После проведения тщательного анализа эффективности труда рабочих, исследование 
показало, что производительность труда в Северо - Западном отделении ПАО «Сбербанка 
России» на 20 % ниже по сравнению с отделениями. При этом они были идентичны по 
своей структуре и оборудованию. Помимо этого, сотрудники иногда могли попросту не 
выходили на работу, в какой - то день. Для предотвращения рисков, связанных с высоким 
уровнем абсентеизма, компания планирует в смене определенный резерв, который при 
необходимости может покрыть недостаток количества персонала.  

Для поддержания стабильного количества персонала нужно, чтобы заработная плата 
была не ниже рыночной, система начислений премий и бонусов была справедливой, а 
выплаты по ним – регулярными. При сравнении вознаграждений персонала с рынком 
выявило, что в целом уровень заработной платы имеет среднее значение. Выплаты 
происходят регулярно, задержек в выплатах не было.  
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Были выявлены следующие проблемы: 
1. Низкая прозрачность. Большинство сотрудников не знали расчет системы бонусов за 

производительность труда. При оплате труда используются разные формулы для расчета 
ежемесячной и квартальной премии, они представлены на рисунках 2 и 3. 

 

Рисунок 2. Формула расчета ежемесячной премии 
 

Рисунок 3. Формула расчета квартальной премии 
 
2. У сотрудников отсутствует возможность повлиять на размер своего дохода. Размеры 

премий (реальные), которые получает персонал, намного меньше фиксированной части 
оклада (около 3 % ). Вследствие чего, не происходит мотивация сотрудников в повышении 
производительности труда.  
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Для того чтобы устранить выявленные проблемы, необходимо улучшить схему 
стимулирования по следующим критериям: 

1. Повышение прозрачности – персонал должен понимать, из чего и каким образом 
образуется их доход; 

2. Предоставление возможности влиять на уровень своего дохода. Другими словами, 
сотрудники должны понимать зависимость своего дохода от вложенных ими усилий; 

3. Уровень соразмерности. Размер премий и бонусов должен мотивировать, при слишком 
низком проценте вознаграждения за высокую эффективность работы сотрудника может 
появиться демотивирующий эффект. Если система оплаты и вознаграждения прозрачна для 
сотрудников и нацелена на результат, она будет являться мощным драйвером роста 
мотивации. 

Таким образом, очевидно, что при наличии в компании проблемы, связанной с низким 
уровнем эффективности труда персонала при внедрении новой системы оплаты труда, 
должна соответствовать следующим требованиям: 

 - иметь мотивационный компонент для стимулирования сотрудников на достижения 
больших результатов; 

 - поддержание ощущения стабильности у сотрудников компании, в том числе на этапе 
внедрения новой системы мотивации. 

Выполнение данных требований позволит, в первую очередь, избежать всплеска 
текучести кадров, а также повышения уровня недовольства, и следовательно достичь 
конечной цели – повысить уровень производительности труда. В новой системе денежной 
мотивации должны присутствовать фиксированная и переменная часть. Если 
ориентироваться на данные проведенных исследований уровня заработных плат, лучше не 
изменять фиксированную часть оплаты, а оставшиеся (в результате) суммы заложить в 
бонусный фонд (фонд руководителя). Но при этом размер бонуса для сотрудника 
рассчитывается на основе оценки руководителя. 

Для этого нужно разработать шкалу (по баллам), на основании которой руководитель 
сможет присваивать рейтинг каждому сотруднику. Для успешного внедрения системы, 
необходимо на начальном этапе рейтинг сотрудников может формироваться группой, 
состоящей из руководителя, заместителя заведующего и старшего смены. 

Таким образом, система даёт возможность руководителям оказывать влияние на 
сотрудников, поощрять эффективных и депремировать менее эффективных работников. В 
результате внедрения новой системы мотивации производительность труда будет расти. 
Кроме того, повысится общая удовлетворенность рабочих условиями работы в компании. 
[4] 

Не стоит забывать, что в любом значимом изменении в компании заложены 
определенные риски. Внедрение или кардинальное изменение системы оплаты и 
вознаграждения – один из самых болезненных и рискованных процессов. Руководству 
компании следует уделять повышенное внимание к процессу внедрения или изменения, на 
постоянной основе проводить контроль этапов проекта, наблюдать изменение ситуации в 
коллективе. [5] Помимо этого, нужно собирать обратную связь, а также своевременно 
вносить коррективы в случае необходимости. 

 
 



139

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. ПАО Сбербанк России [Электронный ресурс] // официальный сайт ПАО Сбербанк 

России: [сайт]. URL: http: // www.sberbank.ru / ru / person (Дата обращения: 01.02.2017). 
2. Бухалков М.И. Управление персоналом / Бухалков М.И. – М.: ИНФРА - М, 2005. – 

398 с. 
3. Рахимова Б.Х., Бетилгириев М.А. Мотивация персонала // Наука и современность. 

2013. – №3. 340 с.  
4. Турчинов А.И. Управление персоналом: учебник / Турчинов А.И. – М.: Изд - во 

РАГС, 2002. – 488 с. 
5. Шапиро С.А. Мотивация / Шапиро С.А. – Изд - во «ГроссМедиа», 2008. – 150 с. 

© Иванова А.А., Жаркова В.Ю.,2017 
 
 
 

Керимов А.Т. 
К.э.н., доцент, декан факультета экономики, менеджмента  

и информационных технологий 
 ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно - педагогический университет»  

г. Симферополь, Российская Федерация 
Мустафаева С.Р., 

К.э.н., преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно - педагогический университет»  

г. Симферополь, Российская Федерация 
 

НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
Банковская системы Российской Федерации на современном этапе развития 

характеризуется постоянным развитием и совершенствованием сети банковских 
подразделений. Одной из форм таких территориальных процессов является 
территориальная концентрация – процесс сосредоточения банковских учреждений в 
определенных регионах. Оценка территориальных банковских процессов очень важна для 
определения уровня, характеристик и тенденций развития сети банковских подразделений. 

Для оценки территориальной концентрации в банковской системе Российской 
Федерации предлагается использовать такой показатель на базе развития индекса 
Херфиндала - Хиршмана: 

 



n

i
iLRLTC

1

21 ×1000 при BBRLR ii /1   (1), 

где LTC – индекс уровня территориальной концентрации банков; LR1i– доля і - того 
региона (здесь и в дальнейшем под регионом понимается субъект федерации) в общем 
количестве банков; BRi – количество банков на территории региона і; B– общее количество 
банков в стране, B>1; n – общее количество регионов в стране, n>1. 
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 При этом необходимо отметить, что множество возможных значений индекса LTC 
напрямую зависит от величин долей наибольшего по количеству банков региона в их 
общем количестве (max LR1i) и находится в пределах кривых его максимальных и 
минимальных значений при различных величинах max LR1i, полученных посредством 
имитационного моделирования в табличном процессоре Microsoft Excel (рис. 1). 

 Из рис. 1. видно, что значения индекса LTС находятся в интервале [1000 / n; 1000] и 
ограничены сверху и снизу соответственно кривыми максимальных и минимальных 
значений при различных величинах max LR1i. 

 

 
Рис. 1. Множество возможных значений индекса LTC* 

*Источник: составлено автором (Керимовым А.Т.) на основе имитационного 
моделирования в табличном процессоре Microsoft Excel. 
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где ОКРУГЛВВЕРХ(число; число _ разрядов) и ОКРУГЛВНИЗ(число; число _ разрядов) 
– математические фукнции Microsoft Excel для округления числа до ближайшего 
соответственно большего и меньшего по модулю значения, причем число – это любое 
вещественное число, которое нужно округлить с избытком; число _ разрядов – это 
количество цифр, до которого округляется число. 

 Поэтому, если условно выделить шесть уровней концентрации банков: равномерное 
региональное распределение банков; низкий, средний, высокий и повышенный уровень; 
абсолютная территориальная концентрация банков (все банки зарегистрированы в одном 
регионе), то это потребует формирования четырех равновеликих интервалов значений 
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индекса LTС, а шкала оценки уровня территориальной уровня концентрации банков примет 
вид (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Шкала оценки уровня территориальной концентрации банков в зависимости от 

значений индекса LTC* 
*Источник: разработано автором (Керимовым А.Т.). 

 
 Расчеты показали, что интервалы шкалы оценки уровня территориальной концентрации 

банков в соответствии со значениями индекса LTC для Российской Федерации (n=146) 
составляют: равномерное региональное распределение банков – 6,8; низкий уровень – (6,8; 
248,2], средний – (248,2; 496,5], высокий – (496,5; 744,9], повышенный – (744,9; 1000); 
абсолютная территориальная концентрация банков – 1000.  

На основе данных Банка России [1] было установлено, что значение показателя уровня 
территориальной концентрации банков LTC для Российской Федерации по состоянию на 
01.04.2017 г. составило 90,5, что свидетельствует о низком уровне территориальной 
концентрации банков. 

Считаем, что использование этого подхода позволит продвинуться в решении важной 
научной проблемы совершенствования территориальной сети банковских подразделений. 
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ФАКТОРЫ УСПЕХА УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА  
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
В современной мировой экономике туризм играет все более важную роль страны, он 

является постоянно развивающимся экономическим комплексом и важнейшим 
инструментом экономического роста. 
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Туризм – социальный вид отдыха, оздоровления, доступ к развитию историческим и 
культурным ценностям личности, политической стабильности, социального равновесия. На 
сегодняшний день туризм - это целая отрасль, объединяющая ряд предприятий, 
занимающихся организацией отдыха туристов и предоставляющих разнообразные услуги. 

С каждым годом туристская отрасль России активнее включается в мировой рынок. 
Однако этот процесс сдерживается рядом факторов, больше прослеживается в условиях 
перехода старой туристской индустрии на новые формы управления, происходит снижение 
инвестиций в данную отрасль, самым немаловажным фактором является – отставание 
отрасли от зарубежных аналогов. 

В условиях развитого рынка, высокого уровня банкротств и конкурентоспособности 
успехов добиваются не многие, только те компании, которые способны создать и 
реализовать на данном организационном уровне долговременные стратегии. 
Конкурентоспособность многих стран связана с наличием природных ресурсов. Они 
характеризуют местонахождение страны и являются определяющими для формирования 
туристских путешественников (наличие морских пляжей, теплого климата, горы – 
Средиземноморские страны, Сочи, Япония, Германия, Швейцария, Дубай). Важным 
моментом прибытия туристов является историко - культурное наследие страны 
(архитектура, культура, история – Париж, Рим, Санкт - Петербург, Венеция и др.). 

Череда банкротств туристических фирм, ориентировавшихся на выездной туризм, 
свидетельствует о том, что в стране существует проблема отрицательного сальдо 
туристического потока и неразвитой инфраструктуры для внутреннего туризма. Отставание 
от европейских стран в вопросах организации внутреннего туризма порождает отток 
капитала за рубеж, что приводит к ослаблению потенциала национальной экономики. 
Сложившаяся ситуация на рынке туризма в России отражает многолетнюю экономическую 
политику расходования средств от продажи первичного сырья (в том числе углеводороды), 
без производства добавочной стоимости, что ставит экономику в зависимое положение. 
Сложившаяся ситуация на рынке туризма в России заставляет искать новые способы 
извлечения прибыли и решения социальных проблем, таких как: создание и поддержание 
рабочих мест, обеспечение населения дешевыми и качественными путевками на курорты и 
здравницы, продвижение на внутренний рынок аналогов зарубежных рекреационных зон. 

Ослабление национальной валюты помимо отрицательного влияния на выездной туризм 
влечет за собой некоторые позитивные возможности внутри России:  

1) упрощение доступа к инвестициям в инфраструктуру туризма;  
2) увеличение въездного туристического потока. Привлечение иностранных туристов 

дешевыми путевками и незначительными накладными расходами;  
3) увеличение притока иностранного капитала в страну (в расчете на национальную 

валюту). 
Исходя из вышеприведенных особенностей периода ослабления национальной 

экономики, необходимо готовить перспективные инвестиционные проекты, направленные 
на сотрудничество в туристической сфере между странами – экономическими партнерами 
нашей страны (Китай, Индия, Иран); дабы удовлетворить спрос на отечественный 
туристический продукт иностранными туристами, следует произвести мониторинг 
наиболее популярных курортов и мест отдыха среди иностранцев.  

На современном этапе развития социального государства в Российской Федерации 
значительна разница в доходах между богатыми и бедными гражданами, что 
свидетельствует о недолжном уровне перераспределения благ. Внутри страны сохраняется 
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тенденция на увеличение доходов пенсионеров и инвалидов, однако уровень их доходов 
ввиду обострившихся отношений с западом и нестабильности на финансовом рынке 
уменьшился.  

Туризм, как сфера культурного, духовного и эмоционального времяпрепровождения на 
данном этапе развития нашей страны остается привилегией граждан с доходами выше 
среднего. Для обеспечения роста спроса на туристические продукты необходимы значимые 
шаги: массированная инвестиционная деятельность в крупные инфраструктурные проекты. 
По данным Всемирной туристской организации, рынок сбыта туристических путевок в 
лице туристов по всему миру стабильно растет, и с ростом мировой экономики туризм 
будет приобретать все большую популярность. Следовательно, инвестирование в сферу 
туризма представляет огромный интерес со стороны развивающихся стран. Так, у 
некоторых стран Ближнего Востока туризм является самой большой статьей дохода, и 
взаимодействие туристической отрасли и государства происходит при министерствах 
туризма, выделенных в отдельный государственный орган.  

Инвестиции в туризм как общий поток финансовых и капитальных средств можно 
разделить на несколько составляющих:  

– инвестиции в инфраструктуру туризма;  
– инвестиции в разработку туристического продукта;  
– инвестиции в продвижение и рекламу туристического продукта.  
Инвестиции в инфраструктуру туризма представляют собой капитальные вложения в 

объекты, обеспечивающие функционирование туристических баз отдыха, маршрутов и 
путей следования туристов, строительство новых объектов рекреационных зон. 
Туриндустрия создает также и непрямой вклад в торговый оборот и ВВП, включающий в 
себя поставки смежными отраслями продуктов и услуг для туриндустрии. В сложившейся 
политической и экономической ситуации нестабильности необходимо рационально 
подходить к процессу инвестиций, особенно если вкладываемые средства принадлежат 
государству.  

Для проведения модернизации конкретных объектов и (или) строительства новых 
инфраструктурных объектов государство должно проинспектировать данное вложение на 
предмет межотраслевого использования данных объектов из - за повышения 
рентабельности капитальных вложений. Целевое выделение средств на строительство 
некоторых объектов инфраструктуры туризма на практике несет в себе возможные плюсы 
для многих отраслей экономики и социальной сферы помимо туризма. Примером может 
служить проект строительства Керченского моста. Данный проект является инвестицией в 
инфраструктуру не только сферы туризма, но и в социальную, военную, 
агропромышленную и другие сферы деятельности, связанные с Республикой Крым и 
Российской Федерацией в целом. Несомненно, увеличение протяженности и направлений 
транспортных сетей в Российской Федерации открывает новые точки роста для рынка 
туристических услуг, поэтому капитальные вложения в туризм окажут долгосрочное общее 
положительное влияние на национальную экономику. 

Российский туристский бизнес выстоял в конкурентной борьбе с иностранными 
компаниями и занимает прочные позиции на туристском рынке, сумел объединиться с 
отечественными авиакомпаниями. 

С сегодняшними условиями экономического финансового кризиса современная 
туристская фирма, как и любые другие предприятия, столкнулись с множеством проблем: 

– нехватка финансовых ресурсов; 
– ужесточение конкуренции в туристской отрасли; 
– сезонная нестабильность спроса на туристские услуги и др. 
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Вследствие финансового кризиса несколько крупных туроператоров объявили себя 
банкротами (например, компания «Трансаэро» - повлияло крушение аэробуса А321, 
авиакомпания «Когалым авиа» и др.). 

Управление туризмом в условиях экономического мирового кризиса, рассматривается 
как система управленческих мер, направленных на прогнозирование экономического 
кризиса 

Таким образом, главные задачи в управлении факторами успеха туристской отрасли 
состоят в том, чтобы организация смогла успешно адаптироваться к переходному периоду 
в развитии экономической системы, найти методы, формы и средства принятия решений, 
которые максимально ориентировали на путь выживания в кризисной среде и сохранили 
экономическую устойчивость. 

Ключевыми факторами успеха туристской фирмы в экономическом мировом кризисе 
являются: 

1. Наличие определенного круга постоянных клиентов, среди которых – крупные 
предприятия, банки, заключившие соглашения на абонентное обслуживание. 

2. Тщательный отбор места отелей, гостиниц на всех курортах страны. 
3. Нормализованные прямые контакты с известными гостиничными цепями. 
4. Налаженность связей с поставщиками туристских услуг. 
5. Наличие собственных технологий, что способствует гарантированному объему 

продаж. 
6. Умение вести конкурентную борьбу на туристском рынке. 
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ЭКОНОМИКА КАК СИСТЕМА. ОСНОВА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И 
ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ 

 
Одним из основных направлений современной экономической науки является 

позиционирование экономики в виде системы, представляющей собой особую 
иерархическую структуру элементов и особые отношения между элементами, связи 
между ними. Установленная экономическая система в каждом конкретном регионе 
влияет на общий характер политики государства, определяет вектор развития и 
взаимодействие с другими государствами, которые в свою очередь имеют свою 
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экономическую систему, что позволяет сказать о мировой политике как 
столкновении различных экономических систем. Экономика, представленная вне 
системы, обречена на постепенное разрушение и деградацию, так как проявление 
различных экономических явлений и событий невозможно без существования 
институтов (элементов системы), а, следовательно невозможно было бы 
существование экономических закономерностей, составляющих основу проявления 
экономики. Государственная экономическая политика теряет смысл во 
внесистемной экономике, так как она теряет свою эффективность из - за 
невозможности действия точечно и скоординировано. 

Реалии современного мира показывают: экономика имеет системный характер. 
Соответственно в научных целях возможно моделирование системы, а так же 
применение такой модели на практике для принятия наилучших экономических 
решений. 

Первые попытки по анализу экономики как системы предпринял один из 
основоположников становления современной экономической системы, создатель 
учения классической школы политэкономии А. Смит. В своем главном труде – 
«Исследование о природе и причинах богатства народов (1776 год)» - он обозначил 
государство, предпринимательство и главные экономические свободы как основу 
экономики. Учение А. Смита получило развитие в труде Д. Рикардо – «Начала 
политической экономии и налогового обложения (1817 год)», - который определил 
некоторые экономические закономерности и вывел их на новый уровень. Также 
можно выделить некоторых других ученых - экономистов: А. Маршалл, И. Фишер, 
Д. Юм, Дж. Кейнс, А Льюис и т. д. 

Своими исследованиями экономики как системы также прославились некоторые 
российские ученые: Н. Г. Чернышевский, В. И. Ульянов, Н.Д. Кондратьев, И. Т. 
Посошков. 

Особое место занимает американский экономист российского происхождения В. 
В. Леонтьев, получивший нобелевскую премию за модель межотраслевого баланса, 
названную впоследствии в его честь, которая характеризует межотраслевые 
производственные взаимосвязи внутри страны. Его труды показывали, что 
коэффициенты, выражающие связи между отраслями экономики, имеют тенденцию 
к стабильности и поддаются прогнозированию. 

Основной проблемой современной экономической науки является изменение 
основных научных систем, выработанных в локальном характере их применения и 
ограниченном круге факторов действия на них, для использованиях их в 
масштабном характере крупных образований, как различных международных 
организациях, представляющих собой объединение нескольких стран, и в новом 
локальном, требующего иного научного подхода, что показывают состояние 
современных переходных экономик со сложной экономической картиной в целом (в 
том числе и российская экономика). 

Усложнение отношений различных элементов внутри страны, широкая 
глобализация и «лихорадочная» международная политика требуют особого учета в 
переосмыслении экономических систем. 

© Кочеганова Л. К., 2017 
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ПАССАЖИРСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА И ЕЕ РАЗВИТИЕ 
 

Состояние транспортной инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни 
населения на территории города. При наличии устойчивых транспортных связей крупных, 
а также строящихся микрорайонов с ключевыми объектами городской инфраструктуры 
повышается привлекательность отдаленных микрорайонов и качество жизни граждан, 
проживающих на этих территориях. Наличие удобного и современного пассажирского 
транспорта является одним из признаков современного мегаполиса.  

Единого определения понятия «транспортная инфраструктура» в настоящий момент не 
существует, каждый автор по - разному трактует данное определение. По А.Б. Максимову 
транспортная инфраструктура – это «совокупность всех видов транспорта и транспортных 
структур, деятельность которых направлена на создание благоприятных условий 
функционирования всех отраслей экономики» 1, с. 31. 

В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска транспортная 
инфраструктура это «система коммуникаций и объектов городского и внешнего 
пассажирского и грузового транспорта, включающая улично - дорожную сеть, линии и 
сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты 
обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического 
обслуживания транспортных средств» [4, с.4]. 

Новосибирск является одним из крупнейших транспортных центров России и самым 
крупным транспортным узлом Сибири. Общественный пассажирский транспорт является 
важнейшей частью городской инфраструктуры. Его устойчивое развитие и эффективное 
функционирование в значительной степени влияют на социальную обстановку в городе.  

Транспортную инфраструктуру города Новосибирска составляют: 
- Улично - дорожная сеть (УДС) протяженностью 1391 км (с твердым покрытием – 

985 км), в том числе три автомобильных моста через Обь, мосты через малые реки (Тула, 
Каменка и другие), путепроводы и другие транспортные инженерные сооружения; 

- Новосибирский метрополитен протяженностью 16 км, имеющий 13 станций и 
электродепо ТЧ - 1 «Ельцовское»; 

- трамвайные линии протяженностью 148,45 км; 
- троллейбусные линии протяженностью 428,27 км; 
- железнодорожные линии с вокзалами и посадочными платформами протяженностью 

56,0 км, обеспечивающие внутригородские перевозки пассажиров; 
- маршруты и причалы водного транспорта по Оби. 
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Внутригородские пассажирские перевозки осуществляются метрополитеном, трамваями, 
троллейбусами, автобусами, маршрутными и легковыми такси, легковыми автомобилями и 
железнодорожным транспортом. 

В соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах 
города Новосибирска по состоянию на 2016 год пассажирские перевозки осуществляются 
на 172 городских маршрутах, из них: 13 – троллейбусных, 12 трамвайных, 78 автобусных и 
69 таксомоторных маршрутов 2. 

Пассажирские перевозки в Новосибирске осуществляют как муниципальные, так и 
коммерческие организации. К муниципальным пассажирским предприятиям относятся: 

- Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Новосибирский метрополитен», 
осуществляющее перевозки по двум линиями метрополитена; 

- Муниципальное казенное предприятие (МКП) «Горэлектротранспорт» (ГЭТ), 
осуществляющее перевозки городским наземным электрическим транспортом по 13 
троллейбусным и 12 трамвайным маршрутам. 

В состав МКП «ГЭТ» входят следующие подразделения: Головное предприятие, 
троллейбусные филиалы №№ 1 - 3, трамвайные филиалы №№ 4 - 5, служба 
энергохозяйства – филиал №7; 

- МКП «ПАТП - 4», осуществляющее перевозки муниципальными автобусами по 14 
маршрутам. 

Коммерческие предприятия представлены 41 перевозчиком, осуществляющими 
перевозки автобусным и таксомоторным транспортом на 133 маршрутах. 

Одной из основных причин низкого уровня транспортного обслуживания является 
несоответствие между размером города и степенью развития транспортных коммуникаций. 
Так, плотность магистральной УДС, являющейся основой развития пассажирского 
транспорта, в 3 раза меньше нормы и составляет 0,52 км2, при норме в 1,5 км2. В результате 
значительная часть пассажирского транспорта вынуждена дублировать друг друга, 
используя основные магистрали города, где из - за высокой интенсивности транспортного 
потока условия работы пассажирского транспорта серьезно затруднены. 

В Генеральном плане города Новосибирска выявлены следующие проблемы 
общественного транспорта. У метрополитена, основной проблемой является отставание 
сроков строительства от намечаемой очередности развития линий. 

Существующее состояние трамвайной инфраструктуры, уровень ее оборудования во 
многом не соответствуют градостроительным требованиям и требованиям безопасности 
транспортного движения, усугубляют проблемы организации движения других видов 
уличного транспорта. 

Износ парка городского электротранспорта, по сообщениям СМИ, составляет у трамвая 
около 80 % , троллейбуса – примерно 60 % , данные показатели являются критическими. 

Для решения проблем пассажирского транспорта разработаны: муниципальная 
программа «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в 
границах города Новосибирска на 2016 - 2020 годы» (муниципальная программа) и 
«Концепция развития общественного пассажирского транспорта и транспортной 
инфраструктуры в городе Новосибирске на 2015 - 2020 годы» (концепция). 

В соответствии с муниципальной программой предполагается в срок до 2020 года 
прирост трамвайных линий на 0,24 км, троллейбусных линий на 3,2 км. Данные 
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мероприятия запланированы на 2019 и 2020 годы, расходы городского бюджета составят 
10020 тысяч рублей, из них по трамваю – 4000 тысяч, по троллейбусу 6020 тысяч рублей. 

В соответствии с Концепцией, в срок до 2020 года предполагается изменение 
маршрутной сети движения городского пассажирского транспорта на основании 
комплексной транспортной модели (КТМ) города, по мере дальнейшей застройки города, 
строительство транспортно - пересадочных узлов (ТПУ), организация скоростного 
движения, ликвидация дублирующих маршрутов. Предполагается также интегрировать 
пригородные электропоезда в систему городского транспорта, аналогичные проекты 
реализованы во многих городах России и СНГ (МЦК в Москве, городские электрички в 
Перми, Красноярске, Киеве). В приоритете – экологически чистый транспорт, который 
планируется к пуску на основных магистралях, а также замена автобусов малой и особо 
малой вместимости на низкопольные автобусы городского типа.  

К приоритетным направлениям также относят развитие муниципальных предприятий 
электрического и экологически чистого транспорта, предоставление приоритета 
общественному транспорту, а также расширение сети электрического транспорта, путем 
строительства новых и реконструкции старых линий, а также обособление трамвайных 
линий для организации ускоренного движения. 

В 2015 году было начато строительство новой трамвайной линии до микрорайона 
«Чистая Слобода» по улице Титова в Ленинском районе Новосибирска, в связи с этим для 
обеспечения качественного обслуживания и коротких интервалов движения мэрией 
Новосибирска было закуплено 10 трамвайных вагонов, бывших в употреблении, из 
Москвы. Уже в 2016 году было запущено пассажирское движение по новой трамвайной 
линии до микрорайона «Чистая Слобода», которая в дальнейшем продлится по улице 
Титова до пересечения с улицей Дукача. Озвучиваются планы по строительству 
трамвайной линии на Плющихинский жилмассив и восстановление трамвайной линии от 
конечной станции «Сад Мичуринцев» по улице Кошурникова до станции метро «Золотая 
Нива». 

Согласно Концепции предполагается обновление парка подвижного состава путем 
приобретения нового и модернизации действующего подвижного состава. Первый шаг по 
обновлению парка: создание совместного предприятия ООО «БКМ - Сибирь» - 
предприятие по модернизации трамвайных вагонов организованное ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Белкоммунмаш» совместно с мэрией Новосибирска на площадке 
филиала №4 МКП «ГЭТ». В течение первого года на заводе модернизируют для 
Новосибирска 12 трамваев кузовами первой комплектности модели 62103[7]. Вагоны 
данной модели эксплуатируются филиалом №5 МКП «ГЭТ» с 2013 года. 

В целях повышения качества обслуживания пассажиров предполагается формирование 
ТПУ на основных транспортных узлах города, оснащение остановочных пунктов 
информационными табло, а также увеличение количества средств системы 
видеонаблюдения на крупных ТПУ. С 2016 года производится оснащение салонов 
транспорта системами видеонаблюдения, в качестве эксперимента оснащена часть 
трамвайных вагонов филиала №5 МКП «ГЭТ», а также часть троллейбусов Головного 
предприятия МКП «ГЭТ». 

В перспективе ожидается переход к единому билету на общественном транспорте. 
Пилотный проект планируют запустить к 2019 году. Введение единого билета в 
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перспективе позволит оптимизировать маршрутную сеть городского пассажирского 
транспорта с ликвидацией дублирующих маршрутов. 

С февраля 2016 года на муниципальном транспорте начался процесс замены старых 
терминалов оплаты проезда на новые, которые позволяют в автоматическом режиме 
учитывать все поездки, оплаченные через терминал. Это позволяет учитывать 
пассажиропотоки, для дальнейшего изменения маршрутной сети города. 

В ходе реализации мероприятий ожидается улучшение транспортной доступности 
удаленных районов, оптимизация пассажирской маршрутной сети, повышение комфорта и 
привлекательности общественного транспорта. При обособлении трамвайных линий и 
выделении полос для общественного транспорта повысится средняя скорость движения 
транспорта, что также приведет к увеличению пассажиропотоков на данных направлениях. 

Приоритетом является развитие скоростных систем общественного транспорта, с 
созданием соответствующей инфраструктуры. В результате чего за счет высокой скорости 
сообщения транспортная сеть позволит с меньшими интервалами осуществлять 
пассажироперевозки. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ  

 
Проблема безработицы является одной из основных социально - экономических 

проблем, периодически остро проявляющаяся в каждом государстве. 
Неполная занятость работоспособного населения приводит к неэффективному 

использованию рабочей силы, как главной производительной силы и ведет к уменьшению 
потенциального ВВП, дохода государства и размера получаемых налогов, а расходы на 
социальные выплаты, такие как пособия по безработице, растут и увеличивают расходы 
бюджета. Неполное использование трудового ресурса также влияет на пользование 
другими ресурсами, что в целом проявляет эффект синергии и экономика работает в 
неполную силу, сокращая производственные возможности. Таким образом, страна не имеет 
возможности развиваться и погружается в стагнацию. 

 
Также безработица имеет сильный отрицательный эффект на жизнь общества в целом и 

индивидуума в частности. Человек лишается возможности реализовываться и приносить 
пользу, что в масштабе общества приводит к общей депрессии населения. Этому 
сопутствует снижение уровня жизни: ухудшение материального положения, рост 
преступности и заболеваемости. 

Безработица  

Уменьшение ВВП 

Уменьшение доходов 
государства 

Увеличение 
социальных 
расходов 

Работа экономики в 
неполную силу  
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Огромное количество следствий из уровня безработицы говорит о том, что это важный 
показатель, отражающий общие тенденции в экономике и частично определяющий ее 
будущее. Так как Россия четверть века назад принадлежала к командно - административной 
системе, то рассмотрение проблемы безработицы представляет особый интерес для ее 
моделирование при переходном процессе экономической системы. 

Широкое научной исследование проблемы безработицы при использовании глубокой 
теоретической базы и многочисленной общемировой практике может быть использовано 
для создания целого комплекса рекомендаций, которые можно использовать при 
проведении социально - экономической политики, направленной на решение проблем с 
занятостью населения и снижение уровню безработицы до минимальных значений, не 
препятствующих развитию экономики. 

Исследование этой области актуально, так как в России уровень безработицы нестабилен 
и постоянно колеблется на уровне 5 - 6 % .  
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КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ КАК СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 
 

Когда в сегодняшней России говорится об инновационной экономике, чаще всего 
имеется в виду модернизация технологий в традиционных сферах экономики и бизнеса. 
Если при этом и упоминают о культуре, то в контрастной роли хранительницы наследия, 
существующей в каком - то особом, отделенном от практики пространстве и не 
подлежащей модернизации. 

Между тем в мире все активнее развивается новая концепция социального и 
экономического развития, выдвигающая культурные ресурсы и творчество как важнейшее 
условие формирования современной, постиндустриальной экономики. Этот 
инновационный сектор представлен творческими или креативными индустриями (creative 
industries). К творческим индустриям относят музыку, изобразительные искусства, кино, 
исполнительские искусства, галерейный бизнес, моду, ремесла, издательское дело, рекламу, 
дизайн, архитектуру, Интернет и компьютерные технологии, культурный туризм. 
Творческие индустрии объединяют бизнес - навыки и культурные практики, основой 
которых является творческая, интеллектуальная составляющая. [2, с. 190] 

Принципиального различия между определениями «культурные индустрии» (cultural 
industries) и творческие (креативные) индустрии (creative industries) нет. Они часто 
употребляются как синонимичные, но в некоторых исследованиях культурные индустрии 
выделяются в отдельный сектор творческих индустрий. Последнее понятие является более 
широким и универсальным. В России креативные индустрии часто переводят как 
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«творческие индустрии», стараясь, таким образом, «укоренить» это понятие в русском 
языке. [2, с. 192] 

Концепция «творческих индустрий» впервые возникла в Великобритании. С 1998 г. 
развитие творческих индустрий является приоритетом британской национальной политики, 
а также, в большинстве случаев, — политики муниципального уровня. За последние годы 
эта концепция (и соответствующая практика) распространилась очень широко во всем мире 
и является сегодня одной из самых популярных инновационных идей, имеющих 
отношение, как к культуре, так и к экономике. 

В России с 2003 г. осуществляется совместная программа Совета Европы, Министерства 
культуры РФ и Института культурной политики (ИКП). Она называется «План действий 
для России». Один из двух составляющих эту программу пилотных проектов посвящен 
развитию творческих индустрий в России. Продвигать эту идею ИКП помогают 
британские агентства «Эвклид» и «Комедиа». В феврале 2004 г., при участии ИКП, создан 
координационный совет по развитию творческих индустрий в России. 

В международном разделении труда страны сегодня делятся не столько на аграрные и 
индустриальные, сколько на индустриальные и постиндустриальные. Выбор стратегии 
развития — важнейшая проблема, стоящая сегодня перед Россией. Однако вопрос, как 
вписать творческие индустрии в экономический ландшафт нашей страны и как их развитие 
в России может изменить сферу культуры и экономики, остается открытым. [1, с. 140 - 141] 

Из чего же складываются творческие индустрии? И какова «архитектура» этого сектора 
постиндустриальной экономики? Творческая экономика складывается из следующих 
элементов: 
 крупные коммерческие предприятия, настоящие «индустрии», такие как 

телевидение, издательства, звукозаписывающие фирмы или интернет корпорации; 
 малые и средние творческие предприятия, которые являются неотъемлемой частью 

творческой экономики и часто группируются вокруг крупных компаний, вокруг 
туристической индустрии или складываются в городские кластеры; 
 посреднические агентства, создаваемые для поддержки конкретных кластеров или 

конкретных секторов творческой экономики, которые подсказывают властям, как 
стимулировать развитие творческих индустрий, а владельцам творческих предприятий 
помогают в организации производства, в выборе и обустройстве их «экономической 
ниши»; 
 традиционные организации культуры — архивы, театры, библиотеки, музеи, 

концертные организации, — обладающие значительными, хотя и не всегда 
востребованными ресурсами; 
 независимые профессионалы, которые мигрируют между этими секторами и 

образуют подвижную творческую среду. [1, с. 148] 
И в России грядущая реформа бюджетных организаций культуры, в конечном счете, 

должна сыграть позитивную роль. В самом деле, дистанцирование традиционных 
культурных институтов от государства, повышение их самостоятельности (пусть и ценой 
снижения гарантий государственного финансирования) создает возможность и стимулы 
для адаптации к новым условиям, которые весьма отличаются от условий XIX в., когда в 
основном и складывались эти культурные институты. 
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Научившись строить независимую политику и эффективно работать со своими 
аудиториями, освоив медийное измерение культуры и открыв двери для современных 
художников и других творческих профессионалов, традиционные культурные институты 
смогут стать полноправными участниками процессов, происходящих в современной 
творческой экономике. [1, с. 149] 

Значение креативных индустрий для экономического и социального развития: 
 Диверсификация экономики. 
 Создание дополнительной добавочной стоимости во всех сферах производства. 
 Развитие малого и среднего предпринимательства. 
 Экономическая «перезагрузка» целых городов за счет креативных индустрий. 
 Акселерация технологического прорыва. 
 Формирование комфортной городской среды. 
 Капитализация культурного населения. 
 Формирования привлекательного имиджа страны и развитие soft power. 
 Изменение структуры экспорта за счет увеличения доли инновационно - креативной 

составляющей. 
В России творческие индустрии существуют сегодня изолированно, разрозненно и не 

складываются в единый сектор творческой экономики. Причем интегральное восприятие 
этого сектора отсутствует не только на политическом уровне — федеральном, 
региональном или муниципальном. Сами творческие предприниматели тоже не ощущают 
себя частью единой творческой сферы — их профессиональное сознание чаще всего 
является узкоцеховым, и, скажем, графический дизайнер не видит своего родства с 
производителем мультимедиа продуктов или модельером. И в этом смысле «внутренний 
PR» необходим для интеграции и развития сектора не менее, чем политическая воля 
властей. 

Ключевые проблемы и барьеры развития креативных индустрий в России: 
1. Долгосрочные макроэкономические факторы 
 Мировая экономика выстраивается в соответствии с новым укладом: растут секторы 

экономики, основанные на технологиях и культуре. 
 Опережающий рост креативного сектора в развитых странах мира приводит к 

акселерации разрыва между темпами роста креативной экономики в России и мире. 
2. Управленческие ограничения 
 Несмотря на экономическую важность креативного сектора экономики, не 

выработано системное понимание развития сектора на государственном уровне. 
 Не выработаны механизмы управления креативной экономикой. 
3. Низкое качество человеческого капитала 
 Консервативность образовательных программ по творческим профессиям и низкая 

представленность качественных образовательных программ в сфере творческих индустрий 
ведет к низкому уровню человеческого капитала. 
 Миграция креативной высококвалифицированной молодежи ввиду отсутствия 

соответствующих рабочих мест приводит к деградации региональных экономик. 
4. Низкий уровень развития инфраструктуры креативной экономики 
 Отсутствует материальная инфраструктура для креативных индустрий. 
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 Не работают механизмы поддержки креативных индустрий и предоставления им 
льгот. 

5. Сложности в формировании положительного внешнего бренда 
 Внешнеэкономическая деятельность России все меньше соответствует контурам 

глобальной постиндустриальной экономики. 
 Консервативный внешнеэкономический имидж страны напрямую влияет на 

принятие стратегических решений об инвестициях в российские компании и формирование 
новых коммерческих партнерств. 

Важным фактором развития творческих индустрий обещает стать проводимая сейчас 
реформа бюджетной сферы. В принципе, она строится по европейской модели и 
предполагает повышение самостоятельности организаций культуры, а отсюда всего один 
шаг до развития творческого предпринимательства. [1, с. 151] 

Принципы развития креативных индустрий: 
 Синергия предпринимателей креативных индустрий, бизнеса и государства. 
 Интеграция инновационных проектов и креативных индустрий. 
 Креативные индустрии как приоритет государственной экономической политики. 
 Креативные индустрии как единый взаимосвязанный сектор. 
 Креативные индустрии как инструмент корректировки внешнеполитического 

имиджа. 
Несомненно, творческие индустрии в России будут развиваться. Политика — 

государственная, региональная или муниципальная — сможет только ускорить или 
замедлить этот процесс, но она не сможет его остановить. Тем не менее очень важно, какой 
будет в ближайшее время политика государства в этой области. Будет ли она 
традиционалистской и консервативной или, наоборот, радикальной и новаторской? Или 
сбалансированной и взвешенной? Ограничится ли правительство созданием технопарков 
или признает также существование «гуманитарного измерения» экономики? 

Если по какой - то причине политика поддержки творческих индустрий в России не 
будет проводиться на федеральном уровне, они станут прокладывать себе дорогу иными 
путями. Может быть, свою роль сыграют региональные или муниципальные власти, 
возможно, и бизнес. В любом случае, роль властей здесь подсобная, хотя и важная. Их 
задача — создать благоприятные условия, а развитие самих творческих индустрий — дело 
независимых людей и организаций. Неважно, коммерческих или некоммерческих. [1, с. 
151] 
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКИ  

 
Во второй половине XX в. в связи с началом глобализации качество 

человеческого капитала и его потенциал приобрели большое значение для 
благосостояния общества, государства и даже международного сообщества. Именно 
в этот период ученые и политики обращают пристальное внимание на значимость 
этого фактора.  

Человеческий капитал приобрел поистине историческое значение, поскольку 
является движущей силой современной инновационной экономики. В процессе 
становления «экономики знаний» обозначилась тенденция переплетения потоков 
капитала и потоков знаний. Следствием этого стало утверждение нового 
приоритетного вида активов – нематериальные активы, а также созидательный 
потенциал человека. В экономическую науку были введены новые категории, в том 
числе и понятие человеческого капитала. С появлением этого термина появляются и 
новые модели эндогенного экономического роста, например, модель MRW, 
созданная Н. Грегори Мэнкью, Дэвидом Ромером и Дэвидом Уэйлом, где 
человеческий капитал приобретает самостоятельность, как важный фактор 
экономического роста.  

Дадим определение понятию «человеческий капитал». Человеческий капитал – 
это социально - культурный ресурс общества, без которого невозможна 
продуктивная производственная и инновационная деятельность, обеспечивающая 
социально - культурный прогресс [5: 1].  

Почему данную категорию можно назвать движущей силой современной 
экономики? Это обусловливается тем, что в постиндустриальной экономике в 
первую очередь обращается внимание на креативные возможности работников, 
которые реализуются в процессе производственной деятельности. Именно 
творческие динамические способности людей являются основой потенциала фирмы, 
которая помогает приспосабливаться к требованиям быстро меняющейся внешней 
среды. Высокие творческие способности работников порождают высокую занятость 
и экономическую активность на предприятии.  

Говоря о международном опыте по развитию человеческого капитала, нужно 
отметить, что существуют возможности повышения мотивации и эффективности 
человеческого капитала за счет усиления конкурентных позиций среди работников 
разных сфер деятельности. 

Почему человеку важно развивать свои способности? У людей, обладающих 
развитыми навыками, в случае потери работы нахождение новой не займет много 
времени, поскольку грамотные специалисты нужны на всех предприятиях. 
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Проявление творческих способностей открывает сотруднику широкий выбор 
рабочих мест по роду его деятельности, что дает человеку выбирать место с 
наиболее привлекательным уровнем заработной платы и должностными 
полномочиями. Соответственно это способствует высокой территориальной и 
профессиональной мобильности [6: 37].  

Одной из основных целей государственных реформ является восстановление и 
развитие качественного человеческого капитала, поскольку именно наличие 
квалифицированной рабочей силы является фактором инновационного развития 
экономики страны. Важную роль для прироста ВВП и повышения 
конкурентоспособности национальной экономики Российской Федерации играет 
инвестирование в человеческий капитал. К таким инвестициям относят расходы на 
здравоохранение, на получение общего и специального образования; затраты, 
связанные с поиском работы, профессиональной подготовкой на производстве, 
миграцией, рождением и воспитанием детей, поиском экономически значимой 
информации о ценах и заработках и т. д. [4: 93] Почему так важно инвестировать в 
производство? Потому что в рамках становления инновационной экономики 
образование, наука и производство все теснее взаимодействуют друг с другом [3: 
206]. Именно с помощью качественного изменения человеческого капитала можно 
добиться эволюционного изменения экономики. В противном случае становится 
невозможным осуществление расширения производства и переход к инновационной 
экономике. 

Таким образом, последние два десятилетия в управленческой науке двумя 
наиважнейшими категориями стали инновации и человеческий капитал. В связи с 
усложнением внешней организационной среды и ужесточением конкуренции на 
рынках стал необходимым поиск новых путей повышения качества и 
эффективности производства. Именно человеческий капитал стал тем самым 
ресурсом для повышения эффективности функционирования организаций. В 
современной экономике одним из главных объектов инвестиций является 
человеческий капитал, который возможно приобретает большее значение, чем 
физический капитал.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
УЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В современных условия развития и трансформации экономических отношений, которым 

сопутствует процесс интеграции в мировую экономику, усложнение и глобализация 
экономических, политических и хозяйственных связей, предприятию необходимо иметь 
адекватную, эффективно функционирующую систему управления. Создание системы 
эффективного управления требует совершенствования учетно - аналитического 
обеспечения процесса принятия управленческих решений и определение наиболее 
эффективных методов формирования информационных потоков. В связи, с чем построение 
комплексной учетно - аналитической системы позволит осуществлять широкомасштабное 
эффективное управление предприятием, создать единую информационную платформу, для 
поддержания процесса принятия управленческих решений.  

