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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ 
ПАРАТИФОЗНОЙ ГРУППЫ ИНФЕКЦИЙ 

 
Аннотация Проблема диагностики и лечения осложнений течения инфекций тифо - 

паратифозной группы инфекций остаются актуальной до настоящего времени. Целью 
данной публикации является показать эффективность диагностики осложнений 
фебротифоидов, для раннего выявления перитонита. Представлены результаты лечения. 

Ключевые слова: паратиф А, паратиф В, паратиф О, перитонит, УЗИ. 
 
Согласно опубликованным в 2014 году оценкам ВОЗ, ежегодно во всем мире 

насчитывается около 21 миллиона случаев заболеваемости и 222 000 смертей от 
родственных тифу болезней. В ряде регионов, особенно в Африке, определение уровня 
заболеваемости брюшного тифа затруднено из - за нехватки данных.  

Паратифы А и В имеют обычно благоприятный прогноз, при своевременной и 
адекватной терапии происходит полное выздоровление. Ухудшение прогноза возможно в 
случае развития осложнений, таких как перфорации стенки кишечника с развитием 
перитонита, а также, миокардита, вторичной пневмонии, кишечного кровотечения. 

Анализу подвергнуты результаты лечения 44 больных с брюшнотифозными 
перфорациями тонкой кишки за период с 2013 по 2014 год.  

Все больные поступили в госпиталь через 2 - 4 недели от начала заболевания. Начало 
заболевания было классическим: диспепсия (тошнота, рвота, диарея) и катаральные 
симптомы (кашель, насморк). 

Женщин было 12, мужчин - 32, их них детей до 14 лет 4 человека.  
Возраст больных колебался от 3 до 57 лет. 
40 больных были оперированы в день госпитализации, после проведения 

предоперационной подготовки с использованием коллоидов и кристаллоидов до появления 
самостоятельного диуреза, 4 пациента были оперированы на 3 - 4 сутки, после поступления 
в стационар. Позднее оперативное лечение было обусловлено госпитализацией сначала в 
терапевтическое отделение. 

При поступлении в госпиталь, всем больным, проводилось УЗИ брюшной полости. Если 
имелась свободная жидкость, производилась её пункция через переднюю брюшную стенку 
под контролем УЗИ с клиническим исследованием, полученного содержимого и больные 
госпитализировались в хирургическое отделение, где после предоперационной подготовки 
проводилось оперативное лечение.  
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При отсутствии свободной жидкости в брюшной полости, больные госпитализировались 
в терапевтическое отделение, где проводилось консервативное лечение с ежедневным УЗИ 
контролем. При появлении свободной жидкости и верификации её как эксудат (проба 
Ривальта), пациенты переводились в хирургическое отделение, где были оперированы. 

Необходимо отметить, что антибактериальное лечение назначалось только после 
стабилизации гемодинамики и появления самостоятельного диуреза. 

Всем больным в приемном отделении проводилось исследование крови на реакцию 
РНГА (реакция непрямой гемагглютинации). Только у 63,6 % (28 больных) реакция РНГА 
была положительной (антигены Н и О имели значение в среднем 1 / 160 и 1 / 140 
соответственно). 

Пациентам, у которых имелась единичная брюшнотифозная перфорация, производилось 
её ушивание, санация и дренирование брюшной полости.  

3 больным с множественными перфорациями произведена резекция тонкой кишки с 
наложением илеотрансверзоанастомоза с благоприятным исходом. 8 (18,2 % ) больным, 
при наличии длительного фибринозно - гнойного распространенного перитонита, 
произведена резекция тонкой кишки с илеостомией и лапаростомой.  

Программные санации брюшной полости этим больным проводились ежедневно, до 
полного купирования перитонита. Количество программных санаций колебалось от 3 до 9 
(2больным - 3 раза, 3 больным 5 раз, 3 больным 6 раз, 1 больному 1 раз с положительным 
эффектом).  

В послеоперационном периоде больные в\в получали ципрофлоксацин, , метронидазол и 
инфузионную терапию в объеме 40 - 80 мл на кг массы тела в первые 2 - 3 дня после 
операции с дальнейшей коррекцией объема переливаемой жидкости.  

Дренажи удалялись, как правило, на 3 сутки. Средний койко - день у больных, которым 
проводилось ушивание перфоративной брюшнотифозной язвы, составил 12 дней, а после 
резекции кишки – 23,2.  