Многие авторы, изучающие учетные науки, в своих трудах, занимаясь исследованием 
теоретических, методологических, организационных аспектов учетно - аналитической 
системы имеют одинаковые тенденции к определению терминологии, связанной с данным 
понятием. Так, Вандина О.Г, Домбровская Е.Н., Никулина Л.Н. в своих научных работах 
определяют учетно - аналитическую систему как элемент всей системы управления. 
Например, по мнению, Вандиной О.Г., учетно - аналитическая система – это составная 
часть общей системы управления, базирующаяся на данных бухгалтерского учета, суть, 
которой состоит в соединении учетных и аналитических операций в один процесс, 
осуществлении своевременного микроанализа, беспрерывности этого процесса и 
применении его результатов при разработке рекомендаций для принятия управленческих 
решений. 

Как систему, базисом которой являются данные бухгалтерского учета, рассматривает 
учетно - аналитическую систему Боброва Е.А: «Учетно - аналитическая система - система, 
базирующуюся на бухгалтерской информации, включающая оперативные данные, 
статистическую, техническую, социальную и другие виды информации» [1,с. 27]. 
Аналогичное понятие дают и Попова Л.В., Маслов Б.Г., Маслова И.А. в своем 
исследовании. 
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Ряд ученых выделяют учетно - аналитическую систему как информационную систему, 
предназначенную для принятия управленческих решений. Разработкой данной теории 
занимаются Гареев Б.Р., Маслова И.А., Усатова Л.В. Маслова И.А.  

Несколько иное направление в характеристике исследуемого термина представлено 
Евстафьевой Е.М.: «Учетно - аналитическая система – это упорядоченная совокупность 
взаимодействующих, взаимосвязанных элементов, позволяющих сформировать учетно - 
аналитическое обеспечение бизнес - процессов коммерческой организации посредством 
сбора, регистрации, обобщения, анализа информации и осуществления контрольных 
действий в целях оценки риском существенного ее искажения» [2, с. 6]. Автор 
рассматривает данную систему как совокупность компонентов необходимую для 
формирования учетно - аналитического обеспечения. К такому же выводу приходят 
Едронова В.Н., Едронова М.В. Таким образом, учетно - аналитическая система 
характеризуется как упорядоченная совокупность учетных, аудиторских и аналитических 
процедур, при взаимодействии которых как внешние, так и внутренние пользователи 
получают информацию необходимую для принятия верных, оперативных управленческих 
решений.  

Компонентами учетно - аналитической системы являются учётно - аналитическое 
обеспечение и учетно - аналитическая информация. Учетно - аналитическая система 
рассматривается как система, которая базируется на учетной информации 
(финансового, налогового, управленческого характера), использующейся для 
анализа, контроля и принятия эффективных управленческих решений. Частью 
учетной информационной совокупности, соответствующей свойству аналитичности 
является аналитическая информация. Аналитическая информация – это вид 
информации, содержащий экономические данные, полученные путем 
результативных действий – анализа и синтеза, посредством учетной информации. 
Таким образом, учетно - аналитическая информация представляет собой комплекс 
учетных данных о деятельности предприятия, с помощью которых субъекты 
управления принимают оптимальные управленческие решения. Источниками 
информации являются учетные и отчетные данные налогового, финансового и 
управленческого учетов. Учетно - аналитическая система позволяет формировать 
учетно - аналитическое обеспечение деятельности экономического субъекта на 
основе применения современных методик учета, анализа и аудита. 

Существуют разные подходы к толкованию понятия учетно - аналитическое 
обеспечение. Более точным, на мой взгляд, является раскрытие данного понятия 
Тычиной Н.А, которая определяет учетно - аналитическое обеспечение как 
упорядоченную, самостоятельную, полностью или частично децентрализованную, 
адекватную целям управления систему наблюдения, сбора, идентификации, 
регистрации, обобщения, обработки, контроля и анализа всех видов информации, 
основанной на преимуществах современных информационных технологий и 
используемой для выработки, обоснования и принятия управленческих решений. 

Таким образом, учетно - аналитическое обеспечение представляет собой процесс, 
который позволяет сформировать и донести до пользователей соответствующую 
учетно - аналитическую информацию, необходимой для принятия эффективных 
управленческих решений.  
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Целью учетно - аналитического обеспечения деятельности экономического 
субъекта является сбор, обобщение и анализ учетно - аналитической информации о 
хозяйственной деятельности для осуществления эффективного управления. К 
задачам учетно - аналитического обеспечения деятельности экономического 
субъекта относятся: формирование достоверной и своевременной информации о 
деятельности экономического субъекта; предупреждение и устранение 
отрицательных результатов деятельности экономического субъекта в кризисных 
условиях или в условиях неопределенности. 

Качество и рациональность учетно - аналитического обеспечения в процессе его 
формирования достигается в несколько этапов: выявление и анализ потребностей в 
учетно - аналитической информации с учетом специфики деятельности 
экономического субъекта; определение структуры учетно - аналитической системы, 
в рамках которой формируются различные виды учета, анализа и контроля; 
определение методических, методологических, организационных и технико - 
технологических аспектов функционирования учетно - аналитической системы [3, с. 
372].  

Отсюда следует, что учетно - аналитическое обеспечение позволяет отразить 
процессы и аспекты, с помощью которых происходит формирование 
фундаментальной идеи разработки учетно - аналитической системы экономического 
субъекта и определяют систематические подходы для ее исследования. 
Генерирование учетно - аналитической информации происходит поэтапно в 
результате их последовательного прохождения по всем уровням учетно - 
аналитического обеспечения. При этом учетно - аналитическая система, 
функционируя беспрерывно, повышает качественный уровень и одновременно 
расширяет область практического применения полученной учетно - аналитической 
информации.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, о том, что учетно - аналитическая система 
формируется на основе реализации взаимосвязанных функций, таких как учет, 
анализ и аудит посредством учетно - аналитического обеспечения, направленного на 
получение и передачу в соответствующем количестве готовой качественной 
информации пользователям, которые в ней заинтересованы и способны применить 
полученные данные в интересах предприятия.  
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: В статье рассматривается маркетинговый анализ как метод обеспечения 

эффективности деятельности организации. Установлены преимущества и принципы 
маркетингового анализа, определены методы, связанные с использованием инструментов 
маркетингового анализа.  
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 Рыночные отношения продолжают развиваться, и значение маркетинговых 

исследований на предприятии растет. В развитии организации маркетинговых 
исследований существенную роль играет экономический анализ. Актуальность этой темы 
обусловлена еще тем, что российский рынок немного отстает от европейского и западного 
рынков, но все же развивается достаточно быстро; перенимая опыт зарубежных коллег, 
наши предприниматели внедряют на своих фирмах более совершенные методы 
производства и продажи продукции, в том числе методы маркетингового анализа. 

 Понятие «маркетинг» имеет достаточно большое количество определений, самое 
простое из которых - «вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение 
нужд и потребностей посредством обмена» (Филип Котлер). Однако под такое определение 
можно подобрать и другие экономические термины, т. е. оно полностью не раскрывает сути 
маркетинга.  

 Джек Траурт и Эл Райс, авторы книги «Маркетинговые войны», считают, что 
«маркетинг — это война». Объясняют они такое определение тем, что раньше маркетологи 
всегда ориентировались на покупателей (да и вообще, любая экономическая деятельность 
направлена на удовлетворение потребностей, а если нужен при этом еще и доход, то 
удовлетворяются потребности покупателей ваших товаров и услуг). Так все фирмы 
стараются угодить покупателю, который «правит миром маркетинга». Но усилия компании 
могут оказаться напрасными, ведь такую же политику ведет не только одна фирма по 
производству,но и все остальные подобные компании. Поэтому, учитывая реалии 
современного рынка, компания, желающая добиться успеха, должна ориентироваться на 
конкурентов. Она должна искать слабые места в их позициях и устраивать маркетинговые 
атаки именно туда. Так, Pepsi воспользовалась тем, что ее напиток слаще, чем у Coca - Cola, 
и смогла с успехом противостоять ей на рынке с жесточайшей конкуренцией. [1, с.17] 

 Многие полагают, что суть маркетинга — как можно лучше представить готовый товар 
и побыстрей сбыть его на рынке. Основной же принцип маркетинга гласит: производить то, 
что продается, а не продавать то, что производится [2] 
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Прежде всего необходимо комплексно исследовать рынок, собрать информацию о 
покупателях и конкурентах, затем, проанализировав данные, начать производить товар и 
постепенного его совершенствовать. 

 Концепция маркетингового анализа каждого предприятия включает систему следующих 
сведений: 

- объем и сегментация рынка 
- количество клиентов, их покупательная способность 
- коммерческие силы конкурентов 
- наличие рынка товаров - заменителей и его возможности 
- степень закрытости и прозрачности рынка и др. [3, с.113] 
 Маркетинговые исследования позволяют строить планы стратегического, тактического 

и оперативного назначения, искать перспективы технического развития. Разработка 
маркетинговой стратегии является важнейшей частью успешной деятельности компании. 
Не имея стратегического плана фирма «играет вслепую».  

Сегодня существует много методов разработки маркетинговой стратегии: матричные, 
статистические, экономико - математические, эвристические, стоимостные, SWOT - анализ, 
ABC – анализ, отраслевой анализ, метод сценариев и другие.[4, с. 149] В условиях 
конкуренции при разработке стратегического плана предприятия важно обеспечить 
конкурентоспособность предприятия. Преимущество перед другими фирмами может 
основываться на уникальности продукта, ценовых преимуществах, наличием хорошего 
рекламного продвижения товара, выборе удачной торговой площадки и др. 

 Когда разрабатывается маркетинговая стратегия, предприятие, исходя из конкретных 
условий, должно определится с инструментом маркетинга. Если основной целью фирмы 
является разработка нового продукта , наиболее эффективным будет использование метода 
экспертных оценок «Дельфи», метода сегментирования. 

Если нужно добиться ценового преимущества, следует использовать матрицу «Цена - 
Качество», стоимостно - ориентированный анализ. Когда фирме важно узнать о положении 
товара на рынке, о покупательском спросе на товар, необходимо определить разницу между 
планируемыми и реальными результатами, прибегая к помощи GAP - анализа. 

Рекламу можно выделить как отдельный инструмент маркетинга. Почему покупатель, 
приобретая единственно нужный для него товар, выбирает продукцию именно фирмы Х? 
Долгое время в экономической науке господствовало предположение о том, что главной 
причиной потребительского поведения является его доход. Но это не объясняло реального 
поведения покупателей и потребителей. Экономическое развитие и усиление конкуренции 
показали несостоятельность такого подхода к объяснению поведения.  

На сегодняшний день воздействие рекламы опирается на человеческое «Я» , но данный 
факт не озвучивается, хотя современные рекламы делают ставку именно на него. Реклама 
современных популярных брендов, например,Cocacola, Snickers основывается именно на 
этом принципе.  

Рассмотрим рекламу шоколадного батончика бренда «Snickers». Два робота, за которыми 
скрываются молодые парни, играют металлоломом футбол, перепрыгивая через здания, 
при этом разрушая их. Если взглянуть на это повнимательней, то можно заметить , что эта 
реклама несет в себе некий посыл агрессии. А энергия, агрессия, решительность — это 
неполный перечень определений, характеризующий настроение молодежи, на которых как 
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раз и направлено воздействие этой рекламы. То есть, агрессия, будучи проявлением эго 
используется данным брендом с целью достижения результата: покупки их продукции 
основной массой населения — молодежи.  

Неслучайно было перечислено еще такое свойство молодых людей , как решительность. 
Обратите внимание на слоган сникерса: «Не тормози — сникерсни». Делается ставка на 
решительность. Этот слоган является посылом, подталкивающим нас приобрести именно 
этот шоколадный батончик. Таких примеров, раскрывающих воздействие на эго человека в 
рекламе можно привести немало. Например, косметика, реклама которой затрагивает такое 
проявления эго как страх, а именно страх перед старостью; или реклама телефона всеми 
известной компании «Apple» «Iphone». Здесь играет роль престиж, выраженный в ценовом 
эквиваленте. Реклама может быть разной, но одно ясно точно — как инструмент 
маркетинга она эффективна. 

Еще один маркетинговый метод продвижения товара описывается в книге Роберта 
Чалдини «Психология влияния».Всем хорошо известны бесплатные образцы продукции 
разных брендов, которые нам предлагают в супермаркетах и в различных 
специализированных магазинах. 

На первый взгляд, бесплатный образец не что иное как желание производителя 
продемонстрировать свой товар. Но на самом деле, раздавая их, производитель запускает 
правило взаимного обмена, которое является частью «системы признательности». Когда мы 
оказываем кому - либо услугу, то бываем практически полностью уверенны, что, когда и 
нам понадобится ответная услуга, то мы ее получим.  

Бесплатные образы рассчитаны на то, что человек, который их получит, обязательно 
ответит взаимностью, выраженной в денежном пополнении кармана предпринимателя.  

Этот метод позволил корпорации Amway увеличить объем продаж до 1.5 миллиарда 
долларов. Задумайтесь над цифрой: как за небольшой промежуток времени Amway смогли 
достичь такого невероятного успеха? 

Правило взаимного обмена взяла себе на заметку сеть магазинов косметики и 
парфюмерии «Визаж», популярная в нашем городе. Каждый магазин в день своего 
рождения дарит каждой покупательнице по розе. Сначала может показаться, что это 
делается, чтобы показать клиентам свое хорошее отношение. Но здесь явно применяется 
правило взаимного обмена. Девушка, принявшая такой подарок (всем женщинам нравятся 
цветы), даже если она не купит в этот день ничего в магазине, то спустя время, когда она 
надумает приобрести духи или косметику, то выбор ее падет именно на магазин «Визаж», 
она не будет сравнивать цену и качество товара с другими похожими магазинами, ведь 
здесь ей сделали подарок, и теперь девушка чествует себя обязанной купить косметику 
(парфюмерию) именно в этой компании.  

И еще одна деталь на которую стоит обратить внимание. Правило взаимного обмена 
«Визаж» и другие магазины, делающие подарок клиентам на свой день рождения, 
усиливают таким образом: человек привык, что когда у другого день рождения подарок 
дарят имениннику, а здесь наоборот. 

Исследование конкурентной базы, собственных возможностей фирмы и рынка сбыта — 
вот три важные составляющие части маркетингового исследования. При этом все они 
сопровождаются большим объемом информации. 
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Информационное обеспечение предполагает применение специальных методов и 
средств ее получения, обработки и накопления и выдачи в пригодном для использования 
виде. Для обозначения совокупности персонала и оборудования, включенных в цикл 
движения достоверной информации (включающий сбор, обработку, анализ, распределение 
и представление своевременной информации), используется аббревиатура МИС — 
маркетинговая информационная система. Постоянно совершенствующаяся МИС является 
"ноу - хау" компании и может стать основой для создания устойчивого конкурентного 
преимущества на всех этапах управления маркетингом. [2] 

Как же оценить эффективность маркетингового анализа на предприятии? Для начала 
нужно проанализировать отдельно внешнюю и внутреннюю среду. 

Под анализом внешней среды понимается оценка конкурентоспособности выпускаемой 
продукции или место, занимаемое предприятием на рынке. Оценка ассортимента 
продукции, объема продаж, анализ цен по видам продукции, поиск путей оптимизации 
себестоимости и прибыли — являются элементами анализа внутренней среды. 

 
Таблица 1 

Принципы маркетингового исследования 
1. Системность Маркетинговое исследование, его процесс и этапы 

должны лежать в рамках системного подхода к изучению 
проблемы. Все этапы и действия исследования должны 
быть последовательными, элементы и показатели — 
структурированы. 

2. Научность Усвоение конкретных изучаемых процессов и явлений 
основывается на научно обоснованных методиках, через 
обобщение теоретических данных 

4. Точность Цели исследования должны быть точно поставлены, 
чтобы не возникало проблем двойственной трактовки. 

5. Объективность Необходим учет всех факторов, и нельзя допустить 
принятие определенной точки зрения до завершения 
анализа всей собранной информации  

6. Эффективность Затраты на маркетинговые исследование должны 
окупаться 

6.Разностороннее 
применение 

Возможности применения маркетингового исследования 
к любой стороне маркетинга, требующей информации 
для принятия решения 

7.Многоступенчатость Означает включение процесса сбора, регистрации и 
обработки (анализа) данных 

8.Многовариантность Информация может поступать от самой фирмы, 
нейтральной организации или специалистов 

 
При переходе к маркетинговой концепции управления предприятием нужно знать 

следующие принципы маркетингового исследования (Таблица 1):  
1. систематичности маркетинговых исследований 
2. научности, подразумевающей объективность и точность 
3. оперативности и гибкости 
4. точности 
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5. объективности 
6. возможности применения маркетингового исследования к любой стороне 

маркетинга, требующей информации для принятия решения 
7. многоступенчатости, что означает включение процесса сбора, регистрации и 

обработки (анализа) данных 
8. многовариантности поступления данных (информация может поступать от самой 

фирмы, нейтральной организации или специалистов 
9. Эффективности 
Таким образом, в современных условиях каждая фирма, каждое предприятие должно 

проводить маркетинговые исследования, которые помогут ей «удержатся на плаву». 
Используя маркетинговый анализ, который , как мы убедились имеет достаточные 
преимущества, предприятие сможет обеспечить эффективное управление своей 
деятельностью. 
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ЭКСПОРТ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Под экспортом (от лат. export – вывоз) понимается процесс вывоза товаров, услуг и 

продуктов интеллектуального труда за границу для последующей реализации. Продавца, то 
есть страну, которую организует вывоз, принято называть экспортером, а покупателя 
импортером. Тем самым под импортом понимают ввоз товаров и услуг из - за границы для 
реализации. Суммируя величину всего совокупного экспорта и импорта страны, получается 
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внешнеторговый оборот, а для получения конечного объема всей мировой торговли нужно 
сложить объемы экспорта каждый страны, участвующей в мировой торговле.  

 
При рассмотрении экспорта и импорта необходимо сопоставление этих величин. Оно 

фиксируется как отдельный показатель – сальдо внешней торговли, которое может 
принимать положительное значение, при превышении экспорта над импортом, и 
отрицательное, при превышении импорта над экспортом. В зависимости от знака сальдо 
определяется знак чистого экспорта, который в случае положительного значения 
увеличивает объем национального продукта. Сам чистый экспорт определяется в торговом 
балансе, который представляет собой учет соотношения со стороны государства между 
экспортом и импортом.  

 

 
 
Экспорт – это результат процесса международного разделения труда, он выступает 

основой импорта, так как выручка от экспорта оплачивает импорт. Импорт подвергается 
жесткому регулированию со стороны государства с помощью различного рода пошлин и 
установления минимальных цен, создания технических барьеров. Это необходимо для 
поддержки национального производителя. 

 Система «экспорт - импорт» взаимосвязана и дополняет друг друга, что говорит о 
необходимости следить за уровнем как экспорта, так и импорта. 

Различают следующие виды экспорта: 
 экспорт товаров – вывоз материальных благ 
 экспорт услуг – предоставление услуг за рубежом  

Передача товара Импрортер  

Перевозка 
товара Граница  

Товар 
1 

Товар 
2 

Товар 
3 

Экспортер  

Экспорт 

Импорт  
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 экспорт капитала – инвестирование с целью получения сверхдохода и производства 
за рубежом 

Одновременно с этим существует классификация импорта: 
 импорт промышленных и потребительских товаров  
 импорт промежуточной продукции 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В 
РФ 

 
STUDY ON THE SOCIAL PROTECTION OF UNEMPLOYED CITIZENS IN 

RUSSIA 
 

Аннотация: В статье рассмотрено состояние занятости России в настоящее время, 
проведено исследование социальной защиты безработных граждан РФ на базе анализа и 
сравнения размеров, условий и сроков выплаты пособий по безработице в разных странах 
мира. Сделаны выводы о современном уровне защищенности безработных РФ. 

Abstract: In article covers condition of employment in Russia is considered now, the research 
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Безработица – спутник рыночной экономики, неотъемлемый элемент рынка труда, 

представляющий собой сложное, многоаспектное явление; социально - экономическое 
явление предполагающее отсутствие работы у людей, составляющих экономически 
активное население. По методологии Росстата в РФ человек в возрасте 15 - 72 лет является 
безработным, если на критическую неделю обследования по проблемам занятости он: 

1) Являлся трудоспособным  
2) Не имел работы, постоянного источника дохода в течение времени, установленного 

законодательством. 
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3) Стремился найти работу (обращался в государственную или коммерческую службу 
занятости, посещал работодателей, к которым был направлен на собеседование данными 
службами, использовал печатные объявления по вопросу поиска работы, делал другие шаги 
к организации собственного дела и т.д.). 

4) Был готов приступить к работе. 
Для присвоения человеку статуса безработного необходимо одновременное наличие всех 

критериев. Регистрация безработного происходит не единовременно, решение принимается 
в течение 11 дней с момента подачи документов. В момент получения статуса безработного 
принимается решение о назначении пособия. 

Пособие по безработице – это денежные выплаты гражданам, оставшимся без работы в 
рамках государственных социальных программ. Оно выплачивается с целью обеспечения 
временной частичной компенсации заработной платы людям, оставшимся без постоянной 
работы. 

Каждое государство имеет свою собственную программу поддержки безработных 
граждан. Как правило, условия выплаты, размер пособия, прекращение выплаты пособия, 
регулируется на законодательном уровне. В большинстве стран мира, специальные службы 
занятости предлагают вакансии и возможность пройти переподготовку на период, пока 
человек признан безработным. Вопрос гос. поддержки граждан, оставшихся без работы, 
весьма актуален особенно в настоящее время в свете тяжелой экономической ситуации в 
мире, наличия множества общенациональных проблем и нестабильности общественных 
отношений. Совокупность всех этих негативных явлений является сигналом тому, чтобы 
правительства стран, в том числе и России, серьезно задумались о социальной поддержке 
безработных граждан. Ведь далеко не секрет, что многие граждане, оставшиеся без работы, 
не в состоянии самостоятельно адаптироваться к условиям современного рынка труда, а 
зачастую пособие по безработице становится единственным источником дохода для 
человека, оставшегося без работы. Для более глубокого понимания всей сложности 
ситуации касательно безработицы в мировом сообществе, и в нашей стране в частности, 
сравним динамику уровня данного явления в России и в развитых странах мира. 

 
Таблица 1 – Среднегодовой уровень безработицы Российской Федерации 

Год США, %  Япония, %  Канада, %  Германия, %  Россия, %  
2010 9,6 5,1 8,0 7,1 7,5 
2011 8,9 4,5 7,5 7,1 6,6 
2012 8,0 4,3 7,3 5,5 5,5 
2013 7,4 4,0 7,1 5,3 5,4 
2014 6,2 3,6 7,0 5,0 5,2 
2015 5,7 3,6 6,7 4,8 5,4 
2016 4,7 3,2 7,1 4,3 5,4 

 
Анализируя данные таблицы можно заметить, что официальный уровень российской 

безработицы отличается от уровней безработицы развитых стран незначительно, и даже 
имеет более низкие показатели в отдельных случаях. Однако, для объективной оценки 
ситуации следует учитывать наличие высокого уровня скрытой безработицы в РФ, а также 
тот факт, что явление безработицы и её масштабы сказываются на уровне жизни населения 
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нашей страны намного заметнее и приносят большие потери и проблемы, нежели в 
развитых странах. Одной из важнейших причин этому служит различие в размерах пособий 
по безработице в разных странах мира. Размеры минимальной и максимальной величин 
пособия по безработице в РФ: минимальная величина пособия по безработице на 2016г. 
составляет 850 рублей, максимальная 4900 рублей. Максимальный и минимальный размер 
пособия по безработице должен по законодательству ежегодно устанавливается 
Правительством РФ в соответствии с соответствующими статьями государственного 
бюджета и в зависимости от значения инфляции. Однако, сумма 4900 – максимальный 
размер пособия по безработице, установленная еще в 2009г. остаётся неизменной. Пособие 
по безработице рассчитывается на первые 3 месяца в размере 75 % среднемесячного 
заработка за последние 3 месяца по последнему месту работы, на следующие 4 месяца 
поиска работы в 60 % и далее до конца года 45 % . На второй год пособие по безработице 
составит один минимальный размер оплаты труда + районный коэффициент. Но если взять 
максимальный размер пособия по безработице – 4900 руб. и среднюю зарплату по стране – 
39 380, то доля пособия по безработице (максимальный размер) в среднемесячной 
начисленной заработной плате составит 12,44 % , что почти в четыре раза ниже 
минимального международного стандарта полувековой давности. Если сравнивать размер 
пособия по безработице с величиной прожиточного минимума, который составляет на 
2016г. 8885 рублей для трудоспособного населения очевиден вывод: пособие по 
безработице в РФ не может обеспечить нормальное существование человека, не говоря уже 
о достойном уровне жизни безработного. 

Пособие по безработице в один минимальный размер оплаты труда положено тем 
гражданам, которые ищут работу впервые, не работали более одного года, были уволены по 
любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и тем, 
кто имел в этот период оплачиваемую работу менее 26 календарных недель. Что касается 
сроков выплаты пособия. Согласно Конвенции МОТ №102 «О минимальных нормах 
социального обеспечения» и Европейскому кодексу социального обеспечения право 
получать пособие по безработице может быть предоставлено на ограниченный срок, его 
продолжительность не может быть меньше 13 недель за 12 - месячный период. Однако срок 
выплаты в 12 месяцев должен «растянуться» на календарные 18 месяцев, то есть из 
полутора лет, которые человек официально числится безработным, государство оплачивает 
ему лишь один год. В случае, если официально зарегистрированный в службе занятости 
гражданин не получил работы и по истечении 18 месяцев, он имеет право на повторную 
выплату пособия по той же схеме. Общий период выплаты пособия по безработице 
гражданину не может превышать 24 месяца в суммарном исчислении в течение 36 месяцев. 

Пособие по безработице может быть отменено, если работник не являлся в службу 
занятости без уважительных причин в течение более одного месяца, подавал неправдивые 
сведения о себе и размере заработной платы, осужден к исправительным работам, переехал 
в другую местность, начал получать пенсию или нашел работу. Одновременно с 
прекращением выплаты пособия работник теряет статус безработного. Существуют 
определённые штрафные санкции в этой сфере, например, прекращение выплаты пособия, 
в случае, если работник отказался второй раз от подходящей для него работы с точки 
зрения центра занятости, нарушения сроков его перерегистрации, явки на эту регистрацию 
в состоянии алкогольного опьянения. Также выплата пособия может быть приостановлена 
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на 3 месяца, если безработный прекратил обучаться на курсах повышения квалификации 
или смены профессии по направлению службы занятости. Пособие по безработице будет 
прекращено на период призыва в армию, выезда в другую местность по обучению в 
вечерних и заочных учреждениях профессионального образования, а также в период 
отпуска по беременности и родам. 

В соответствии с международными нормами, безработным признается человек, который 
не имеет работы или полной занятости. То есть за рубежом гражданин, работающий 
неполный рабочий день, получает пособие по безработице. Например, в законодательстве 
Великобритании правом на пособие по безработице обладают лица, которые работают или 
учатся не более 16 часов в неделю. Германское законодательство относит к категории 
безработных лиц, занятых не более 18 часов еженедельно. Право той же страны допускает 
возможность работы по совместительству для лиц, которые получают пособие по 
безработице (но не более 15 часов в неделю). 

В последнее время становится всё более актуальной тема размера пособия по 
безработице в Российской Федерации и сравнения его с показателями других стран. 
Очевидно, что размер социальных пособий в развитых странах мира, включая пособие по 
безработице, значительно выше в сравнении с нашей страной. Например, безработный 
гражданин Германии получает пособие в размере до 2000 евро в месяц. Размер пособий по 
безработице в странах Евросоюза, во многом зависит от объёма членских взносов, 
внесённых безработным в течение последних двух лет. Франция установила одно из самых 
высоких значений максимальной суммы выплат по безработице – чуть более 6 000 евро. 

Размер пособия в российском законодательстве не различается в зависимости от 
количества иждивенцев. В итоге, трудоспособный родитель, потеряв работу, не может 
прокормить своих детей. В законодательстве зарубежных государств эта проблема 
решается довольно успешно. Так, в Германии пособие получает не только безработный, но 
и его дети и размер такого пособия составляет на ребенка в возрасте до 6 лет - 60 % от 
пособия взрослого; 70 % - для детей от 6 до 14 лет и 80 % для детей от 14 до 18 лет. После 
2011 года размер выплат на детей вновь был увеличен, поскольку Федеральный 
конституционный суд счел, что эти нормы противоречат Конституции ФРГ, поскольку не 
обеспечивают достойный прожиточный минимум. В России пособие по безработице, имеет 
вид двух выплат, различных по своей правовой природе: одна компенсирует утраченный 
заработок тем, кто ранее работал, другая является пособием в системе государственной 
социальной помощи и направлена на защиту от бедности. Такая дифференциация имеется в 
странах Европейского союза, в которых система социальной защиты строится на началах 
социального страхования и вспомоществования. 

Выделяют три типа национальных систем поддержки по безработице в ЕС:  
1) только страхование по безработице (Греция и Португалия); 
2) страхование по безработице и помощь по безработице (Германия, Франция, 

Ирландия, Австрия, Нидерланды, Испания и Швеция);  
3) страхование по безработице и социальная помощь, предоставляемая по окончании 

периода выплаты страхового пособия (Италия, Бельгия, Люксембург, Великобритания, 
Дания и Финляндия).  

Итак, ни одна страна Европейского союза пособие по безработице не финансирует 
только из бюджетных средств. Россия же с 1 января 2001г. социальное страхование на 
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случай безработицы отменила, и в данный момент пособие по безработице является 
государственным социальным обеспечением и выплачивается из средств бюджета. Таким 
образом, налицо существенная разница правового регулирования пособия по безработице в 
России и за рубежом, причем не в пользу нашего государства. 
 

Страна Размер выплат в 
месяц 

Продолжительность 
выплат 

Максимальный 
размер 
ежемесячного 
пособия 

Франция 57,4 % от сред. з / п от 4 мес. до 2 лет (3 
лет) 

6161 евро 

Германия 60 % от сред. з / п от 6 мес. до 2 лет 1940; 2215 евро 
Великобритани
я 

381 евро 6 мес.  -  

Италия 60 % ,50 % и 40 % 
от сред. з / п 

8 мес. (1 год) 
 

931; 1119 евро 

Испания 70, 60 % от з / п от 4 мес. до 2 лет 1397 евро 
Бельгия 65, 60 % от послед. 

з / п 
без ограничений 2370 евро 

Австрия 55 % от послед. з / 
п 

от 4,5 до 13 мес. 2211 евро 

Нидерланды 75,70 % от послед. 
з / п ежедневно 

от 3 мес. до 3 лет 144,75 евро 

 
Япония отличается от вышеперечисленных стран тем, что здесь работает специальная 

система страхования, в которой работодатели обязаны регистрировать всех своих 
сотрудников. Если по какой - то причине они теряют работу, им предоставляется 
компенсация. Система работает не только для японцев, но и для иностранцев, имеющих 
рабочую визу. В США порядок оформления социальных выплат по безработице и их 
размеры определяются законодательством отдельных штатов. Таким образом, в разных 
регионах условия предоставления пособия могут существенно различаться. Средний 
размер пособия по штатам составляет 1050 долларов, максимальный 2700 долларов. 

За рубежом расчет пособия по безработице производится с учетом множества факторов, 
благодаря чему удается соблюсти принцип «социальной справедливости». Так, в Дании 
большая часть безработных получает пособие от государства в размере почти 90 % от 
среднего заработка. В России об этом даже мечтать не приходится людям, кто потерял 
работу. Фактически размер выплачиваемого сегодня пособия по безработице не 
соответствует конституционным требованиям.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА  
В ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ  

ДЛЯ ПОИСКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ИЗЛИШКА 
 
Прежде чем рассмотреть возможности применения определённого интеграла в 

экономике, необходимо дать краткое определение экономико - математического 
моделирования. Термин «моделирование» является многозначным. Одно из толкований 
трактуется как процесс построения модели, второе – как процесс исследования модели 
функционирования системы. Процесс исследования модели, не редко, называют 
имитацией; имитацию осуществляют с целью анализа системы и её возможного 
улучшения. Таким образом, целью моделирования экономических систем является поиск и 
устранения проблем различного рода, до ввода системы в эксплуатацию. Смоделировать 
можно практически любые экономические объекты, вследствие чего моделирование 
является важным инструментом для специалистов по управлению экономическими 
объектами, в особенности для тех, кто занимается созданием автоматизированных систем 
управления. 

Экономико - математическое моделирование – это процесс выражения экономических 
явлений математическими моделями. При моделировании экономических систем интеграл 
рассматривается не очень часто, тем не менее, богатый математический аппарат даёт массу 
возможностей для моделирования и исследования экономических процессов. 

Для начала рассмотрим один из основных графиков (рис. 1) используемых в экономико - 
математическом моделировании, а именно рыночное равновесие цены, где P – цена, Q – 
количество, S – предложение, D – спрос и E – точка равновесия.  
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Рыночное равновесие характеризует такую ситуацию на рынке, когда величина спроса 
равна величине предложения, за счёт этого достигается равновесная цена. На рисунке 1 это 
точка E. 

 

 
Рис. 1 – Рыночное равновесие цены 

 
Далее необходимо дать определения потребительского излишка и его суть в экономико - 

математическом моделировании. Потребительский излишек (на рис. 2 область CS - 
Consumer Surplus) – это разница между ценой, которую потребитель готов заплатить за 
товар, и той, которую он действительно платит при покупке [1].  

Концепция потребительского излишка дает возможность усилить анализ рыночного 
равновесия, мероприятий государственного регулирования рынка, эффективности 
производства. Потребительский излишек также показывает, отношения уровня жизни 
различных общественных групп, это связано с тем, что разные группы потребителей 
оценивают «успех» своей покупки по - разному; максимальный уровень цены, которую они 
готовы заплатить за эти товары, также различается. 

 

 
Рис. 2 – Определение потребительского излишка 

 
Теперь рассмотрим обратные функции спроса и предложения, которые характеризуют 

зависимость P (цены) от Q (количества) – P=f(Q). 
При помощи приложения интегрального анализа определим потребительский излишек. 

Для этого нам потребуется изобразить на графике обратную функцию спроса P=f(Q) и 
обозначить ограничения так, что P=f(Q), Q=Q1, Q=Q2 (рис. 3).  

 

 
Рис. 3 – Определение площади равновесной цены 
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Так же, необходимо вычислить площадь равновесной цены, которая равна S=OE*Q1O, 
где OEQ1Q2 – четырёхугольник. 

Таким образом, формула вычисления потребительского излишка будет иметь вид: 
CS=∫       

     - OE*Q1O 
Подводя итог, хочется заметить, что подобные вычислительные модели достаточно 

просты в понимании, в свете чего, их можно использовать как задачи для студентов 
экономической направленности при прохождении курса математического анализа и / или 
микроэкономики, так как для первой дисциплины это даст возможность для пояснения 
смысл интегрального исчисления, а для второго предоставит возможность более точного 
вычисления потребительских излишков, так как на данный момент используются 
упрощённые, идеализированные модели. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Перед тем, как раскрывать тему описания и анализа бизнес - процессов необходимо 
разобраться в ряде определений, характеризующих бизнес - процессы. 

Бизнес - процесс — это повторяющаяся последовательность действий (мероприятий), 
при выполнении которых используются ресурсы внешней среды и тем самым создается 
ценность для потребителя, заказчика, клиента, то есть выдается конечный результат. 
Результатом бизнес - процесса может являться товар или услуга. В деятельности любого 
предприятия (компании) существует как минимум несколько десятков бизнес - процессов. 
Для того чтобы их структурировать, управлять и выделять конкретный процесс из всей 
массы, вводят классификации бизнес - процессов. 

Бизнес - функцией называют деятельность определенного исполнителя или секции по 
выполнению отдельной четко поставленной задачи. 

Бизнес - операция – это обособленная операция бизнес - функции, которая описывает 
конкретное должностное лицо над конкретным объектом. В настоящее время стали остро 
обращать внимание описанию, оптимизации, анализу бизнес - процессов, как одному из 
важных и основных средств повышения функционирования предприятия. 
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Для изучения бизнес - процессов предприятия используют методы моделирования, 
которые при малых затратах финансовых, человеческих и машинных ресурсов, помогают 
достичь многих результатов. Многовариантность бизнес - процессов, сложности 
взаимодействий между процессами, разнообразность структуры требуют тщательного 
анализа собираемых данных и предварительной оценки возможных воздействий, которые 
могут оказывать большое влияние на работу предприятия и их бизнес - процессы. Чтобы 
описать бизнес - процессы, проверить правильность принимаемых решений, провести 
функционально - стоимостной анализ, оценить эффективность предприятия чаще всего 
используют структурный анализ и динамическое имитационное моделирование [1, 2, 3]. 

Можно подчеркнуть ряд признаков для осуществления анализа бизнес - процессов 
компании. К примеру, иерархическая структура означает, что бизнес - процесс состоит из 
зависимых между собой бизнес - функций, которые могут быть разбиты на подфункции от 
высокого до самого низкого уровня. Получается, что архитектура бизнес - процесса 
складывается из частей и иерархических взаимосвязей между бизнес - функциями, а 
особенности системы обусловлены отношениями между ее частями [4]. Следовательно, 
иерархическая структура вполне может быть поделена на конкретные части, что дает 
возможность независимо изучать каждую часть структуры. Логично метод моделирования 
основывать на иерархическом представлении системы от общего к частному, чтобы 
детально было видно функционирование отдельных подсистем. 

Еще один не мало важный признак, который помогает иметь иерархическое 
представление бизнес - процессов – структурный анализ. Основа структурного анализа 
заключается в том, что при описании, анализе предприятия, его деятельность 
раскладывается на отдельные бизнес - процессы. Бизнес - процессы разбиваются на бизнес - 
функции, которые в свою очередь делятся на бизнес - операции, подразделяемые на задачи 
и так далее. Процесс деления и разбиения продолжается до конкретных процедур, но при 
этом компания не теряет целостного представления, а значит все компоненты 
взаимосвязаны. 

Сущностью структурного анализа можно считать системный анализ. В системном и 
структурном анализе можно выделить два базовых принципа, которые являются основой 
при разработке моделей: 

1. Принцип, при котором сложные проблемы разбиваются на множество меленьких 
независимых задач, для более легкого понимания и решения. 

2. Принцип организации составных частей проблемы в иерархические древовидные 
структуры с подробным детальным разбором на каждом уровне. (иерархическое 
упорядочивание) 

Также следует учесть, что существует ряд не менее важных принципов таких как: 
 принцип абстрагирования (заключается в выделении существенных аспектов 

системы); 
 принцип формализации (заключается в необходимости строгого предметно - 

ориентированного подхода к решению проблемы); 
 принцип непротиворечивости (заключается в обоснованности и согласованности 

элементов системы); 
 принцип структурирования данных (заключается в том, что данные должны быть 

типизированы, строго структурированы и иерархически организованы) [3]. 
Отличительным признаком бизнес - процессов можно считать наличие входных и 

выходных потоков (параметров). Входные потоки – это заявки, заказы клиентов, приказы 



175

руководства, данные о состоянии дел, любая информация. Выходные потоки – это отчеты, 
планы, оформление договоров, готовая продукция. Для анализа потоков необходимо, чтобы 
в применяемом подходе была возможность задавать характеристики этих потоков, 
определять структуру, однородность, неоднородность, приоритетность потоков (это 
особенно важно при формировании входных параметров). Также необходимы средства, 
которые позволяют определить по статистическим данным вероятностные законы 
поступления входных данных в систему и параметры обрабатывающих процессов. Это 
возможно в средствах динамического имитационного моделирования.  

В наше время существуют языки моделирования высокого уровня, поддерживающие 
такие функции и основанные на использовании основных принципов объектно - 
ориентированного подхода [5]. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что основными проблемами при 
исследовании деятельности предприятия являются: 

1. Сложность адекватной характеристики бизнес - процессов, происходящих на 
предприятии, при помощи существующих методологий и формальных средств; 

2. Сложность составления полного анализа деятельности предприятия на 
основании построенных моделей; 

3. Сложность построения эффективных рекомендаций по оптимизации 
деятельности предприятия, которая может включать в себя изменение содержания, 
маршрутов документопотоков, оптимальное распределение ресурсов, реорганизацию 
оргштатной структуры и др. 

При изучении вопросов о бизнес - процессах предприятия используется ряд моделей, 
которые описывают предметную область. Эти вопросы важны при подробном 
рассмотрении роли таких моделей и при моделировании бизнес - процессов предприятия. 
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К ВОПРОСУ О РЕФОРМИРОВАНИИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 
Пенсионная система России представляет собой сложную, постепенно развивающуюся 

структуру, которая находится в стадии своего формирования. Она претерпела ряд 
изменений и продолжает совершенствоваться по сей день. 
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Первым шагом на пути формирования полноценной пенсионной системы стало создание 
Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФРФ) в 1990 году. Данный институт был 
предназначен для сбора, хранения и размещения страховых взносов, направлявшихся на 
выплату страховых пенсий. До 2002 года в РФ существовала распределительная система 
пенсионного обеспечения, суть которой заключалась в том, что пенсии выплачивались 
только за счет страховых взносов работающих граждан. Следовательно, пенсия была 
исключительно распределительной, а все собранные деньги направлялись исключительно 
на выплату текущих пенсий. 

С 1 января 2002 года в стране начала функционировать распределительно - 
накопительная пенсионная система, которая была подкреплена такими федеральными 
законами, как «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», «Об обязательном пенсионном 
страховании» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 
трудовой пенсии в Российской Федерации». [2, c. 151 - 153] 

Данная система предполагала новую схему обязательного пенсионного страхования, 
которая подразумевала, что трудовая пенсия должна состоять из трех частей: страховой, 
накопительной и базовой. Так было до 2014 года. В ходе очередного витка пенсионной 
реформы в 2015 году в системе обязательного пенсионного страхования были введены два 
вида пенсий: 

 - страховая (ежемесячная денежная выплата участникам системы обязательного 
пенсионного страхования при наступлении нетрудоспособности по старости или 
инвалидности); 

 - накопительная (денежная выплата, которая формируется за счет добровольных 
отчислений работающих на индивидуальный пенсионный счет). 

Отметим, что формирование страховой пенсии осуществляется посредством страховых 
взносов, которые работодатели уплачивают в периоды трудовой деятельности своих 
работников. 

В свою очередь, пенсионные накопления, в отличие от страховой пенсии, обладают 
следующими преимуществами: 

 - свойство правопреемственности (средства пенсионных накоплений наследуются 
правопреемником застрахованного лица); 

 - свойство управляемости (пенсионными накоплениями можно управлять, выбирая 
страховщика по обязательному пенсионному страхованию, также раз в год можно 
выбирать негосударственный пенсионный фонд или управляющую компанию). 

Базой для будущей пенсии являются страховые взносы, уплачиваемые работодателем за 
работника. Взносы составляют 22 % от годового фонда оплаты труда работника.  

Необходимо отметить, что для получения базовой трудовой пенсии было установлено в 
2002 году требование к минимальному стажу работы – 5 лет.  