Летальность составила 6,8 % (3) больных и была обусловлена поздним обращением 
пациентов за медицинской помощью с развившейся острой полиорганной 
недостаточностью. 

Заключение. Использование УЗИ диагностики на раннем этапе поступления больных в 
стационар и проведения комплекса лечебных мероприятий позволило уменьшить сроки 
стационарного лечения на 6 койко - дней и снизить летальность на 43,5 % .  
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОСТНО - СУСТАВНОГО ТУБРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ 

 НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

CHARACTERIZATION OF OSTEO - ARTICULAR TUBERCULOSIS OF 
CHILDREN AT THE PRESENT STAGE 

 
Туберкулез костей и суставов в настоящее время – редко встречающееся проявление 

туберкулеза, берущее истоки в детском возрасте. Чаще это результат 
прогрессирующего течения туберкулеза органов дыхания. Изолированные формы, 
особенно у детей до трех лет, иммунизированных против туберкулеза, указывают на 
возможную связь патологического процесса с вакциной БЦЖ. В связи с различными 
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причинами развития данной патологии, особенностями клинических проявлений, 
диагностики и лечения проведен анализ случаев костного туберкулеза у детей, 
находившихся на лечении в детском отделении ГБУЗ ТО ОПТД за последние 10 лет. 

The purpose is to reveal the peculiarities of the course of tuberculosis ostitis of different origin 
of children and adolescents in modern conditions. 

Materials and methods.  
Materials: Medical histories of children with tuberculosis lesions of the bone system, that were 

treated in the Children's Department of the Regional Unti - TB Dispensary of Tyumen.  
Research methods: retrospective collection and analysis of the information, sociological, 

statistical method of expert evaluation. Statistical processing of the received data was carried out by 
the “Microsoft Office - 10” program. 

Results: a retrospective study of the case histories of 12 children with tuberculosis lesions of the 
bone system that were treated in the Children's Department of the Regional TB Dispensary of 
Tyumen from the period of 2005 to 2015 years. 

It was found that the majority of patients with tuberculosis of bones and joints who applied for 
medical care were initially hospitalized in General health care institutions, it amounts to 75 % , and 
25 % of the patients were hospitalized directly in antitubercular dispensary. 

The period of stay in hospital amounts to an average of 6.5 months. Before entering the TB 
dispensary, surgery was performed in more than half of children (58 % ), which in some cases 
allowed to verify the diagnosis on the basis of histological examination. 

Conclusion: Contact with tuberculosis patients was detected only in 17 % of cases, which 
indicates the possibility of another way of penetration of mycobacteria into the child's body, in 
particular, as a result of immunization with BCG vaccine. There is a more frequent occurrence of 
bone tuberculosis in children under two years (66,7 % ). 

The complexity of etiological diagnosis of tuberculosis of bones and joints in the early stages is 
evidenced by hospitalization of children with bone pathology in institutions of the General medical 
network - in 75 % of cases. 

Key words (bone and joint tuberculosis, children, tuberculosis ostitis). 
 
Актуальность проблемы. Согласно общеизвестным литературным данным 

внелегочные формы туберкулеза у детей и подростков, как правило, являются признаком 
лимфогенной или гематогенной диссеминации. Сопоставление характера проявлений 
внелегочных форм заболевания в структуре впервые выявленного туберкулеза за последние 
15 лет показало, что, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в целом по 
стране, показатель заболеваемости внелегочными формами туберкулеза детей и подростков 
остается стабильным. Наибольший научный интерес, позволяющий объяснить различную 
частоту встречаемости отдельных форм внелегочного туберкулеза, вызывает анализ таких, 
впервые выявленных локализаций, как менингит, костно - суставной туберкулез, 
туберкулез почек и моче - выделительной системы у детей. Туберкулез костей и суставов в 
научном мире вызывает наибольшие дискуссии. Так, многие ученые России отмечают 
увеличение частоты встречаемости ограниченных костных туберкулезных процессов без 
поражения органов дыхания у детей раннего возраста. Проведенные исследования в 
течение последних 10 лет показали, что в раннем возрасте у детей имеет место появление 
осложнений после вакцинации БЦЖ и БЦЖ - М в виде ограниченного поражения костной 
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системы. С учетом сложности и проблематичности установления диагноза БЦЖ - остита 
возникает необходимость пересмотра подхода врачей к трактовке диагноза костного 
туберкулеза у детей младшего возраста. Полученные результаты позволяют считать, что 
отмеченные в официальных статистических показателях по России случаи ограниченного 
поражения костной системы туберкулезом у детей раннего возраста являются 
осложнениями после вакцинации против туберкулеза и вызваны микобактериями штамма 
БЦЖ, не идентифицируемыми при выявлении процесса. Туберкулезные же поражения 
скелета у детей и подростков характеризуются обширными разрушениями костной ткани, 
нередко развивающимися на фоне присутствия специфической легочной патологии. 