Новым витком преобразований пенсионной системы послужила реформа 2013 - 2015 
годов. Данная реформа установила новые требования минимального трудового стажа, 
который должен составлять 15 лет. Также был введен новый порядок расчета размера 
пенсии, который принимал во внимание стаж, размер заработка и возраст выхода на 
пенсию. Ключевым изменением проведенной реформы можно считать предоставление 
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гражданам права выбора: продолжить формирование накопительной части пенсии или 
отказаться от нее. 

Базовая пенсия, как и страховая, по - прежнему, индексируется государством. Размер 
средств в накопительной части зависит от эффективности управления ими. В отличие от 
страховой пенсии, накопительная передается по наследству в случае смерти пенсионера. [4] 

Целью преобразований пенсионной системы в 2013 - 2015 годах являлось создание более 
справедливого денежного обеспечения пенсионеров, а также стимулирование более 
позднего выхода на пенсию. 

Таким образом, в пенсионной системе России можно выделить следующие звенья:  
 - обязательное пенсионное страхование; 
 - негосударственное пенсионное обеспечение; 
 - государственное пенсионное обеспечение (государственная пенсия военнослужащим, 

государственным служащим, участникам Великой Отечественной войны; гражданам, 
пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф; нетрудоспособным 
гражданам). 

Для диагностики пенсионного обеспечения в России представим его основные 
показатели в таблице 1. [1] 

 
Таблица 1. Динамика основных показателей  

пенсионного обеспечения в России 
Наименование 
показателя 

Годы Абсолютное 
отклонение 
(2015 / 2011) 

Относительное 
отклонение, % 
(2015 / 2011) 

2011 2013 2015 

Численность 
пенсионеров, тыс. 
чел. 

40162 41019 42729 2567 6,39 

Численность 
пенсионеров, 
приходящаяся на 
1000 человек 
населения, чел. 

280,7 285,5 291,6 10,9 3,88 

Средний размер 
назначенных пенсий, 
в среднем за год, 
руб. 

8202,9 9917,5 11986,0 3783,1 46,12 

Величина 
прожиточного 
минимума 
пенсионера, руб. 

5032 5998 7965 2933 58,29 

Реальный размер 
назначенных пенсий, 
в процентах к 
предыдущему году 

101,2 102,8 96,2  - 5  - 4,94 
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Данные таблицы 1 показывают, что численность пенсионеров за анализируемый период 
возросла на 2 567 тыс. человек, это означает увеличение демографической нагрузки на 
работающее население, а также рост расходов бюджета на мероприятия социальной 
поддержки пенсионеров. Средний размер назначенных пенсий возрос за 2011 - 2015 годы 
на 46,12 % . Такое повышение произошло вследствие индексации пенсий в зависимости от 
уровня инфляции, а также роста средней заработной платы работников. Также, следует 
отметить, что возрос и прожиточный минимум пенсионера. Увеличение составило 58,29 % 
(в 2011 году он составлял 5032 рубля, а в 2015 – 7965 рублей). Однако реальный размер 
назначенных пенсий за 2011 - 2015 годы сократился на 4,94 % . Это свидетельствует о том, 
что растет бедность среди пенсионеров. Причинами понижения реальных назначенных 
пенсий служат инфляция и сниженная индексация пенсий. 

Индексация пенсий в 2016 году составила всего 4 % у неработающих пенсионеров, в то 
время как инфляция по итогам прошлого года была на уровне 15,5 % . Работающие же 
пенсионеры (каждый третий) остались совсем без индексации. Это является следствием 
увеличения нагрузки на бюджет ПФР, который не в состоянии осуществить индексацию 
пенсий в соответствии с понесенными потерями. [3] 

Пенсионное обеспечение в настоящий момент испытывает множество трудностей. В 
первую очередь, это связано с увеличением числа пенсионеров, что значительно влияет на 
количество пенсионных выплат, фонд которых формируется из страховых взносов 
сравнительно меньшего числа экономически активного населения. Следовательно, остро 
встает проблема повышения значимости накопительной части пенсии, которая в будущем и 
будет играть решающую роль в обеспечении старости.  

Министерством Финансов и Центральным Банком Росси готовится проект новой 
пенсионной реформы, реализация которой планируется в 2018 году. Ожидаемые 
преобразования заключаются в ведении принципиально новой добровольной системы 
пенсионных накоплений. Накопительный элемент, как известно, играет важную роль в 
пенсионной системе, а также экономики в целом, так как выступает источником длинных 
денег. Также, рассматривается возможность повышения пенсионного возраста. 

Таким образом, можно сказать, что пенсионная система России продолжает процесс 
своего становления. Выявление новых проблем пенсионного обеспечения требует 
осуществления актуальных реформ, которые способны их разрешить. Спрогнозированные 
на современном этапе вопросы, могут быть решены посредством преобразований, 
запланированных на будущий год.  
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О КОНЦЕПЦИИ КОМБИНИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  
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Современные практики, как и теоретические концепции управления все в большей 

степени ориентируются не только на новые «чистые» подходы, но и их комбинирование, а 
также комбинирование новых и старых или широко применяемых подходов, тем самым 
реактуализируя последние [9,с. 41]. Ведь современным организациям приходится выживать 
в условиях резкой волатильности, риска [10], нестабильноcти, т.е. негативном сценарии 
[11,с.39]. 

 Представим ситуацию, например, когда в зрелой организации, руководство приняло 
решение о создании новых подразделений. Были созданы новые отделы, которые находятся 
под руководством стратегических консультантов и стратегических специалистов, 
способных работать и выполнять успешно задания в условиях неопределенности. Вначале 
гибкость и скорость реакции в принятии решений поразительно высоки. Но в перспективе 
рост количества подразделений приведет к проблемам с коммуникацией и координацией. 
Внутренние ограничения в процессе обмена информацией и прозрачность всей системы 
связаны с состоянием вертикальной структуры или иерархии[3].  

Средства решения прежних проблем: дополнительные расходы на наем новых 
сотрудников, на реализацию новых идей и бюджет развития, обращение за помощью чаще 
всего к одним и тем же людям, в конечном счете, станут причиной накопления не 
решаемых проблем и появления новых. Последним из инновационных решений является 
внедрение автоматизированной системы, обеспечивающей руководство, например, 
финансовой организации аналитической информацией для принятия решений. Но 
информация будет передаваться в искаженном виде, если сотрудникам не известна ее 
важность. Руководство же более заинтересованно в плановых показателях, а не 
фактической картине. 

Следующий подход заключается в покупке нового продукта, что, предполагается, 
сбережет деньги на его изобретение и время. Не так давно внимание всех кредитно - 
финансовых организаций привлекла технология block chain [6],– это технология надежного 
распределенного хранения достоверных записей, имеет наибольшие перспективы 
применения в финансовой сфере. Идея технологии заключается в создании огромной базы 
данных общего пользования, которая работает без контроля централизованного 
руководства [12]. Отсутствие посредников при проведении финансовых операций и 
вытекающее из этого сокращение затрат вызывает ажиотаж вокруг данной инновации. 
Транзакции в реальном времени проверяются всеми участниками сделки. Это дает 
возможность сократить время даже крупной сделки до 4 - х часов вместо суток. Но не 
всякая новая технология оправдывает себя с точки зрения роста производительности и 
возмещения затрат. Тогда как расширение рамок оперативного планирования и включение 
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стратегических компонентов в составления годового бюджета позволяет функциональным 
группам осуществлять более тщательный сбор и анализ информации. А по итогам 
проделанной работы важно провести подготовку новых стратегических проектов, (в 
которых не обойтись без использования продвинутых инструментов, экономико - 
статистических и вереятностных методов исследования[8]).  

Мотивация сотрудников будет зависеть от выполнения текущих показателей по 
выполнению стратегических задач. Единственным условием эффективности данного 
подхода, есть наличие свободных средств для инвестирования в стратегические проекты, не 
требующие быстрой отдачи [4]. Иначе прибыль будет сокращаться. 

Центральным моментом совершенствования управления зрелой компании является 
сохранения в ее коллективе энергии сетевой организации, обеспечивающей динамику. Во - 
первых, на предприятиях, находящихся на раннем этапе развития (стартапов) воздух 
пропитан новыми идеями [1]. Во - вторых, сама идея создания организации заключается в 
переменах, новых предложениях, и как реакция, появлении ответного спроса. В - третьих, 
власть не сконцентрируется в одних руках, а потому не наносит ущерба стратегическим 
задачам компании. Стратегические задачи компании предполагают, во - первых, в качестве 
цели существенное изменение сложившегося положение дел, а, во - вторых, 
долговременный период последовательного движения к намеченным целям.  

Рядовым сотрудникам обычно непросто сосредоточить свое внимание на стратегических 
целях и принять изменения экономической системы. Однако это возможно, если 
использовать прием комбинирования сетевой и иерархической системы, который позволит 
избавить иерархическую структуру от решения задач, к которым она не приспособлена, и 
передать их для решения в сетевую структуру как отдельное подразделение. Тогда две 
структуры будут способствовать переменам, и работать на стратегические задачи 
организации. 

Прием комбинирования методов управления является плодотворным и наиболее 
реалистичным. Он широко применяется не только в практиках производственных и 
финансовых организаций, но также в руководстве научно - образовательными структурами 
и подразделениями[5], ориентированными на инновации. Разумное комбинирование 
методов управление позволяет внедрять инновации без разрывов процессов и уменьшать 
риски, без резкой смены привычек, определяющих корпоративную культуру и комфортный 
тип поведения сотрудников [2].  

Возвращаясь к приему комбинирования сетевой и иерархической структуры управления, 
следует отметить, что когда сотрудники максимально вовлечены в сетевое подразделение, 
данная модель обеспечит возможностью решающих действий. Управленцы могут получить 
обратную связь и вдохновить к активной работе весь персонал.  

Сетевые организации обладают большей стратегической гибкостью, чем иерархические. 
Здесь группы сотрудников работают над реализацией задач и инициатив в быстром темпе, 
все связаны между собой и понимают главную цель организации. Активизация 
самоуправления дает мощный заряд. Но пройдя несколько этапов, организация 
превращается в привычную для иерархическую структуру, в которой каждый элемент 
служит для реализации таких функций, как: планирование, бюджетирование, проектное 
управление, подбор персонала, контроллинг и процесс принятия решений. Минусы 
заключаются в том, что происходит потеря информации и торможения процесса обмена 
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данными. Эксперты полагают, что это происходит потому, что иерархии сосредоточены на 
текущих делах и мало заглядывают в будущее.  

Сетевая и иерархическая структура напоминают два полушария мозга, которые 
представляют собой две скоординированные системы – одна скорее эмоциональная, другая 
– более рациональная. В компании только появившейся на рынке отсутствует регулярный 
менеджмент, зато наблюдается гибкость и адаптация системы к веренице 
непрекращающихся перемен, что позволяет сохранять сетевая структура. Поэтому зрелая 
корпорация должна добиваться комбинирования этих двух подходов, тем самым, 
преодолевая привычку ничего не менять[5]. Вывод о комбинированном подходе как о 
наиболее адаптированном к динамичному и негативному тренду в развитии экономики, в 
общем, то, подтверждаются в исследованиях об организационно - правовых формах 
бизнеса, устоявших в кризис в малом и среднем бизнесе [7].  
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Проблема развития малого предпринимательства является актуальной, поскольку его 
деятельность влияет на успешное развитие экономики. Малое предпринимательство 
обеспечивает наполнение внутреннего рынка потребительскими товарами и услугами, рост 
экспортного потенциала. Оно, эффективно реагируя на изменение экономики, придает ей 
необходимую гибкость. Малые компании способны мгновенно реагировать на изменение 
потребительского спроса и за счет этого обеспечивать равновесие на потребительском 
рынке. Они помогают преодолевать отраслевой и территориальный монополизм, 
расширяют конкуренцию. 

Малое предпринимательство, безусловно, решает ряд весомых задач и в первую очередь 
социальной направленности. Оно представляет собой самый большой слой мелких 
собственников, которые в силу своей многочисленности в значительной мере определяют 
социально - экономический и отчасти политический уровень развития страны. По своему 
уровню жизни и социальному положению эти собственники принадлежат к большинству 
населения, одновременно являясь как производителями, так и потребителями обширного 
спектра товаров и услуг. В России предприятий малого бизнеса умирает значительно 
больше, чем появляется новых. В нашей стране доля малого и среднего бизнеса в объеме 
ВВП составляет около 20 % , в то время как за рубежом, только по малому бизнесу эта 
цифра достигает 50 % . [1] 
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Распределение малых предприятий по отраслям экономики за январь - сентябрь 2016 
года составляет:  
 добыча полезных ископаемых — 0.16 % ;  
 обрабатывающие производства — 6.18 % ;  
 целлюлозно - бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 

— 0.93 % ; 
 металлургическое производство и производство готовых металлических изделий — 

0.54 % ;  
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 0.30 % ; 
 строительство — 12.69 % ; 
 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования — 52.77 % ; 
 гостиницы и рестораны - 4.31 % ; 
 транспорт и связь - 4.01 % ; 
 другие отрасли – 18.11 % . [2] 
Исходя из этих данных, мы видим, что в оптовой и розничной торговле, а также в 

ремонте автотранспортных средств и бытовых изделий задействовано самое большое 
количество малых предприятий, а самый низкий показатель находит свое место в добыче 
полезных ископаемых. 

Согласно основным показателям деятельности малых предприятий по субъектам 
Российской Федерации за 2016 г. самый высокий показатель в Центральном федеральном 
округе – 51 295 (малых предприятий), самый низкий в Северо - Кавказском федеральном 
округе – 3 357 (малых предприятий). Показатели в этих округах за 2015г. выглядят иначе: в 
Центральном ФО – 79 171 (малых предприятий), в Северо - Кавказском ФО – 5 303 (малых 
предприятий). Итак, из показателей видно, что в двух рассматриваемых округах - 
Центральном ФО и Северо - Кавказском ФО зафиксирован значительный спад малого 
бизнеса. Такой спад обусловлен тем, что малые предприятия, впрочем, как и средние, с 
каждым годом теряют финансовую поддержку государства. [2] 

Что же касается нашего Южного федерального округа, то он является шестым из девяти 
федеральных округов по показателям. Количество малых предприятий за 2016 год достигло 
отметки – 14 052 (малых предприятий). Но в 2015 году наблюдается иной показатель – 18 
272 (малых предприятий). В трех субъектах ЮФО, Волгоградской, Ростовской областях и 
Краснодарском крае, сократилось не только количество малых предприятий за 2016 год, но 
и численность занятых на них работников, упали обороты предприятий и инвестиции в 
основной капитал. Необходимо отметить, что по количеству сотрудников малых 
предприятий Волгоградская область показала самое большое сокращение - на 34,5 % . На 
8,3 % сократилось число работников в таких компаниях в Ростовской области. А 
Краснодарский край занимает лидирующее место по самому значительному сокращению 
товарооборота - на целых 27,8 процента. Из представленного выше, разумеется, видим, что 
по всем основным показателям южный регион показал отрицательную динамику. Число 
малых предприятий по всей России сократилось на 69,8 тыс.: по сведениям Росстата, в 
первом полугодии 2015 года их было 242,6 тыс., а в первом полугодии 2016 года стало 
172,8 тыс. Чем обусловлен этот спад? Разумно предположить, что 2015 год встретил 
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предпринимателей санкциями, снижающимся спросом на товары и услуги и ростом цен. 
Выросли взносы в пенсионный фонд, в данный момент они составляют 22261,38 рублей + 1 
% с выручки, если она составляет более 300 тысяч рублей. Большинство предприятий 
пыталось продержаться в 2015 году, но некоторая их часть, не сумев это сделать, стала 
прекращать свою деятельность. По нашему мнению, малый бизнес в Южном федеральном 
округе особо остро ощущает на себе проблемы, которые проанализированы ниже. [3] 

Сегодня в Ростовской области существует разнообразие форм государственной 
поддержки для субъектов малого предпринимательства (МП). В рамках Подпрограммы 
«Развитие субъектов малого предпринимательства в городе Ростове - на - Дону на 2014 - 
2018 годы» реализуется ряд мероприятий, направленных на оказание следующих основных 
видов поддержки субъектам малого предпринимательства города: 

Финансовой поддержки: 
 - предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, малым и средним 

предприятиям; 
 - микрофинансирование субъектов малого бизнеса, за счет средств Ростовского 

муниципального фонда поддержки предпринимательства. 
Информационной и консультационной поддержки: 
 - проведение семинаров и других образовательных мероприятий; 
 - проведение мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую 

деятельность;  
 - изготовление методических пособий для предпринимателей; 
 - организация работы муниципального центра развития предпринимательства "Новый 

Ростов", в котором осуществляются бесплатные консультации по вопросам ведения 
бизнеса. 

Имущественной поддержки: 
 - предоставление предпринимателям помещений, находящихся в муниципальной 

собственности. 
Организационной поддержки: 
 - обеспечение деятельности экспертных координационных и совещательных органов по 

вопросам предпринимательства; 
 - проведение профессиональных рейтинговых конкурсов; 
 - привлечение предпринимателей к участию в выставочно - ярмарочных мероприятиях и 

др.[4] 
Малое предпринимательство, как и любая другая сфера бизнеса, имеет ряд проблем, 

которые сдерживают его развитие или же вовсе прекращают его существование. 
Весьма значимой для бизнеса является проблема недостатка финансовых ресурсов для 

расширения деятельности. По оценкам экспертов лишь малая часть - примерно 30 % от 
имеющейся потребности в кредитах для малого бизнеса сегодня удовлетворена. Как 
известно, малое предприятие из - за недостатка собственных денежных средств имеет 
изношенную и устаревшую материально - техническую базу, что приводит к снижению 
конкурентоспособности продукции. В результате, значительное число малых предприятий 
разоряется и сокращаются масштабы их деятельности. [5] 

Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 N 209 - ФЗ, финансово - кредитная 
поддержка осуществляется Федеральными органами исполнительной власти, органами 



185

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления. Финансовое обеспечение фондами государственных и муниципальных 
программ поддержки малого предпринимательства организуется ежегодно за счет 
бюджетов всех уровней, а также средств, поступающих от приватизации государственного 
и муниципального имущества, доходов от собственной деятельности фондов, 
добровольных взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных, доходов 
от выпуска и размещения ценных бумаг, а также по процентам от льготных кредитов, 
выделенных на конкурсной основе субъектам малого предпринимательства. [5] 

Одним из факторов, вызывающим многочисленные обвинения предпринимателей, 
является избыточное государственное регулирование деловой активности, иначе говоря - 
административные барьеры. Предприниматели недовольны значительным числом 
проверок предприятий со стороны органов контроля и надзора, а также продолжительными 
по времени процедурами получения необходимых разрешений и согласований в различных 
инстанциях. Чем меньше в стране административных барьеров, тем спокойнее чувствует 
себя бизнес и создает больше эффективных рабочих мест. 

Одной из весомых проблем малого бизнеса по - прежнему является проблема уровня 
налогообложения. Но с введением упрощённой системы налогообложения и специального 
налогового режима уплаты единого налога на вменённый доход (ЕНВД) налоговая 
нагрузка на малый бизнес значительно сократилась. [6] 

Немаловажной для бизнеса является проблема доступа к недвижимому имуществу. 
Существует значительный дефицит приспособленных для осуществления 
предпринимательской деятельности нежилых помещений. Именно этот фактор во многом 
сдерживает развитие предпринимательства. Нехватку нежилых помещений испытывают 
как начинающие предприниматели, желающие открыть собственное дело, так и успешно 
функционирующие предприятия, нуждающиеся в помещениях для расширения своей 
деятельности. 

Малые предприятия наиболее остро ощущают проблемы формирования благоприятной 
конкурентной среды и поиска способов продвижения своей продукции на рынке товаров и 
услуг. Предприятия, как правило, не имеют средств для рекламирования своих товаров и 
услуг. Выставочно - ярмарочные мероприятия очень часто становятся для малого бизнеса 
единственно доступными возможностями, которые можно использовать для продвижения 
своей продукции и расширения её сбыта. В результате, бизнес является самым массовым и 
одним из самых заинтересованным участником выставочно - ярмарочных мероприятий. 

Одной из актуальных, по моему мнению, проблем для малого бизнеса является 
недостаток квалифицированных специалистов. В условиях конкуренции лучших 
специалистов получают компании с большими бюджетами, которые могут предложить 
более высокую заработную плату и социальный пакет. Оценивая причины закрытия 
предприятий, около половины опрошенных предпринимателей считают, что дело в низкой 
квалификации сотрудников и собственных ошибках предпринимателей. Поэтому для 
предприятий очень важно повышение квалификации персонала и получение им 
необходимых знаний. Эти задачи можно решить путём проведения семинаров, тренингов, 
дистанционного обучения, оказания консультаций. 

Таким образом, мы рассмотрели и проанализировали проблемы развития малого 
предпринимательства в Российской Федерации. При воплощении всех выше 
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перечисленных мер, поддержка малых предприятий, которые занимаются созданием и 
внедрением продукции, приведет к увеличению числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Поддерживать малое предпринимательство необходимо, так как оно 
является таким источником развития, от которого наша страна отказаться ни сейчас, ни в 
будущем не может. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В послании Федеральному собранию от 3 декабря 2015 года Президент Российской 

Федерации В. В. Путин заявил о необходимости формирования единого, целостного 
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механизма администрирования налоговых, таможенных и других фискальных платежей. 
Планируемое объединение информационных систем Федеральной таможенной службы 
(ФТС) и Федеральной налоговой службы (ФНС) направлено на устранение избыточных и 
дублирующих функций контрольно - надзорных органов, а также пресечения возможности 
применения «серых» схем при уплате налогов, таможенных и других фискальных 
платежей. 

На первом этапе по созданию организационной основы единого механизма по 
администрированию фискальных платежей стали решения Президента России о некотором 
изменении структуры федеральных органов исполнительной власти, в частности в 
соответствии с Указом Президента РФ от 15 января 2016 года № 12 «Вопросы 
Министерства финансов Российской Федерации» Минфину России переданы функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно - правовому 
регулированию в области таможенного дела. Кроме того, указ передал в ведение Минфина 
России Федеральную таможенную службу [1]. 

Таким образом, при руководящей роли Минфина России сформирована единая система 
федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих администрирование 
поступлений в доходную часть федерального бюджета, а также контроль за 
осуществлением валютных операций. В нее вошли ФНС России с подчиненными ей иными 
налоговыми органами, ФТС России с подчиненными ей иными таможенными органами. 

Но прежде чем понять, какие результаты будут достигнуты при объединение ФНС и 
ФТС Российской Федерации, стоит проанализировать деятельность федеральных органов 
РФ в реализации фискальной политики государства (табл. 1) [3].  

 
Таблица 1 - Сумма платежей, перечисленных в федеральный бюджет ФТС 

 и ФНС Российской Федерации за 2014 - 2015годы 
Период  Сумма платежей, перечисленных в федеральный бюджет 

(млрд. руб.) 
ФТС РФ ФНС РФ 

2014 7 100,6 6 214,60 
2015 5 008,2 6 880,50 

  
Уменьшается количество поступлений денежных средств в федеральный бюджет 

Российской Федерации от ФТС РФ. Основными причинами сокращения поступления 
денежных средств стал, так называемый, «налоговый манёвр», в связи с чем были снижены 
ставки вывозных таможенных пошлин на углеводороды в пользу увеличения НДПИ, а 
также сокращение поступлений по импорту и снижение объемов декларирования [4.] 

2014 год выдался не самым благоприятным для таможенных органов РФ, при этом 
таможенники не только перевыполнили план в условиях сокращения внешней торговли и 
санкций, но и превысили результаты 2013 года. Тогда этого удалось достичь из - за падения 
рубля к доллару и евро. При внешнеторговых поставках цена товара между контрагентами 
рассчитывается в иностранной валюте, а таможенные платежи, которые идут в бюджет, 
начисляются с таможенной стоимости в рублях. При этом экспортные цены на нефть и 
курс рубля позволяли таким образом наращивать объемы платежей.  
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Необходимо отметить, что в 2015 году произошло сильное сокращение объемов 
декларирования. По данным ФТС, с января по декабрь 2015 года количество поданных 
деклараций на товары сократилось с 4,27 млн. до 3,9 млн. по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Если обратится к данным ФНС, то с января по апрель 2016 года, прослеживается 
снижение по сравнению с темпами сбора доходов за аналогичный период прошлого года. 
Это снижение напрямую связано с ценами на нефть. Однако, если не учитывать 
нефтегазовые платежи, то поступления в консолидированный бюджет РФ за январь - 
апрель увеличились на 3 % , в федеральный — на 5 % [2]. 

Исходя из всего вышеперечисленного, сложно сказать, что дела идут отлично, но как 
предполагается, объединение Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой 
службы должно послужить отличным началом, для искоренения проблем, с которыми 
часто сталкивались данные службы. 

Уже сегодня объединение ФНС и ФТС демонстрирует положительные результаты, 
например: разрабатывается единый личный кабинет для налогоплательщиков, улучшился 
способ обмена информацией между службами в электронном виде. Первое апреля 2017 
стал стартом для информативной системы «Маркировка», с помощью которой в режиме 
"онлайн" удастся вытеснять из торговли поддельные или незаконные изделия из 
натуральных мехов. Более 20 позициям легкой промышленности, продуктам питания будут 
присвоены RFID - метки. Цель – ввести маркировку во всех странах Евразийского 
экономического союза. 

Так же, в ходе совместных проверочных мероприятий удалось дополнительно начислить 
таможенные платежи на сумму в 1,5 млрд. рублей, налоговики добавили еще 1,9 млрд. 
рублей отчислений. 

Во внешнеэкономической деятельности очень часто используются так называемые 
«Серые схемы». Это незаконные махинации, к которым прибегают предприниматели, 
чтобы сократить расходы по выплатам в государственный бюджет. Так же из - за 
отсутствия информационного взаимодействия между федеральными службами РФ, 
недобросовестные бизнесмены пользуются возможностью бесконтрольного трансфертного 
ценообразования. В ФТС они предоставляют одни сведения по ценам, в ФНС - другие, в 
результате имеют необоснованную налоговую выгоду на НДС [1]. 

Остается наблюдать за развитием событий и верить, что совершенствование 
администрирования фискальных платежей, в том числе за счет сопряжения 
информационных систем и баз данных налоговых и таможенных органов, оправдает себя. 
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ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
 

Аннотация: в данной работе рассмотрены основные тенденции развития 
импортозамещения продовольственных товаров Приморского края в условиях санкций и 
контрсанкций. 

Актуальность выбранной темы во многом определяется острой необходимостью 
развития различных направлений импортозамещения в Российской Федерации, как 
основного инструмента контрсанкционной политики правительства страны. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, Приморский край, 
санкции, контрсанкции, импортозамещение. 

В 2014 году США и странами Евросоюза в отношении России были применены 
санкционные меры с целью противодействия реализации российских интересов в Крыму и 
в восточной Украине. Санкционные ограничения были введены в различных сферах 
экономики и политики. Коснулись они и продовольственного экспорта в Российскую 
Федерации, что, в условиях низкой продовольственной безопасности страны по целому 
ряду продуктовых позиций, существенно ухудшило ситуацию на рынках продуктов 
питания в ряде регионов страны.  

Ответные действия российского руководства были направлены на ограничение закупок 
отдельных товарных групп у поставщиков, которые имеют юрисдикцию стран, 
поддержавших антироссийский санкционный режим. Введение ответных мер со привело к 
тому, что Россия отказалась от большинства импорта сельскохозяйственной продукции, в 
том числе мяса, молока, рыбы, овощей и фруктов из ряда стран. Это дало возможность 
российским производителям заполнить освободившиеся ниши. Таким образом, с 2014 года 
РФ оказалась перед необходимостью в срочном порядке осуществлять в 
сельскохозяйственной сфере политику импортозамещения. 

Сельское хозяйство является важнейшей составной частью экономики Приморского 
края, где производится жизненно необходимая для региона продукция, и сосредоточен 
значительный потенциал социально - экономического роста. Этот сектор экономики 
является основой продовольственной безопасности страны и региона. Многие эксперты 
сходятся во мнении, что в настоящее время сложились наиболее благоприятные условия 
для развития в Приморском крае сельскохозяйственного комплекса [1, с.80]. 
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В качестве одного из инструментов решения задачи импортозамещения в крае могут 
стать территории с особым экономическим статусом, которые в приморских реалиях 
получили название «территории опережающего развития» (ТОР). Предполагается, процесс 
импортозамещения, а также модернизации и развития всего агропромышленного 
комплекса в Приморском крае будет опираться на ТОР, которые имеют 
агропромышленную специализацию [2, с. 29]. В первую очередь речь идёт о территории 
опережающего социально - экономического развития «Михайловский». Эта ТОР создана 
для размещения крупных агропромышленных производств, центров глубокой переработки 
и логистики сельскохозяйственной продукции. Главными резидентами ТОР являются 
компании «Русагро» и «Мерси Трейд», которые в ближайшие три года собираются не 
только насытить продовольственный рынок Приморского края, но и выйти на объемы, 
позволяющие поставлять продукцию в соседние субъекты, а также на экспорт [3]. 

Помимо создания территорий с особым экономическим статусом, для решения 
проблемы импортозамещения, существует государственная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013 
- 2020 годы» [4]. Данная программа направлена на улучшение ситуации в 
сельскохозяйственном секторе, путём создания привлекательных условий для частного 
бизнеса и вложения инвестиций. 

В 2016 году стоимостный объём производства сельскохозяйственной продукции в 
хозяйствах всех категорий составил 47,4 млрд. рублей, что составляет 98,8 % к уровню 2015 
года. Снижение производства произошло в связи с жесткими природными катаклизмами, 
обрушившимися на Приморье в 2016 году. Самым разрушительным для Приморского края 
стал тайфун «Лайонрок», который вызвал наводнения и оползни в связи с проливными 
дождями. От тайфуна «Лайонрок» пострадала южная и восточная части Приморья: 
затоплены жилые дома, а также разрушена инфраструктура – мосты, дороги. В том числе 
пострадало и сельское хозяйство – погибло 25 тысяч га.  

Тем не менее, не смотря на разрушительный тайфун «Лайонрок», в 2016 году площадь 
сельскохозяйственных культур выросла на 5 % по сравнению с 2015 годом и составила 
434,7 тыс. га. Данный рост произошел из - за увеличения посевов зерновых и зернобобовых 
культур на 5 % и составил 5,3 тыс. га, сои на 9 % – 20,5 тыс. га, овощей открытого грунта на 
14 % – 1,3 тыс. га. Однако посевы картофеля снизились на 4 % – 1,2 тыс. га, и посевы 
кормовых культур на 12 % – 5,7 тыс. га. 

В структуре сельскохозяйственного производства на долю сельскохозяйственных 
организаций приходилось 37 % , хозяйств населения – 51 % , крестьянских хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей – 12 % . 

Сельскохозяйственные организации являются основными производителями зерна и 
обеспечивают 83 % объема его производства в крае. В свою очередь хозяйства населения 
являются основными производителями картофеля – 89 % и овощей – 65 % . 

В общем производстве зерна в 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, возросла 
доля кукурузы и овса, доля остальных культур сократилась. 

По состоянию на 1 января 2017 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 66,1 
тыс. голов крупного рогатого скота, что на 2 % больше по сравнению с аналогичной датой 
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2016 года, 176,9 тыс. голов свиней – на 32 % . Однако поголовье овец и коз, а также птицы 
снизилось на 4 % и 3 % и составило 30,7 тыс. голов и 4027,7 тыс. голов соответственно. 

В структуре поголовья на долю хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей на 2016 год приходилось 75 % поголовья крупного 
рогатого скота, свиней – 23 % , овец и коз – 98 % , птицы – 20 % . 

За 2016 год в сельскохозяйственных организациях поголовье крупного рогатого скота 
сократилось на 4 % , птицы – на 5 % , а поголовье свиней увеличилось на 39 % [5]. 

Стоит отметить, что в январе - феврале 2017 года увеличились объёмы производства 
мяса – произведено мяса скота и птицы в хозяйствах всех категорий 11,7 тыс. т, что на 28 % 
больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 

Значительный вклад в производство внёс резидент ТОР «Михайловский» – компания 
«Мерси Трейд». В 2016 году резидент запустил свинокомплекс на 83 тысячи голов. В 
октябре 2016 года начался забой поголовья, что позволило увеличить выпуск свинины до 
30 тонн в сутки. Ожидается, что производство свинины увеличится в 12 раз. 

Однако в производстве молока и куриных яиц в 2016 году произошёл незначительный 
спад. Надои молока в сельскохозяйственных организациях сократились на 1,8 % и 
составили на одну корову 5453 кг, а яйценоскость кур - несушек сократилась на 2,9 % и 
составила 268 штук. 

В производстве основных продуктов питания доля хозяйств населения, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей оказывается существенной. 
На этот сектор приходится почти 1 / 3 общего объёма производства мяса, 1 / 3 – яиц и более 
2 / 3 – молока [5]. 

Можно сделать вывод, что импортозамещение в Приморье реализуется в полном объёме 
лишь в сфере свиноводства и зерна (кукуруза и овёс). В остальных областях 
агропромышленного комплекса Приморского края, таких как молочная продукция, 
крупный рогатый скот, птица, другие культуры наблюдается постепенный спад в среднем 
на 2 – 5 % , что непременно связано и с природными катаклизмами.  

Стоит отметить, что необходимо реализовывать новые программы по улучшению 
импортозамещения в Приморском крае, а также нацелиться на более эффективное 
использование созданных инструментов импортозамещения Приморья. 
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ПРОЦЕСС БИЗНЕС ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

 
Аннотация 
Бизнес планирование в настоящее время для организаций обоснованно стоит на высоком 

месте. В наши дни догматичного подхода к бизнес проектированию нет, что весьма 
усложняет процесс планирования. Именно с этой проблемой автор статьи столкнулся в 
процессе своей профессиональной деятельности. В статье представлен подход который, 
автор считает оптимальным.  

Ключевые слова 
Бизнес - план, бизнес, коммерческая организация, планирование.  
 
Бизнес - план важен как для действующих игроков на рынке с целью пересмотра 

политики позиционирования на рынке, развитие и диверсификация деятельности 
коммерческой организации, так и для ввода новых объектов. Что касается введения новых 
объектов, то тут бизнес - план может дать понимания рентабельности бедующего бизнеса, а 
также его окупаемость. Бизнес - план даст основания партнёрам, кредиторам и 
потенциальным инвесторам для вложения средств и сотрудничества. 

Существуют множество определений бизнес - плана. На основании личного опыта дам 
собственное определение: 

Бизнес - план – это документ, позволяющий дать полное понимание существующего 
(планируемого) бизнеса для собственника организации, (потенциальных инвесторов), а 
также оценить возможности его развития в наиболее перспективное направление.  

В процессе бизнес планирования прорабатывается решение важнейших стратегических 
задач: 

 - определение актуальности выбранного направления деятельности организации, 
изучение перспективных рынков сбыта; 

 - оценка издержек на производство, продвижение и сбыт товаров; 
 - глубокий анализ ресурсообеспечения фирмы и определение возможности применения 

бизнес - плана; 
 - анализ рисков и рассмотрение, всех факторов, влияющих на деятельность организации.  
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Определим основные функции, которые призван выполнять бизнес - план (на 
примере разработанного автором бизнес плана завода железобетонных изделий в 
городе Новосибирск). 

1. Создание стратегии бизнеса: 
Разработанный бизнес - план дал почву для выбора стратегии выхода на рынок. В 

процессе разработки была выявлена возможность выхода на рынок со «стратегией 
снятия сливок», тому способствовала как внешняя (в следствии выхода новых 
технических требований к железобетонным изделиям), так и внутренняя 
(уникальная, патентованная технология по изготовлению изделий, которая обходит 
свои аналоги фактически по всем ключевым показателям качества). 

2. Планирование: 
Планирование запуска производства (ввода основных средств, обустройство 

цеховых помещений), финансирования, а также загрузки производства, так же 
осуществлялось. И теперь является отправной точкой для производства.  

3. Привлечение средств: 
На основании бизнес плана был выдан кредит на закупку оборудования, что 

позволит потратить меньше месяца на запуск производства. Так как рыночная 
конъюнктура меняется достаточно интенсивно, задержка в запуске, даёт время 
конкурентам.  

4. Позволяет оценить белые пятна в предварительном планировании:  
Отечественный бизнес ещё ощущает отклики времён перестройки, кои не 

благотворно влияют на развитие бизнеса, а переход от малого в средней и вовсе 
становиться не возможным. Это связано с так называемой оценкой «на глаз». К 
примеру, в разработке завода, совсем не учитывались факторы ценообразования, и 
предвидение продукции. 

В разработке подхода к разработке бизнес - плана следует отталкиваться от идеи. 
Она есть точка отсчёта для дальнейшего проектирования. Далее осуществляется 
подбор информации касаемо рыночной конъектуры (возможные рынки сбыта, 
конкуренты, потенциальные партнёры, поставщики, политика государства и т.д.). 

После сбора все необходимой информации проводится анализ, рассматриваются 
возможные риски и возможности, которые могут поспособствовать уверенному 
развитию. На основе анализа, выстраивается план действий организации, 
учитывающий все аспекты рыночной конъюнктуры, который ы дальнейшем 
сравнивается с действиями конкурентов. И в заключении прогнозируются 
дальнейшее развитие компании и действия по устранению появляющихся (в 
следствии развития организации) рисков.  

В процессе оформления бизнес - плана весь пакет изменяется в удобный для 
ознакомления вид.  

В заключении следует отметить, что правильно составленный бизнес - план, с 
конкретными и осязаемыми целями - есть, оправдано, важный документ, дающий 
возможность «на берегу» определить целесообразность инвестирования в создание 
(развитие существующего) бизнеса.  

© Полунин С.С., 2017 
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ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА 

 
Уже более двадцати лет идет становление налоговой системы Российской Федерации. 

Так как государство – один из мощнейших инструментов регулирования социальной и 
экономической жизни общества, то в наличие у него средств на осуществление своей 
деятельности заинтересованы все действующие субъекты на территории РФ, как обычные 
граждане (физические лица) и компании (юридические лица). Для такого денежного 
обеспечения государства существует система налогов, которые принимают вид 
обязательных платежей взимаемых государством. 

 
Налоговая система позволяет государству легально вмешиваться в механизм рынка, 

точечно регулировать развитие в разных отраслях, корректировать взаимодействия 
различных субъектов экономики и калибровать рост экономики в целом. 

В развитых современных государствах для пополнения бюджета применяется широкая 
система налогообложения, для которой существует отдельная отрасль права. Основными 
налогами в любом государстве являются налоги на доходы граждан, проживающих в 
стране, на прибыль предприятий и налог на добавленную стоимость. 

 

 

Налоговая 
система  

Физические 
лица 

Юридические 
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обеспечение 
государства 

Обязательные 
платежи  

Налоговая система 

Для 
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страны  

История 
Законы 

Для 
граждан 
страны 

История
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Процесс взимания налогов имеет глубокие корни и его наличие является основным 
условием существования публичного государства и социально - экономического развития 
общества. Первые налоги появились с возникновением государственности и делением 
общества как некоторые денежные (или иного вида) взносы проживающих в государстве 
граждан, которые необходимы для содержания и поддержания публичной власти. 
Насколько известно историкам, еще ни одно полноценное государство не смогло 
существовать без налоговой системы, так как для его формального и полноценного 
существования, суть которого в выполнения ряда задач, связанных с удовлетворением 
социальных потребностей, необходимы финансовые вложения, полученные тем или иным 
путем. Самым регулярным и гарантированным способом являются налоги. Отсюда 
выходит, что размер самым простым определением размера налога является сумма всех 
расходов государства для обеспечения выполнения минимума функций: содержание 
управленческого аппарата, безопасность и оборона, правоохранительная система. Чем 
больше берет на себя государство, тем больше минимальный размер налога. 

Особое значение налогов проявляется в рыночной экономической системе, в которой, в 
отличие от командной экономике, они выступают регулятором экономических отношений 
и способом проведения экономической политики для различных отраслей и хозяйств. С 
помощью налогов можно стимулировать развитие научных производств и убирать 
неликвидные предприятия. 

© Попова С. О., 2017 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Под местным самоуправлением понимается признаваемое и гарантируемое в 

законодательном порядке право, реальная возможность и способность населения 
непосредственно или через создаваемые им органы, под свою ответственность и в 
интересах местного населения, с учётом его исторических и иных традиций решать 
основные вопросы местного значения. 

Обязательным условием функционирования и развития любого демократического 
государства является существование в его рамках местного самоуправления. Статья 3 
Конституции Российской Федерации провозглашает местное самоуправление как 



196

выражение власти народа, составляющее одну из основ конституционного строя 
Российской Федерации. Из этого следует, что местное самоуправление обеспечивает 
защиту тех интересов граждан, которые основаны на совместном их проживании и 
взаимодействии на определенной территории с учетом исторических и иных местных 
традиций [1, с. 44]. 

Становится актуальным вопрос о соотношении местного самоуправления и 
государственной власти как разновидности публичной власти в рамках единого целостного 
федеративного государства. Именно этим объясняется отношение государства к местному 
самоуправлению, определяя его как самоорганизацию граждан для решения вопросов 
местного значения, обеспечения повседневных потребностей каждого человека в 
отдельности и населения муниципального образования в целом.  

Закон определяет местное самоуправление как форму осуществления народом своей 
власти, обеспечивающую в пределах, установленных законодательством, самостоятельное 
и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения с 
учетом исторических и иных местных традиций. 

Согласно Европейской хартии о местном самоуправлении - это право и реальная 
способность органов местного самоуправления регулировать и управлять в рамках закона и 
под свою ответственность важной частью публичных дел в интересах своего населения 
наравне с формами прямого участия граждан в реализации функции местного 
самоуправления. 

Для различных моделей взаимоотношения государственной власти и местного 
самоуправления характерные и различные типы экономического взаимодействия 
государственных и местных органов. Для административной модели характерно 
делегирование органам местного самоуправления функции по управлению 
государственным имуществом, осуществление жесткого контроля за ними в сфере их 
собственной экономической или финансовой деятельности. При децентрализованной 
модели органы местного самоуправления самостоятельно определяют формы и методы 
осуществления собственной экономической деятельности, они, функционирует как 
хозяйствующие субъекты и ничем не отличаются от любых других субъектов 
гражданского права. Дуалистическую модель характеризует наличие того и другого вида 
отношений. Органы местного самоуправления могут выступать в ряде случаев как 
экономически самостоятельные субъекты, проводить собственную экономическую 
политику на муниципальном уровне [2, с. 109]. 

В Российской Федерации реализуется последний из описанных типов взаимодействия 
органов государственной власти и местного самоуправления в экономической сфере. 
Государство установило особую форму собственности - муниципальную, гарантировало 
ряд имущественных прав муниципалитетам.  

Органы местного самоуправления - это органы, входящие в систему публичной власти, и 
решают они прежде всего задачи публично - правового характера. Вполне логично 
предположить, что они должны обладать собственными материальными и финансовыми 
ресурсами в размере, достаточно для реализации их функции.  

Таким образом, деятельность органов местного самоуправления пределах 
муниципального образования и реализация ими властных полномочий на местном уровне 
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определяет близость муниципальной власти государственный. Будучи наиболее 
приближённой к гражданам муниципальная власть занята решением повседневных 
будничных, а значит, наиболее важных с точки зрения жизнеобеспечения вопросов. Всё это 
предполагает четкую, соответствующую требованиям сегодняшнего дня правовую 
регламентацию местного самоуправления в РФ. 
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СЛИЯНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ КОМПАНИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

 
MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE BANKING SECTOR 

 
АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается теоретические аспекты понятий слияний и 

присоединений банков. Исследованы и проанализированы показатели динамики данных 
процессов. Рассмотрены подходы к определению банковских слияний и присоединений 
различных авторов. 