Цель исследования - выявить особенности течения туберкулезных оститов разного 
происхождения у детей и подростков в современных условиях. В связи с этой целью 
задачами исследования стали следующие: 

1.проанализировать половую и возрастную принадлежность детей с БЦЖ - оститом и 
туберкулезом костей и суставов. 

2.выявить частоту встречаемости БЦЖ - оститов среди наблюдаемых детей. 
3.проанализировать сроки и место первичного обращения и госпитализации детей с 

костной патологией. 
4.выяснить анамнестические данные, касающиеся предшествующего оперативного 

лечения. 
5.изучить особенности клинической картины и течения заболевания у детей с 

туберкулезными оститами. 
Материалы и методы исследования. Проведено ретроспективное исследование 

историй болезни 12 детей с туберкулезным поражением костной системы, находившихся 
на лечении в детском отделении ТО ОПТД города Тюмени за период с 2005 по 2015 годы. 
Для достижения поставленной цели были составлены таблицы, включающие параметры, на 
основании которых складывалась картина особенностей течения и диагностики данной 
патологии. Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью 
программы «Microsoft Officе - 10». 

Результаты. По половой принадлежности пациенты распределялись следующим 
образом: 67 % - девочки и 33 % - мальчики. Контакт с больным туберкулезом выявлен в 17 
% случаев. Частота встречаемости БЦЖ - оститов и туберкулеза костей и суставов по 
возрастам: до 1 года – 5 детей (47,7 % ), от года до 2 - х лет – 4 ребенка (33,3 % ), старше 2 - 
х лет – 3 ребенка (25 % ). Большая часть пациентов с туберкулезом костей и суставов, 
обратившихся за медицинской помощью, первоначально госпитализированы в лечебно - 
профилактические учреждения общего профиля, что составило 75 % , а 25 % - сразу в 
противотуберкулезный диспансер. Длительность пребывания в стационаре составила в 
среднем 6,5 месяцев. До поступления в противотуберкулезный диспансер оперативное 
вмешательство было выполнено более, чем у половины детей (58 % ), что в ряде случаев 
позволило верифицировать диагноз на основании проведенного гистологического 
исследования. Клинические проявления туберкулезного поражения костно - суставной 
системы характеризовалось деформацией конечностей или позвоночника и отеком в 
области поражения у 5 детей (41,7 % ). У большинства детей – 10, что составило 83,3 % , 
присутствовал болевой синдром. У 8 детей (66,7 % ) имело место ограничение 
подвижности сустава. У половины пациентов туберкулезный процесс сопровождался 
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повышением температуры тела. При этом состояние всех детей расценивалось как 
удовлетворительное или средней степени тяжести. Со стороны гемограммы выделены 
следующие изменения: у 5 детей (41,7 % ) наблюдалось повышение СОЭ, у половины 
детей в гемограмме присутствовал лейкоцитоз с преимущественным повышением 
содержания лимфоцитов. У 8 детей (66,7 % ) имело место снижение содержания 
гемоглобина до средних показателей. Гистологическая картина операционного материала 
имелась у 5 детей, что составило 41,7 % и демонстрировала продуктивно - некротический 
характер туберкулезного процесса, который нередко, особенно при поражении ребер, 
сопровождался распространением на мягкие ткани. В результате проведенного 
рентгенологического исследования органов грудной клетки патологических изменений не 
обнаружено, при исследовании мокроты и патологического материала микобактерии 
туберкулеза не обнаружены. Локализация костных поражений при туберкулезных оститах 
у детей: большеберцовая кость – 50 % , позвоночник - 25 % , бедренная кость – 8,3 % , 
таранная – 8,3, ребро – 8,3 % . Половина детей в интенсивную фазу лечения получали 4 - 5 
противотуберкулезных препаратов, остальные – 3 противотуберкулезных препарата. 

Выводы: 
1.Костный туберкулез чаще встречался у девочек – 67 % . 
2.Контакт с больными туберкулезом выявлен только в 17 % случаев, что свидетельствует 

о возможности другого пути проникновения микобактерий в организм ребенка, в 
частности, в результате иммунизации вакциной БЦЖ. 

3.Предыдущий вывод подтверждает и более частая встречаемость костного туберкулеза 
у детей до двух лет (66,7 % ). 

4.О трудности этиологической диагностики туберкулеза костей и суставов на ранних 
этапах свидетельствует госпитализация детей с костной патологией в учреждения общей 
лечебной сети в 75 % случаев. 

5.Оперативное лечение, выполненное 58 % детям, облегчило диагностику на основании 
проведенного гистологического исследования операционного материала. 

6.Клинические проявления в виде отека мягких тканей, деформации сустава или 
позвоночника, ограничение движений в суставе, боль, температурная реакция в разных 
соотношениях наблюдались у всех детей. 

7.Анализ локализации поражений выявил более частое вовлечение в процесс 
большеберцовой кости (50 % ), на втором месте было поражение позвоночника (25 % ). 

8.У маленьких детей, у которых причиной развития туберкулезного остита явилась 
вакцина БЦЖ, поражение позвоночника не наблюдалось. 

9.Несмотря на вид штамма микобактерий туберкулеза (вирулентный или БЦЖ), 
вызвавшего развитие костного туберкулеза, всем детям потребовалось длительное, в том 
числе оперативное лечение. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО 

ГЕМОСТАЗА В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 
 
Анотация. В работе представлена возможность создания интраоперационного гемостаза 

с использованием «скрученной» формы препарата Тахокомб (в странах Европы Tahosil). Во 
всех случаях проблем с доставкой препарата в брюшную полость не возникло, получен 
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хороший гемостатический эффект, конверсии доступа не потребовалось. Новая 
«скрученная» форма препарата Тахокомб позволяет воспользоваться всеми 
преимуществами создания гемостаза даже при лапароскопическом доступе что доказывают 
наш первый опыт применения данного препарата. 

Ключевые слова: лапароскопический гемостаз, «скрученная» форма препарата 
Тахокомб, интраоперационные кровотечения. 

Актуальность. Одним из основных моментов абдоминальной хирургии является 
создание надежного гемостаза, в частности остановка кровотечения при операциях на 
паренхиматозных органах, а так же создание оптимальных условий для заживления 
межкишечного шва [1,3]. Всемирно принятой методикой рассечения тканей и создания 
гемостаза при выполнении лапароскопических вмешательств является применение 
электрокоагуляции [2,5], при создании которого может происходить глубокое 
распространение в ткани коагуляционной волны, вследствие чего могут возникнуть 
некрозы коагулируемых тканей с формированием коагуляционного струпа - субстрата для 
вторичного кровотечения [4]. Еще с конца прошлого столетия на клинических базах 
кафедры хирургии им. Н.Д. Монастырского мы начали активно изучать возможности 
использования биополимеров в целях создания гемостаза. 

Цель: продемонстрировать возможности методики эндоскопического гемостаза путем 
аппликации новой скрученной формы препарата «Тахокомб» при выполнении 
лапароскопических оперативных вмешательств. 

Материал и методы. Эффективность применения Тахокомба для создания адекватного 
гемостаза во время выполнения оперативных вмешательств была доказана в 
многочисленных работах и публикациях различных авторов. Мы используем данный 
препарат с конца XX столетия. За этот период на различных базах кафедры Тахокомб был 
применен у 270 пациентов. В 218 (80,74 % ) случаях применение осуществлялось при 
выполнении экстренных оперативных вмешательств в абдоминальной хирургии. В 
плановой хирургии Тахокомб применен в 62 (19,26 % ) случаях, причем зачастую при 
операциях на паренхиматозных органах. При выполнении оперативных вмешательств 
традиционным способом (лапаротомия) трудностей с наложением пластины никогда не 
возникало. Однако при выполнении лапароскопических операций 70 % случаев 
сопровождались техническими проблемами связанными с доставкой пластины через порт в 
брюшную полость, так как при проведении пластины тахокомба через троакар часто 
происходит ее фрагментация, а доставка больших пластин просто не возможна. 
Невозможно также, в ряде случаев, избежать повреждений клеящей поверхности пластины. 
Помимо этого мы столкнулись с трудностями при определении клеящей поверхности, в 
связи с тем, что порою нечеткая цветопередача видеохирургического оборудования не 
позволяет отличить белый цвет от желтого. Так же довольно непросто правильно наложить 
и плотно прификсировать пластину к раневой поверхности и требует использования 
специальных инструментов. Все это в значительной мере ограничивало его применение в 
эндовидеохирургии, а как следствие приводило к конверсии доступа.  