Ключевые слова: Слияние, присоединение, поглощение, интеграция 
ANNOTATION 
This article discusses the theoretical aspects of mergers and acquisitions of banks. Investigated 

and analyzed the performance indicators of these processes. Approaches to the definition of bank 
mergers and acquisitions of various authors. 

Keywords: merging, joining, acquisition, integration 
 
В связи с неблагоприятной экономической обстановкой, которая сложилась на данный 

момент в России, перед отечественными банками остро стоит проблема преодоления 
кризисной ситуации путем применения конкретных и эффективных мер. В настоящее 
время Банк России проводит оздоровительную политику банковской системы, в результате 
чего отзывают лицензии у банков с неудовлетворительными финансовыми показателями, 
либо у глубоко вовлеченных в обслуживание криминального денежного оборота. 
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Возникает потребность поиска действенных технологий по выходу банков из состояния 
кризиса, в результате чего многие игроки на рынки выбрали неорганический рост, за счет 
слияния и приобретений других банков. Согласно данным Банка России (таблица 1) с 2012 
года по октябрь 2016 было отозвано 319 лицензий, а так же значительно сократилось число 
филиалов.  

 
Таблица 1 – Количество кредитных организаций 

Показатели  2012 2013 2014 2015 2016 
Количество 
кредитных 
организаций  

978 958 923 834 659 

Количество 
филиалов в 
регионе 

2 807 
 

2 349 2 005 
 

1 708 1 189 

 
Следует отметить, что значительная часть банков являлись крупными по финансовым 

показателям. 
Кризис 2008 - 2009 годов показал активность банков с государственным участием на 

рынке слияний и поглощений к менее успешным банкам, то на сегодняшний день интерес к 
подобным видам сделок проявляют крупные частные игроки. Следует отметить, что в 2014 
году госбанкам пришлось столкнуться с рядом проблем в связи с последствием 
международных санкций.  

Первые упоминание терминов «слияния» и «поглощения» находились в трудах 
американских экономистов в конце ХIХ века, а в ХХ столетии. Впоследствии этот процесс 
широко анализировался в трудах европейских, а впоследствии и российских ученых.  

 Скотт МакДональд и Тимоти Кох: «Слияние - это объединение двух или более 
отдельных компаний, вовлеченных в процесс выпуска акций новой компании. Поглощение 
происходит, когда одна фирма приобретает акции другой» [2].  

Томас Коупланд и Дж. Вестон: «слияние обозначает сделку, в результате которой из 
двух или более ранее существовавших экономических субъектов возникает один 
новый»[3].  

Дж. Вестон, К. Чанг и Дж. Сью : «слияние - это процесс, отражающий различные формы 
комбинирования компаний посредством переговоров»[5].  

Питер С. Роуз: «...любое слияние - это просто финансовая сделка, в результате которой 
один или более банков поглощаются другими банковскими учреждениями. 
Приобретаемый банк (как правило, меньший из двух) отказывается от своего чартера 
(Устава - прим. автора) и получает новое название (обычно это название приобретающей 
организации). Все активы и пассивы приобретаемого банка становятся дополнением к 
активам и пассивам банка приобретающего» [6].  

В трактовке Гражданского кодекса РФ слияние двух и более юридических лиц 
представляет собой такой процесс взаимоотношений между ними, в результате которого 
права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу. С 
точки зрения организационно - экономической и применительно к банковскому сектору это 
будет означать появление нового банка вместо двух или более ранее зарегистрированных и 
лицензированных банков, лицензии которых в ходе слияния аннулируются.  

После введение Банком России ужесточенных требований к нормативу достаточности 
капитала, большинство банков нуждалось в докапитализации, в том числе и 
государственные. Крупным банком было легче найти акционеров и провести 
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докапитализацию, средние и мелкие столкнулись с выбором: реорганизация в форме 
слияние или присоединения, или отзыв лицензии.  

В результате ужесточение требований к банкам государство стремится оставить на 
банковском рынке только надежных и доброкачественных игроков. Данные процессы 
будут стимулировать банки к консолидации, чтобы соответствовать новым требованиям, а 
так же для развития бизнеса и увеличение прибыли . 
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ВОЗМОЖНОСТИ ERP - СИСТЕМЫ «1С: УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ» 

ДЛЯ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО УЧЕТА 

 
 ERP - система «1С: Управление предприятием» представляет собой программную 

платформу и набор прикладных решений для построения комплексных информационных 
систем на предприятиях любого масштаба, включая инструментарий для ведения учета и 
составлению отчетности по международным стандартам (МСФО).  
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 В ERP - системе «1С: Управление предприятием» реализована подсистема 
«Финансового учета и отчетности по МСФО» (МФУ), направленная на решение 
следующих задач [5]:  

 - отражение документов оперативного учета в финансовом учете; 
 - отражение документов в международном финансовом учете методом трансляции 

проводок регламентированного учета. 
 - создание документов параллельного учета основных средств и нематериальных 

активов. 
 - подготовка отчетности в соответствии с принципами МСФО 
 - получение данных за любой период (месяц, квартал, полугодие, год). 
 В разделе международного учета предусмотрено наличие: 
 - плана счетов международного учета; 
 - правил формирования проводок в международном учете по данным оперативного 

учета; 
 - состава отчетных форм и правил формирования показателей отчетности. 
 Работа в подсистеме международного учета начинается с настройки плана счетов 

«Международный» в соответствии с рабочим планом счетов организации. План счетов 
международного учета имеет следующие особенности [6]: 

 - возможность произвольной настройки счетов и субсчетов; 
 - использование до трех видов субконто; 
 - корреспонденция счетов; 
 - отсутствие количественного учета.  
 В целях реализации требований учетной политики предприятия в подсистеме 

предусмотрена возможность настройки шаблонов проводок для хозяйственных операций и 
документов конфигурации. Для разных учетных периодов в учетную политику могут быть 
включены различные шаблоны проводок, настроенные для выбранной организации. 

 При проведении настройки учетной политики задаются два типа валют: 
функциональная (валюта, в которой хозяйствующий субъект осуществляет свою 
деятельность) и валюта представления (валюта, в которой организация представляет 
финансовую отчетность). 

Существует несколько способов формирования отчетности в соответствии с МСФО: 
трансляция операций, параллельный учет и трансформация отчетности, каждый из которых 
имеет свои преимущества и недостатки (табл. 1). В разделе МФУ используется 
комбинированный подход к подготовке отчетности, которому свойственны атрибуты всех 
способов получения отчетности. 
 

Таблица 1 - Преимущества и недостатки способов формирования  
отчетности в соответствии с МСФО [5] 

Способ Преимущества Недостатки 
Трансляция операций Возможность сверки 

данных двух подсистем 
при помощи специальных 

отчетов 
Оперативный анализ 

Сложность настройки 
правил отражения 

документов в финансовом 
учете 

Зависимость одной 
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деятельности 
Возможность анализа 
составляющих статьи 

отчетности с детализацией 
вплоть до первичных 

документов 

подсистемы от момента 
отражения операций в 

другой подсистеме 
 

Параллельный учет Независимое ведение 
учета в двух подсистемах 

Оперативный анализ 
данных для принятия 

решений 
Подготовка отчетности по 
МСФО, не зависящая от 
срока закрытия периода 

по РСБУ 
Возможность 

максимально точного 
соблюдения требований 

МСФО 

Значительные 
трудозатраты (двойной 
ввод данных в разные 

системы учета) 
Отсутствие возможности 

сверки данных двух 
подсистем в оптимальном 

режиме 

Трансформация 
отчетности 

Отсутствие требования 
ежедневного ввода 
данных в учетную 

систему 
Отсутствие настроек 
правил трансляции 
Простота подхода 

(решения средствами 
Excel) 

 

Отсутствие возможности 
анализа источника данных 
статьи отчета (перехода к 

документу) 
Снижение актуальности 
получаемых данных в 
связи с длительным 

временем подготовки 
отчетности по РСБУ и ее 

трансформации в 
отчетность по МСФО 
Снижение точности 

получаемой отчетности 
вследствие корректировок 

только существенных 
статей 

Неудобство хранения и 
риск потери данных в 

Excel 
  

 В случае сближения учета по МСФО и РСБУ используется механизм трансляции 
операций из регламентированного учета в МФУ: задаются соответствия счетов 
регламентированного учета счетам международного учета и соответствие оборотов 
(проводок с указанной корреспонденцией счетов) регламентированного учета оборотам 
международного учета. 
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 В случаях расхождений между МСФО и РСБУ по операциям, фиксируемым 
документами оперативного учета, в финансовом учете отражаются проводки параллельно 
учета по принципам РСБУ и МСФО при помощи настроенных шаблонов, при этом 
отсутствует необходимость двойного ввода информации. В случае отсутствия общих 
документов оперативного учета создаются самостоятельные документы параллельные 
учета по МСФО. 

 Существует возможность формирования показателей отчетности по МСФО 
трансформацией из проводок, сделанных по принципам РСБУ.  

 Таким образом, ERP - система «1С: Управление предприятием» предлагает широкие 
технологические возможности для формирования отчетных форм как в соответствии с 
РСБУ, так и в соответствии с МСФО. Через подсистему "Финансовый учет и отчетность по 
МСФО" (МФУ) осуществляется формирование показателей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на основе данных оперативного учета комбинированным методом. 
Составленная на основе международных стандартов отчетность широко используется 
внутренними и внешними пользователями для анализа деятельности хозяйствующего 
субъекта, принятия управленческих решений, оценки стоимости бизнеса. 

 
Список использованной литературы 

1. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS 1) «Представление 
финансовой отчетности» 

2. http: // edu.1c.ru /  
3. http: // its.1c.ru /  
4. http: // v8.1c.ru /  

© Сергиенко Е.Г., Каргина Е.Н., 2017 
 

 
 

Серёгин Р. С. 
аспирант 2 курса 

гуманитарный факультет 
СибГАУ им. ак. М.Ф. Решетнева, 

г. Красноярск, Российская Федерация 
 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА 

 
В контексте феноменального ускорения общественного развития двадцать первого века, 

ключевой задачей инновационной политики государства, является выведение на рынок 
новых технологий сферы материального производства. Можно выделить два способа 
достижения ключевой задачи государством. Первый вариант это закупка инновационных 
технологий, второй - разработка собственных технологий с последующей 
коммерциализацией. Вариант закупки технологий является наиболее эффективным в 
разрезе временных затрат, но требует серьёзных финансовых вложений, а так же наименее 
эффективен при долгосрочном планировании политики государства. Разработка же 
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собственных технологий и их дальнейшая коммерциализация позволяет добиваться 
лидерства в фундаментальных знаниях и прикладных направлениях, которые в свою 
очередь обогащают производство собственными инновационными разработками.  

Для обеспечения экономического роста страны и достижения конкурентных позиций на 
внешнем рынке, необходимо создание среды «генерации знаний». Благоприятными 
условиями для развития данной среды, является усиление фундаментальных исследований, 
эффективная работа системы образования, а так же эффективная политика государства в 
области стимулирования и поддержки инновационной деятельности.  

Переход к инновационному типу экономики, базирующейся на непрерывном 
технологическом развитии, позволит обеспечить устойчивый экономический рост страны, а 
так же решит комплекс задач, таких как:  
 переход к постиндустриальной экономической модели; 
 построение стратегии развития государства ориентированного на инновационное 

развитие; 
 высокоэффективное использование человеческих ресурсов, направленное на 

реализацию образовательного и креативного потенциала граждан РФ; 
 увеличение конкурентоспособности в борьбе за инвестиции и рынки сбыта на 

международном уровне; 
 увеличение уровня и качества жизни граждан РФ [1]; 
Формирования инновационной экономики, невозможно без эффективной системы 

инновационной деятельности высших учебных заведений. Принятый в 2009 году 
Федеральный закон № 217 - ФЗ, позволяет научным учреждениям и вузам, создавать малые 
инновационные предприятия в целях внедрения и практического применения, результатов 
интеллектуальной деятельности. Данный закон обеспечивает нормативно – правовую 
основу создания хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, бюджетным 
образовательным учреждениям, с предоставлением права выступать в качестве учредителя 
или соучредителя предприятия. Необходимо отметить, что предприятиям данного типа, 
предоставляется возможность размещения на территории вуза на без конкурсной основе, а 
так же возможность использования упрощенной системы налогообложения, позволяющей 
снизить налоговую нагрузку, упростить процедуру ведение бухгалтерского и налогового 
учета.  

Целью малых инновационных предприятий, является адаптация научных исследований 
и разработок к требованиям реального сектора экономики. Необходимыми условиями 
создания МИП при вузах, является наличие собственной научно – инновационной 
политики в отношении интеллектуальной собственности, а так же наличие 
координирующего органа, ответственного за процесс инновационной деятельности.  

С момента принятия 217 - ФЗ можно выделить ряд проблем, связанных с деятельностью 
малых инновационных предприятий. Одной из таких проблем является несовершенная 
законодательная база и в первую очередь отсутствие определения таких ключевых понятий 
как: «инновационная деятельность» и «инновация», ввиду чего возникает множество 
противоречий в законодательстве, мешающих деятельности малых инновационных 
предприятия [2].  

Ещё одной проблемой является низкий уровень инновационной структуры вузов, как 
следствие отсутствие опыта продвижения инноваций [3].  
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Наиболее же общей проблемой на сегодняшний день является проблема низкой 
заинтересованности венчурных инвесторов и предприятий в результатах интеллектуальной 
деятельности.  
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Страхование жизни – это та отрасль страхования, где рисками являются дожитие до 

определенного срока, временная или постоянная утрата трудоспособности человека и 
смерть. «Трансформация защитной функции страхования в сберегательную функцию 
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позволяет человеку защитить достигнутый материальный уровень жизни от потерь, 
связанных c влиянием определённых факторов (инфляция, возникновение определённых 
расходов и пр.» [2].  

Внезапный, вероятностный характер событий, наступление которых влечёт за собой 
страховые выплаты, принципиально отличает страхование жизни от иных механизмов 
формирования личного капитала. Спрос на страхование жизни обоснован: необходимость 
поддержания достигнутого уровня благосостояния при наступлении страхового случая, а 
также решение деликатного вопроса для пожилого человека – денежное обеспечение 
процедуры похорон в случае смерти застрахованного лица [1].  

Материально обеспеченная жизнь старшего поколения снимает материальные 
обязанности с молодых трудоспособных граждан. В случае потери кормильца страхование 
жизни практически немедленно обеспечивает материально незащищенных граждан и 
поддерживает их уровень жизни, в то время как, например, вступление в наследство 
произойдет через 6 месяцев после смерти кормильца. 

Основным драйвером развития рынка страхования в 2016 году стал рынок страхования 
жизни. Только за последний год объем страховых премий страхования жизни в общем 
объеме страховых премий увеличился с 10,3 % до 15,1 % , что представлено в таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1 - Доля страхования жизни в общих показателях рынка страхования  

в 1 пг. 2013 - 1 пг. 2016 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 
Темп при-

роста 2016 к 
2013 

Всего по добровольному и обяза-
тельному страхованию, тыс. руб. 467 544 507 227 517 754 589 710 26,1 %  

Страхование жизни, тыс. руб. 36 378 47 444 53 354 88 845 в 2,4 раза 

Количество договоров 
страхования, заключенных в 
отчетном периоде, в млн ед. 

63,30 74,50 69,61 71,71 13,2 %  

Количество договоров 
страхования жизни, млн ед. 3,24 3,58 2,14 2,16  - 33,3 %  

Доля страхования жизни в 
общем объеме страховых 
премий, в %  

7,8 9,4 10,3 15,1  -  

Доля количества договоров 
страхования жизни среди по 
страховому рынку, в %  

5,1 4,8 3,1 3,0  -  
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По данным Банка России рост взносов рынка страхования жизни после двухлетнего 
спада продемонстрировал существенный прирост в 66,3 % по сравнению аналогичным 
периодом прошлого года, что представлено на рисунке1. 

 

 
Рисунок 1 - Полугодовая динамика взносов и выплат по страхованию жизни 

 в 1 полугодии 2012 г. - 1 полугодии 2016 гг. [4] 
 
На сегодняшний день страхование жизни растет высокими темпами за счет развития 

накопительных и инвестиционных программ, которые служат дополнительным 
инструментов диверсификации личных финансовых вложений и представляют особый 
интерес для населения в условиях сокращения ставок по депозитам и введения налоговых 
льгот. Так, в первом квартале 2016 года доходность инвестиций российских страховщиков 
составила 5,4 % . Именно поэтому основным источником роста страхования жизни 
является инвестиционное страхование. По данным Банка России на инвестиционное 
страхование пришлось более 50 % взносов в первом полугодии 2016 года, что представлено 
на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Структура взносов сегментов страхования жизни  

в 1 пг. 2015 - 1 пг. 2016 гг., в млрд. руб. [4] 
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Всего на рынке страхования жизни свою деятельность в первом полугодии 2016 года 
осуществляли около 35 организаций, при этом положение страховщика «Сбербанк 
страхование жизни», «Росгосстрах - Жизнь» и «Альфастрахование - Жизнь» являются 
доминирующим на рынке. 

На развитие рынка страхования жизни в России влияют:  
 - платёжеспособный спрос;  
 - риски: инфляционные, потери дохода в связи c кризисными явлениями в экономике;  
 - отсутствие государственных гарантий по сохранности средств страхователей;  
 - государственный финансовый контроль финансовой устойчивости страховщиков 

жизни;  
 - направления инвестирования средств страховых резервов. 
Страхование жизни должно стать существенным дополнением к имеющимся 

аналогичным государственным услугам, так как механизм государственного страхования 
не обеспечивает должной социальной защиты населению. 
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Период формирования урожая в регионе часто сопровождается засухами, что 

отрицательно сказывается на урожайности основных сельскохозяйственных культур [4]. 
Оптимизация структуры посевных площадей должна быть направлена на наиболее 
эффективное использование почвенно - климатического потенциала региона и 
биологических особенностей возделываемых культур, сохранение и повышение уровня 
плодородия почв [1, С.66 - 71]. 
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Организационно - экономическим, технико - технологическим и рыночным условиям 
функционирования зернового комплекса республики. Так, предлагается структурировать 
посевные площади на период до 2020 года следующим образом (таблица 1) [2; 3]. 

 
Таблица 1 

Структура посевных площадей  
на период до 2020 года в Республике Крым 

 2017 2018 2019 2020 
Земля в 

обработке 
949 970 995 1020 

Пары: чистые и 
сидеральные 

247,4 241,0 238,6 237,7 

Посевная 
площадь 

701,6 729,0 756,4 782,3 

Зерновые и 
зернобобовые, 

всего 

511,4 526,6 541,8 557,0 

Озимые на 
зерно 

420,4 433,6 446,8 460,0 

Яровые 
зерновые и 

зернобобовые 

91,0 93,0 95,0 97,0 

Технические, 
всего 

102,4 99,6 96,8 94,0 

Картофель и 
овощебахчевые 

35,0 35,1 35,2 33,8 

Кормовые, 
всего 

16,4 20,1 23,8 27,5 

 
Структура посевных площадей предусматривает поэтапное освоение части выведенной 

после 1990 года из обработки пашни, путем перевода брошенных земель в сидеральные 
пары с последующим использованием их под посевы озимой пшеницы. Считаем, что это 
позволит увеличить к 2020 году посевные площади от 898 до 1020 тыс.га. 
Предусматривается, что часть малопродуктивных и непригодных для интенсивной 
обработки земель – около 180 тыс.га будут выведены из состава пахотных земель [2, С. 15 - 
16]. 

Изменение структуры посевных площадей на период с 2015 по 2020 годы 
предусматривает поэтапное снижение удельного веса зерновых и технических культур с 72 
и 17 % , соответственно, до 66 и 12 % , а также увеличения площадей под кормовыми 
культурами до 14 и зернобобовыми до 4 % . 

Ежегодную потребность средств защиты для зерновых культур от вредителей, болезней 
и сорняков можно рассмотреть в таблице 2. 
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Таблица 2 
Ежегодная потребность средств защиты для зерновых культур от вредителей,  

болезней и сорняков 2018 - 2020 гг. 
Препараты Потребность препаратов по годам. тонн 

 2018 2019 2020 
протравители 7,2 8,8 10,0 
инсектициды 35,1 40,3 45,5 
гербициды 32,8 37,3 42,0 
десиканты 40,5 46,6 52,5 

Биологические 
препараты 

5,4 6,2 7,0 

 
Анализ структуры себестоимости выращивания полевых культур показывает, что 

основными статьями затрат являются стоимость комплексного топлива – 21 - 24 % ,, 
минеральных удобрений – 12 - 17 % , средств защиты растений – 7 - 9 % . Учитывая, что 
цены на них в Крыму значительно выше по сравнению с другими ближайшими регионами 
России, продукция, выращенная в условиях Крыма, имеет высокую себестоимость, что 
ставит в невыгодную позицию крымских сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Мероприятия по оптимизации структуры посевных площадей позволят поэтапно к 2020 
году довести валовой сбор зерна до 1,504 млн.т., технических культур – до 135 тыс. т., 
кормовых культур – до 244 тыс.т. (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Прогнозируемые показатели валового сбора продукции полевых культур,  
тыс.тонн 

Культуры  2018 2019 2020 
Зерновые и 

зернобобовые 
1318 1463 1504 

Технические  130 134 135 
Кормовые  162 203 244 

 
Прогнозируемые показатели рентабельности производства зерновых и зернобобовых 

увеличатся с 43,8 в 2015 году до 54,3 % в 2020 году; технических культур соответственно с 
30,4 до 60,6 % ; кормовых – с 40,6 до 55,9 % (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Прогнозируемые показатели рентабельности производства полевых культур, %  
Культуры  2018 2019 2020 

Зерновые и 
зернобобовые 

46,5 51,8 54,3 

Технические  45,4 54,3 60,6 
Кормовые  52,8 54,6 55.9 
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Объемы затрат на выращивание полевых культур можно рассмотреть в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Объемы затрат на выращивание полевых культур, млн. рублей 

Культуры  2018 2019 2020 
Зерновые и 

зернобобовые 
6745 7425 7798 

Технические  760 737 733 
Кормовые  575 694 829 

Всего  8081 8856 9360 
 

Для производства продукции полевых культур в данных объемах, ежегодно необходимо 
финансирование в объемах от 6566 млн. рублей до 9360 млн. рублей, при этом валовой 
доход от реализации растениеводческой продукции составит 9351 - 14501 млн. рублей 
(таблица 6). 