Полученные результаты, обсуждение. С 2017 года мы применяем специально 
адаптированную для лапароскопии «скрученную» форму препарата Тахокомб. На февраль 
2018 года препарат был применен в 6 случаях. В 3 - х случаях для гемостаза при 
кровотечениях из ложа желчного пузыря, при лапароскопической холецистэктомии. В 2 - х 
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случаях при выполнении лапароскопически ассистированных гемиколэктомий, в области 
мочеточника где применение электрокоагуляции сопровождалось высоким риском 
повреждения структур повлекшее за собою риск развития кровотечения и мочеистечения в 
брюшную полость и у одного пациента при выполнении лапароскопической передней 
резекции прямой кишки для гемостаза в области пресакральных вен. Во всех случаях 
проблем с доставкой препарата в брюшную полость не возникло, получен 
удовлетворительный гемостатический эффект, конверсии доступа не потребовалось.  

Выводы. Эффективность применения препарата Тахокомб давно доказана в 
абдоминальной хирургии, но применение пластины в эндовидеохирургии было 
ограниченным, в связи с возникающими трудностями при его доставке в брюшную 
полость. Новая «скрученная» форма препарата Тахокомб позволяет воспользоваться всеми 
преимуществами создания гемостаза даже при лапароскопическом доступе что доказывают 
наш первый опыт применения данного препарата. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИКИ «МЕТАВИТОНИКА» 
 В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ И 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 
 
Аннотация: 
Отдельное и совместное применение лечебной физкультуры и медицинского массажа 

(методика реабилитации «Метавитоника») для 63 пациентов позволила у 96,8 % из них 
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достоверно уменьшить болевой и тревожный синдромы по шкалам ВАШ и самооценки 
тревоги Цунга (p<0,05). 

 
Ключевые слова: 
Метавитоника, метамассаж, метагимнастика, реабилитация, лечебная физкультура, 

медицинский массаж, болевой синдром, тревожный синдром, дорсопатии 
Актуальность 
Современные данные эпидемиологических исследований показывают значительную 

распространенность болевого и аффективного синдромов при большинстве 
неврологической патологии, причем ведущее место принадлежит дорсопатиям шейного и 
пояснично - крестцового отдела позвоночника [1, 2, 4, 7]. 

Широко известно, что на современном этапе, полностью излечить каждого больного от 
всех симптомов хронической дорсопатии представляется очень сложным, так как 
дисфункция антиноцицептивной системы, реализующая базовый механизм развития 
заболевания, почти всегда имеет конституциональный характер [3, 6]. Это определяет 
важность нелекарственной реабилитации и поддерживающей терапии, направленной на 
контроль болевого и аффективного синдромов в течение продолжительных интервалов 
времени [3, 5]. 

Цель 
Сравнительная оценка эффективности отдельного и совместного применения методики 

массажа и ЛФК в лечении болевого и тревожного синдромов при дорсопатиях. 
Методы 
В период с февраля 2017 по ноябрь 2017 года была пролечено и обучено методу 63 

пациента (44 женщины и 19 мужчин) в возрасте 18 - 62 лет, обратившихся на кафедру 
мануальной терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова с диагнозом: дорсопатия шейного 
и / или поясничного отдела позвоночника. Пациенты были разбиты на 2 группы: 
контрольная - применение только лечебной гимнастики (32 человека) и основная: 
сочетанное использование ЛФК и медицинского массажа (31 пациент).  

При опросе все пациенты предъявляли жалобы на боли в шейном или поясничном 
отделе позвоночника, ощущение скованности, ограничение движений (преимущественно 
наклонов), сниженное настроение, утомляемость, раздражительность, беспокойство, 
нарушения сна, тревожность и нарушения аппетита, а также дискомфорт в шейном и 
пояснично - крестцовом отделах позвоночника, которые усиливались при движениях, во 
время физического труда или эмоционального стресса. Обострение болевого синдрома был 
связано, как правило, с резким повышением или вынужденным снижением физической 
нагрузки и продолжалось от 6 месяцев до 2 лет. 