 
Таблица 6 

Валовой выход от выращивания полевых культур, млн. рублей 
Культуры  2018 2019 2020 

Зерновые и 
зернобобовые 

9881 11268 12031 

Технические  1105 1138 1178 
Кормовые  879 1073 1292 

Всего  11865 13478 14501 
 

Следует помнить о ценности кормовых культур, поэтому они в обязательном порядке 
должны быть включены в севообороты. Научно обоснованное экономическое чередование 
сельскохозяйственных культур в севооборотах способствует поддержанию благоприятных 
физических свойств почвы, лучшему использованию влаги, питательных веществ, 
предупреждению распространения сорных растений, вредителей, болезней, более полному 
использованию почвенной влаги и удобрений. 
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РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ АУДИТА 

 
Аудит решает некоторые задачи по контролю и мониторингу внутри компаний. Решение 

аудиторских задач требует применение математического аппарата. В данной работе 
приведены решения некоторых типовых задач аудита в простой и понятной форме для 
начинающих свою работу в аудиторской деятельности. 

Задача на выборку 
                                

                             

          – величина, характеризующая риск выборки 
Пример задачи. 
Пример 1. Генеральная совокупность состоит из 1000 актов выполненных работ общей 

стоимость 1 000 000 руб. Известно, что 2 акта признаны элементами наибольшей 
стоимости, сумма по ним – 200 000 руб. Допустимая ошибка для выручки – 50 000 руб. К 
проверки =1,39. Определить объем выборочной совокупности для проверки показателя 
выручки. 
          

               
22 акта из 1000 
Пример 2. 
Генеральная совокупность представлена 10 актами выполненных работ. из которых 

необходимо выбрать 3 акта для проведения выборочного исследования методом 
систематического отбора. Случайное число = 0,7345 

 
Номер 
документа 

Значение по 
документу 

Сумма 
нарастающим 
итогом 

Сумма 
документа, 
попавшего в 
выборку 

Номер 
документа, 
попавшего в 
выборку 

1 1000 1000   
2 2000 3000   
3 3000 6000   
4 4000 10000   
5 5000 15000 13466 5 
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6 6000 21000   
7 7000 28000   
8 8000 36000 31799 8 
9 9000 45000   
10 10000 55000 50132 10 

 
              

             
                       
                      
                      
Задача на существенность 
Для определения уровня существенности нужно сделать несколько шагов. Способ для 

двух и более статей. 
1) Определить долю статьи в валюте баланса.  
2) Умножить эту долю на величину статьи. Получим число, которое поможет нам 

определить уровень существенности 
3) Находим уровень существенности: 
   ∑    

   
   

∑   - сумма показателей из пункта 2 для каждой статьи. n – количество статей 
4) Проверяем УС. Отклонение от каждого      не должно превышать 20 %  
                             
Рассчитаем отклонение. Если для каких - то ЗП он больше 20 % , то делаем новый расчет 

УС, но без этих ЗП.  
5) Полученное значение можно округлить в рамках 20 % . Округление полученного 

значения уровня существенности в сторону увеличения снижает аудиторский риск, и 
наоборот. 

Пример 
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3) УС =∑ЗП / 5 
УС = (29,9 + 200 + 164,7 + 519,2 + 197,9) / 5 = 222,34 
4) Откл.( % ) = (УС — ЗП) / УС * 100 %  
 (222,34 — 29,9) / 222,34 * 100 % = 86,55 
 (222,34 — 200) / 222,34 * 100 % = 10,05 
 (222,34 — 164,7) / 222,34 * 100 % = 25,92 
 (222,34 — 519,2) / 222,34 * 100 % = - 133,16 
 (222,34 — 197,9) / 222,34 * 100 % = 10,99 
УС = (200+164,7+197,9) / 3 = 187,53 
5) УС=200 

© Федоров В. А., 2017 
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ПРОБЛЕМА ЭКСПОРТА НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ И СПОСОБЫ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ 
 
В настоящее время экономически развитые страны наращивают в своём экспорте долю 

наукоёмких товаров. Отличие наукоемких отраслей - высокие темпы роста, большая доля 
добавленной стоимости в конечной продукции, высо - кий инновационный потенциал. Вот 
почему наукоемкая продукция должна преобладать в экспорте стран, стремящихся иметь 
развитую экономику. 

При рассмотрении товарной структуры экспорта РФ, можно заметить, что 
преобладающими в экспорте являются товары топливно - энергетического комплекса, а 
наукоемкая продукция занимает порядка 3 - 5 % [рис.1;2] [4]. 

 

Рисунок 1 – Товарная структура экспорта РФ в страны СНГ за 2016 год 
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Рисунок 2 – Товарная структура экспорта РФ в страны дальнего зарубежья 2016 
 
К сравнению, в других странах, например в США (49,4 % ), которые занимают 

лидирующую позицию по уровню экономического развития, основную долю экспорта 
составляют электроника и машиностроение. 

Таким образом, чтобы понять, как бороться с проблемами российского экспорта 
наукоемкой продукции, нужно понять, в чем они заключаются. 

Российский экспорт высокотехнологичной продукции в настоящее время столкнулся с 
рядом проблем, где среди основных : 
– низкий уровень развития российской науки; 
– оторванность науки от производства; 
– низкий уровень гарантийной поддержки и кредитования экспорта и др. 
Каждая из данных проблем включает в себя ряд других, что показывает наличие в РФ 

большого количества трудностей, с которыми сталкивается российский экспорт наукоемкой 
продукции и сложность такой ситуации. 

 Низкий уровень развития науки в РФ обусловлен различными факторами. 
 Во - первых, развитие науки требует серьезных финансовых вложений, а её 

финансирование в РФ находится на низком уровне и является недостаточным для ее 
развития. В 2015 г в России на науку было выделено 1,13 % ВВП, в США - 2,74 % ВВП, 
равного 18 трлн $[1].Такая ситуация приводит к « утечке умов», многие ученые из - за 
недостаточного материально - технического оснащения, необходимого для осуществления 
научной деятельност, имигрируют в развитыестраны. Важной является и проблема 
коммерциализации науки, соответственно и низкий спрос на российскую наукоемкую 
продукцию, и как следствие низкое финансирование научных разработок со стороны 
компаний. Если в США, например, финансирование разработок и нововведений 
осуществляется в пропорции: 35 % - за счет федерального бюджета, 60 % - из собственных 
средств компаний, 5 % - из бюджета штатов, то в РФ около 70 % финансирования форми - 
руется из средств федерального бюджета. Одной из причин оторванности науки от 
производства и ее недостаточного финансирования является несовер - шенство 
законадательной базы. Если в Америке существует более 20 законов, регулирующих 
коммерциализацию науки, то в России их практически нет, не считая нескольких 
законодательных актов, где эта тема затрагивается поверхностно, не давая четкого понятия о 
том, на что расчитывать сторонам научного и производственного процесса. 

 Не так давно в России появилась возможность использовать венчурное финансирование 
для осуществления инвестиций в инновации. Однако и с этим в России проблемы. 
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Во – первых, в российских венчурных фондах преобладает иностранный капитал и часто 
их регистрируют за границей. Во – вторых, они не могут использовать средства пенсионных 
и страховых фондов для инвестиций в высоко рисковые проекты. В - третьих, 
недостаточное количество законов не регламентируют в полной мере деятельность 
венчурных фондов. Вследствие чего, возникает возможность двойного налогообложения 
для участников фондов.  

 Одной из причин замедленного развития науки в РФ является и низкий уровень 
финансирования образования, что не позволяет готовить сравнительно выскоклассных 
специалистов и расширять научно - исследовательскую деятель - ность на базе 
университетов. В среднем в РФ на образование выделяется 3 - 4 % ВВП, в 2016 г. 3 трлн. 
руб., т.е 3,8 % ВВП, в США - 4,5 - 5,5 % ВВП, в среднем на образование уходит 1 трл. $, что 
практически равно ВВП РФ[3].  

Ну и конечно, говоря о недостаточном финансировании науки, важно упо - мянуть и 
другую проблему, которая усугубляет положение науки в РФ. Это коррупция. Например, 
согласно замгенпрокурору Буксману, из - за действий бывшего директора департамента 
науки и технологий Минобрнауки Сергея Салихова и его заместителя Алексея Антропова 
было похищено 53 млн руб. бюджетных средств. Эти деньги должны были пойти на 
создание устройства для дистанционной беспроводной диагностики организма человека [2]. 

Важную роль в науке и в развитии экспорта наукоемкой продукции играют технопарки. В 
2015 г. Суммарная выручка резидентов всех технопарков РФ сос - тавила 188,6 млрд. 
рублей, т.е 0,23 % ВВП страны. В Штатах - 200 млрд. $. Развитию проекта препятствуют 
материальные трудности, различные наруше - ния. Так, Счетная Палата указала на 
нарушения в работе технопарков. Средства, выделенные на создание «Анкудиновки», 
уходили на инфраструктуру Нижнего Новгорода, не связанную с технопарком. Так,790 млн 
рублей (75 % общего объема) ушло на городскую инфраструктуру. Сам парк до сих пор не 
достроен, на его территории, работают лишь три компании - резидента. Наруше - ния 
выявлены и при строительстве технопарка «Жигулевская долина» в Самарской области. 
Аудиторы СП обнаружили, что 70 млн. рублей, полученные из фе - дерального бюджета для 
технопарка, использованы на иные цели [5]. По мнени - ю деятеля Альфреда Коха, 
строительство технопарков - вещь бессмысленная, если не модернизировать и изменять 
параллельно экономику. 

Российские предприятия, производящие наукоемкую продукцию, должны быть 
конкурентоспособны как с точки зрения качества экспортируемой продук - ции, так и с 
точки зрения спектра финансовых инструментов поддержки экспорта со стороны 
государства. Однако в РФ наблюдается недостаточное кредитование экспорта. Что видно, 
исходя из таблицы [рис.3], где РФ можно сравнить с намного более развитым в 
экономическом плане Китаем [6]. 

 

Рисунок 3 - Кредитование экспорта в странах БРИКС 
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Таким образом, зная ряд проблем, которые препятсвуют развитию экспорта наукоемкой 
продукции, можно рассмотреть соответсвующие методы решения данных проблем с целью 
развития экспорта продукции данной отрасли. 

С целью повышения финансирования в сфере науки видится возможным перенять опыт 
развитых стран, таких как США, Япония и др , увеличив гос. расходы на науку, тщательно 
проработав законадательную базу, которая бы способствовала коммерциализации науки, 
ужесточив законы по борьбе с коррупцией, предоставив льготный режима налогообложения 
венчурных фирм, осуществляющих научные разработки. То же применимо и в отношении 
образования и технопарков, т.е это увеличение госрасходов на эти статьи, ужесточение 
антикоррупционных законов, возможность реогрганизации управляющих кадров, усиление 
контроля за деятельностью технопарков и образовательных учреждений. 

Для поддержки экспорта наукоемкой продукции важно увеличить расходы на 
предоставление экспортных кредитов. 
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ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА БЫТОВОЙ ХИМИИ? 
 

Бытовая химия есть в продаже почти, что в каждом крупном магазине. Однако магазины 
бытовой химии небольшие по размерам, как ни странно, тоже продолжают получать 
стабильную прибыль. Такой вид торговли актуален в любое время и повсюду, ведь люди 
всегда будут нуждаться в средствах для уборки. 

 Из - за постоянного спроса многие решаются на открытие своего бизнеса в этой сфере. 
На бытовую химию не нужна лицензия, она может долго храниться. Все эти 
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положительные моменты создают высокую конкуренцию. В таких условиях открыть 
магазин и получить хорошую прибыль можно только при грамотно построенной ценовой 
политике и удачно подобранном ассортименте. 

 Как показывает практика небольшой магазин лучше оформить как ИП, где действует 
упрощенная система уплаты налогов. 

 Именно от того, где будет расположен магазин, а не от цены или ассортимента и зависит 
успех в бизнесе. Рядом не должно быть супермаркетов — там бытовая химия всегда 
дешевле. Магазины, где продажа бытовой химии выступает как дополнительное 
направление, не считаются конкурентами. Место для магазина должно быть оживленным. 
Удачно выбранное место и грамотная реклама — это, по сути, и является залогом успеха. 

 Площади от 25 до 30 кв. м. хватит, чтобы разместить все необходимое. Правда, 
необходимо заранее позаботиться о хорошей вытяжке: ассортимент бытовой химии имеет 
постоянный специфический запах.  

 Удобно сделать в магазине самообслуживание, способ оплаты — по сканеру. Мелкую 
продукцию, такую как косметические и парфюмерные принадлежности, лучше поместить в 
витрины. Разумно, если покупатели при выходе будут проходить систему контроля. 

 Для нормально функционирующего магазина бытовой химии потребуются: 
 стеллажи, устанавливаемые по центру и вдоль стен; 
 прилавок и минимум две витрины; 
 упаковочный стол; 
 ПК со сканером штрихкодов; 
 система антивор; 
 полки для личных вещей покупателей; 
 тележки и корзинки. 
 Можно не покупать новое оборудование, б / у на порядок дешевле. Бесплатное 

оборудование может предоставить поставщик, при условии, что на нем будет 
демонстрироваться только его продукция. 

 Ассортимент товаров должен быть широким с большим диапазоном цен (для разных 
категорий населения). Обязательно наличие последних новинок, реклама которых широко 
распространена. Лучше закупать больше видов товара партиями небольшого объема, чем 
иметь огромную партию только одного вида. 

 Помимо самой бытовой химии, ассортимент товаров при желании можно дополнить: 
 сопутствующими товарами, например для личной гигиены: салфетки, туалетная 

бумага, защитные перчатки; 
 отдельной зоной для парфюмерной продукции; 
 аксессуарами для волос; 
 интерьерными мелочами. 
 Стоит найти одного - двух поставщиков, к примеру, по интернету или через продавцов 

аналогичных магазинов, и другие не заставят себя ждать. 
 Увы, после открытия магазина уж точно не стоит расслабляться, должно пройти не 

менее 6 месяцев, чтобы появилась первая прибыль. В течение нескольких месяцев торговли 
магазин будет выходить на ноль или даже минус.  
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 Размер прибыли зависит от многих факторов: объема продаж, местоположения, 
платежеспособности населения и др. В среднем можно рассчитывать на доход от 3 тыс. до 
4 тыс. дол. в мес. 

 После открытия магазина (где - то первые полгода) не нужно делать большую наценку, 
для получения выручки достаточной будет наценка в 17 - 25 % . С такой наценкой можно 
достойно конкурировать с супермаркетами. Их наценка в среднем порядка 25 - 30 % . 

 На продукцию повышенного спроса: для стирки и разнообразные моющие средства 
лучше делать минимально возможную наценку — до 15 % . Покупатель, посетив магазин в 
первый раз, сразу обращает внимание на цены самых разрекламированных и популярных 
товаров. Если они будут выше, чем у расположенных поблизости магазинов бытовой 
химии, то клиент предпочтет делать покупки в других местах. Если цена одного товара 
понравится, то вместе с ним клиент купит и другую необходимую ему продукцию. 

 Хорошим вариантом будет напечатать бумажные дисконтные карты и вручать их 
покупателям, закупившим товар на приличную сумму. 

 Хорошо для привлечения покупателей действует раздача подарков и различные акции в 
день открытия магазина. Не лишним будет дать объявление в СМИ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА РАСХОДОВ  

НА СОДЕРЖАНИЕ И ОПЛАТУ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 
 
В современных условиях хозяйствования представляется целесообразным выделение в 

качестве объекта управленческого учета затрат на персонал, которые существенно шире, 
чем затраты на рабочую силу и затраты на оплату труда, отражают оценку всех 
затраченных ресурсов работодателя на персонал, в котором он заинтересован. Как правило, 
затраты на персонал включают: 

– оплату труда по тарифам (расценкам), премии, отпуска, доплаты за работу в вечернее и 
ночное время, прочие доплаты и надбавки (основную и дополнительную заработную 
плату); 
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– страховые взносы; – расходы на набор и адаптацию персонала, аттестацию рабочих 
мест; 

– расходы на обеспечение безопасных условий труда и медицинское обслуживание; 
– расходы на обучение и развитие профессиональных компетенций; – прочие 

социальные выплаты и различные виды негосударственного страхования, добровольное 
медицинское страхование; 

– затраты по высвобождению персонала, увольнение; 
– прочие расходы на содержание и оплату труда персонала. 
Полагаем, что формирование полных затрат на персонал на уровне предприятия 

позволит получать более объективные данные о реальных расходах на его содержание и 
оплату. Для этого необходима разработка новых и совершенствование существующих 
методологических подходов к учету таких затрат. С этой целью формирование 
информации о затратах на персонал необходимо увязать со стадиями жизненного цикла 
предприятия. 

В предложенной классификации затрат на персонал по стадиям жизненного цикла 
предприятия (рис. 1) основная идея заключается в том, что они учитываются 
дифференцированно на протяжении всего периода деятельности предприятия. 

 

 
Рисунок 1 – Классификации затрат на персонал по стадиям жизненного  

цикла предприятия 
 
Значимость классификации затрат на персонал по стадиям жизненного цикла 

предприятия заключается в том, что она предоставляет возможность спроектировать на 
отдаленную перспективу соответствующий уровень расходов, а, значит, и быть готовыми к 



220

возможным изменениям затрат на протяжении всей деятельности предприятия. Кроме того, 
классификация позволяет накапливать данные о возможных затратах, необходимые при 
принятии менеджерами стратегических решений о создании нового или ликвидации 
существующего бизнеса. 

Важнейшими элементами информационной системы управленческого учета затрат на 
персонал являются счета бухгалтерского учета, которые системно формируют сведения, 
позволяющие предоставлять менеджменту хозяйствующего субъекта оперативную и 
достоверную информацию для принятия управленческих решений. 

Существующая система счетов бухгалтерского учета, на наш взгляд, не в полной мере 
отражает информацию о затратах на персонал, поскольку многие расходы, например, на 
поиск персонала, его обучение и т. д., рассматриваются как текущие затраты и включаются 
отдельной статьей в общую сумму затрат. Они не идентифицируются как затраты, 
связанные с персоналом в системном учете, и могут быть определены только методом 
выборки. В отечественной системе бухгалтерского учета согласно действующему Плану 
счетов предусмотрено выделение элементов затрат на производство в группе 30х счетов, в 
частности, затрат на оплату труда и страховые взносы. 

Для учета затрат на персонал можно использовать счет 32 "Затраты на персонал", для 
усиления системы верификации затрачиваемых средств на персонал целесообразна не 
только поэлементная группировка, но и более детальная и развернутая классификация, 
базирующаяся на стадиях жизненного цикла предприятия с детализацией по уровням 
аналитического учета: счет затрат, стадии жизненного цикла предприятия, группа затрат, 
подгруппа затрат (рис. 2). Предложенная группировка затрат на персонал на счетах 
бухгалтерского управленческого учета позволит более полно отражать развернутую 
информацию о местах их возникновения. В этом случае счет 32 "Затраты на персонал" 
будет иметь следующую структуру: 

32 Код счета I порядка – Затраты на персонал 
1 Код счета II порядка – Стадия создания предприятия 
2 Код счета II порядка – Стадия роста и зрелости предприятия 
3 Код счета II порядка – Стадия ликвидации предприятия 
11 Код счета III порядка – Затраты на поиск и подбор персонала 
12 Код счета III порядка – Затраты на адаптацию персонала 
21 Код счета III порядка – Затраты на обучение и развитие персонала 
22 Код счета III порядка – Затраты на оплату труда 
23 Код счета III порядка – Затраты на мотивацию персонала 
31 Код счета III порядка – Затраты по высвобождению персонала, увольнение и т. д. 
Такого рода аналитика может быть предусмотрена и реализована в автоматизированной 

системе учета. 
 

 
Рисунок 2 – Схема отражения затрат на персонал при автоматизации учета 



221

По каждому из субсчетов ведется аналитический учет от трех до восьми уровней с 
учетом особенностей деятельности компании (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 –Ведение аналитического учета затрат на персонал  

в разрезе субсчетов 
 
Для осуществления контроля за нормативными затратами и выявления отклонений от 

фактических затрат целесообразно открыть синтетический счет 33 "Отклонения по 
затратам на персонал" (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4 – Схема осуществления контроля за нормативными затратами 

 
Сгруппированная таким образом информация позволяет определить отклонения по 

затратам отдельных структурных подразделений и / или предприятию в целом с 
последующей конкретизацией причин их возникновения. Предложенная методика будет 
способствовать сокращению неэффективных затрат, поскольку позволяет системно 
осуществлять мониторинг отклонений фактических затрат от нормативных по статьям 
затрат на персонал, учитываемых на аналитических субсчетах, и принимать оперативные 
управленческие решения по оптимизации персонала предприятия. 
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4.1. Киреева М.В. 
4.2. Ганеева Г.М. 
4.3. Носков О.Б. 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г.  - Психология и педагогика в образовательной и научной среде 

1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 

│ Исх. N 22 -12/15 │10.12.2015 



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ИНН 0274 900 966       ||        КПП 0274 01 001        ||        ОГРН 115 028 000 06 50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://ami.im     ||     +79677883883     ||     info@ami.im 
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Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

 

 

Казахстана и Азербайджана

АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

  
1. Международную   научно-практическую   конференцию   «Новая Наука:

         

НОВАЯ НАУКА:

     Исх. N 126 - 05/17 │03.05.2017 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 
состоявшейся  30  апреля  2017 г. 

 состоявшейся, а результаты положительными.  
современное   состояние   и   пути   развития»   30   апреля   2017  г.   признать   

материалов, было отобрано 152 статьи. 

3. Участниками конференции стали 228 делегатов из России, Украины, Армении,

2. На конференцию было прислано 173 статьи, из них, в результате проверки 