Программа реабилитации, обучения и профилактики за 2 месяца включала в себя 8 
сеансов массажа и ЛФК методом «Метавитоника». Каждый сеанс и занятие ЛФК и затем 
массажа длились около 30 минут. Всем испытуемым на 28 и 56 - й день для оценки 
динамики реабилитации проводилось клинико - неврологическое исследование и оценка по 
специализированным шкалам (самооценки депрессии Цунга (Zung Self - Rating Depression 
Scale), тесту самооценки тревоги Цунга (Zung Self - Rating Anxiety Scale), анкете Роланда - 
Морриса, опроснику Мак - Гилла и по визуально - аналоговой шкале (ВАШ)). 



14

Результаты исследований обрабатывались традиционными параметрическими методами 
статистики с помощью программного обеспечения: BioStat 2009 и Microsoft Office Excel 
2010. 

Результаты 
В конце курса реабилитации в первой группе у 30 (93,8 % ) пациентов болевой синдром 

достоверно уменьшился по шкале ВАШ, увеличилась двигательная активность (см. табл. 
1).  

 
Таблица 1. Сравнительная динамика  

выраженности болевого синдрома у пациентов, по шкале ВАШ. 
Выраженность болевого синдрома по 
ВАШ в покое, баллы 

Начало 
лечения 

28 день 
лечения 

56 день 
лечения 

Контрольная группа 4,8±0,5 3,3±0,4 2,4±0,3* 
Основная группа 4,9±0,6 2,4±0,3 1,7±0,4* 

Примечание: * – различия достоверны по критерию Стьюдента, p<0,05. 
 
Ко 4 - й неделе терапии достоверных различий по шкале ВАШ между группами не было 

выявлено, хотя в группе с использованием массажа и ЛФК одновременно снижение 
болевого синдрома было более быстрым. 

Достоверное отличие было выявлено к 56 - у дню (p<0,05) между группой с 
монотерапией и группой, где использовались оба метода (снижение клинических 
показателей более чем в 2 раза). 

Аналогичная динамика терапии наблюдалась и по шкале самооценки тревоги Цунга (см. 
табл. 2) 

 
Таблица 2. Динамика тревожной симптоматики 

 по шкале оценки тревоги Цунга в процессе лечения. 
Выраженность тревожного 
синдрома по Цунгу, баллы 

Начало 
лечения 

28 день 
лечения 

56 день 
лечения 

Контрольная группа 56,8±2,7 38,2±2,5 28,6±2,7* 
Основная группа 55,4±2,6 39,1±2,4 21,4±2,6* 

Примечание: * – различия достоверны по критерию Стьюдента, p<0,05. 
 
Была также выявлена прямая корреляционная взаимосвязь интенсивности болевого 

синдрома с уровнями тревожности, депрессии, длительностью дорсопатии, причем более 
тесная связь наблюдалась между интенсивностью боли и депрессией.  

При этом, по данным и других применяемых шкал, в группе комбинированной 
коррекции наблюдалась более быстрая редукция патологической симптоматики, чем в 
группе пациентов, лечившихся только методиками ЛФК (p<0,05). 

Выводы 
1. Сочетанное применение массажа и ЛФК более эффективно, чем только использование 

ЛФК для лечения болевого и аффективного синдромов у пациентов с дорсопатиями. 
2. Эффективность метода позволяют рекомендовать его не только в специализированных 

лечебных и реабилитационных медицинских учреждениях, но и в условиях фитнес - 
центров и кабинетов профилактики любого профиля. 
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МЕСТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА 
 

Аннотация: 
Осложнения могут возникать во время операции или в течение некоторого времени 

после её проведения. Самыми распространёнными осложнениями являются перелом 
коронки или корня зуба, проталкивание удаляемого зуба или его корня в мягкие ткани, 
повреждение десны и других мягких тканей вокруг удаляемого зуба, отлом участка 
альвеолярной кости, вывих или перелом нижней челюсти, перфорация верхнечелюстного 



16

синуса, а также проталкивание корня удаляемого зуба в гайморову пазуху. В статье 
рассматривается тактика хирурга при развитии данных осложнений.  

Ключевые слова: 
Удаление, зуб, осложнение, травма, перелом, коронка, корень 
Abstract: 
Complications can occur during surgery or for some time after. The most popular complications 

are fracture of the crown or root of the tooth, pushing the removed tooth or root into the soft tissue, 
damage to the gums and other soft tissues around the removed tooth, break off of the alveolar bone 
fragment, dislocation or fracture of the mandible, perforation of the maxillary sinus, and 
displacement of the root of the removed tooth in the maxillary sinus. The article discusses the 
tactics of the surgeon in these complications. 

Keywords: 
Extraction, tooth, complication, trauma, fracture, crown, root 
Перелом корня или коронки зуба 
Стоит на первом месте по частоте возникновения среди местных осложнений. Может 

произойти вследствие обширного поражения зуба кариесом или специфическим 
анатомическим строением (длинные, изогнутые и тонкие корни, сильно расходящиеся 
корни в многокорневых зубах). Также может возникнуть при нарушении техники операции 
(неправильное наложение щипцов, продвигание их на недостаточную глубину и т. д.) [3]. 

При возникновении перелома корня нужно продолжить вмешательство и извлечь его. 
Если корень или его часть останутся в лунке, могут развиться воспалительные процессы в 
окружающих тканях.  

 Проталкивание корня или части корня в мягкие ткани 
Данное осложнение чаще происходит при удалении зубов 3.8 и 4.8, так как тонкая 

внутренняя альвеолярная стенка в результате воспаления рассасывается или отламывается 
во время проведения вмешательства. Если врач грубо работает элеватором, не придерживая 
альвеолу пальцами левой руки, корень может сместиться под слизистую альвеолярного 
отростка в оральную сторону. Производя попытку извлечь корень, врач проталкивает его 
ещё глубже в ткани подъязычной или поднижнечелюстной (реже) областей [2]. 

Если корень или его отломок расположен под слизистой альвеолярной кости, его 
удаляют после рассечения тканей над ним. Если корень визуально обнаружить не удаётся, 
необходимо провести рентгенологическое исследование в двух проекциях – прямой и 
боковой. Корни, провалившиеся в поднижнечелюстную или подъязычную области, 
удаляют в стационарных условиях. 

Повреждение десны и мягких тканей 
Происходит при нарушении техники вмешательства, а также в результате грубой работы 

инструментами. Например, при отделении круговой связки зуба не на всём протяжении 
зуба может произойти разрыв соединённой с ним десны лентообразной формы. Чаще 
подобная ситуация встречается при удалении нижних зубов. 

Иногда врач может накладывать и продвигать щипцы без чёткого зрительного контроля, 
например, при наличии у пациента контрактуры челюстей. При этом щёчки щипцов 
захватывают десну и раздавливают её [5]. 

При соскальзывании инструмента может произойти травматизация щеки, твёрдого нёба, 
языка, подъязычной области. Чтобы избежать данной ситуации, стоматолог - хирург 
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должен зафиксировать альвеолярный отросток в области зуба, подлежащего удалению, тем 
самым защитить окружающие ткани. 

Следствием ранений слизистой являются кровотечения. Их останавливают посредством 
наложения швов на повреждённый участок. Раздавленные участки подлежат иссечению, а 
разорванные врач сближает швами. 

Отлом фрагмента альвеолярного отростка 
Происходит в результате наложения щёчек щипцов на края альвеолы. Чаще это никак не 

сказывается на процессе регенерации. 
В некоторых случаях при наличии воспалительного процесса в периодонте происходит 

замещение его костной тканью, в результате чего корень зуба становится спаянным со 
стенкой лунки (анкилоз). При удалении такого зуба неминуемо происходит отлом участка 
альвеолярной кости. Часто его иссекают вместе с припаянным к нему зубом. Если 
отломанная часть альвеолярной кости не извлекается вместе с зубом из альвеолы, её 
необходимо отсепарировать распатором или гладилкой от мягкотканных структур и после 
этого удалить. Оставшиеся острые края кости нужно обязательно сгладить [1]. 

В результате удаления нижних зубов мудрости элеватором может произойти отлом 
язычной стенки лунки. Грубая работа инструментами может привести к отрыву заднего 
отдела альвеолярного отростка при удалении третьих моляров на верхней челюсти, иногда 
вместе с фрагментом бугра. Отломанные фрагменты костной ткани удаляют, а на рану 
накладывают швы или производят её тампонаду турундой с йодоформом. 

Наложение щёчек щипцов на альвеолярную часть челюсти, а также применение 
чрезмерного усилия при удалении верхних моляров (первого и второго) могут быть 
причиной отлома альвеолярного отростка вместе с рядом стоящими зубами, а также 
фрагментом дна верхнечелюстного синуса. В случае если отломанная часть сохраняет связь 
с мягкотканными структурами, производят её репозицию и фиксацию с помощью 
проволочной или пластмассовой шины. В остальных ситуациях она подлежит удалению. 
Края раны сближают и наглухо зашивают [4]. 

Перелом угла нижней челюсти 
Данное осложнение возникает, как правило, при удалении нижних зубов мудрости в 

результате приложения чрезмерного усилия. Предрасполагающими факторами являются 
истончение костной ткани в результате патологии (корневая киста, амелобластома и т. д.), а 
также инволюция костной ткани у пожилых людей. 

Такие переломы могут быть обнаружены не сразу, а спустя некоторое время. Следует 
заподозрить перелом, если у больного в постоперационном периоде нарастают боли. 
Лечение перелома заключается в репозиции и фиксации отломков назубными шинами или 
титановыми пластинами [5]. 

Перфорация дна верхнечелюстного синуса 
Чаще происходит при удалении верхних моляров, реже – премоляров. В большинстве 

случаев данное осложнение возникает при пневматическом строении пазухи. При 
хроническом периодонтите кость, которая отделяет зуб от пазухи, подвергается 
деструкции, и ткань патологического очага срастается со слизистой. При удалении такого 
зуба происходит разрыв слизистой пазухи, образуется её сообщение с ротовой полостью 
[1]. 
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Перфорация дна верхнечелюстного синуса может случиться и вследствие врачебной 
ошибки, например, вследствие травматичного удаления элеватором или щипцами, при 
работе долотом, при грубой работе с хирургической ложкой. 

При прободении верхнечелюстного синуса из лунки удалённого зуба выделяется кровь 
вперемешку с воздухом, а хирургическая ложка проваливается на значительную глубину 
беспрепятственно, может быть кровотечение из соответствующей половины носа (не 
всегда). Если в пазухе имел место гнойный процесс, из лунки выделяется гной. 

Если произошла перфорация пазухи, в которой нет воспалительных явлений, 
необходимо добиться образования кровяного сгустка в лунке [5]. Для защиты его от 
механических воздействий лунку закрывают турундой с йодоформом, для удержания 
которой можно изготовить пластмассовую каппу. 

Если сгусток не образуется, на устье лунки накладывают йодоформную турунду и 
фиксируют её шелковыми швами по краям десны. Турунда должна сохраняться на месте 6 - 
7 дней. За этот промежуток времени сгусток организуется, а повреждённая слизистая 
пазухи начинает регенерировать. 

Нельзя проводить тампонаду пазухи, так как она нарушает образование сгустка крови.  
При обширном дефекте пазухи добиться формирования сгустка невозможно. В таком 

случае стенки альвеолы спиливают или скусывают, острые выступы сглаживают, а края 
десны над лункой сближают и зашивают без натяжения шёлком или капроном. Если такой 
способ неэффективен, дефект закрывают местными тканями, формируя слизисто - 
надкостничный трапециевидный лоскут [2]. 

Проталкивание корня или его части в верхнечелюстной синус 
Данное осложнение возникает в результате неправильного продвигания щипцов или 

элеватора, когда корень отделён от пазухи лишь тонкой кортикальной пластинкой. Если 
врач надавливает на корень зуба щёчкой щипцов, а не вводит щёчки между корнем стенкой 
альвеолы, то корень смещается в верхнечелюстной синус. Иногда при сведении ручек 
щипцов при недостаточной глубине погружения щёчек корень выскальзывает из них и 
продвигается в пазуху. Рентгенография помогает врачу определить и уточнить 
расположение корня в пазухе. 

При проталкивании корня в верхнечелюстную пазуху наблюдаются признаки, 
характерные для её перфорации. В редких случаях корень зуба может оказаться 
смещённым под слизистую пазухи, не нарушая её целостности [1]. Если корень попадает в 
полость кисты, клинические признак прободения пазухи наблюдаться не будут.  

Корень, попавший в верхнечелюстной синус, следует удалить в самое ближайшее время, 
так как он выступает как источник инфекции, в результате чего может развиться синусит. 
Нельзя удалять корень из пазухи через альвеолу, так как при этом увеличивается размер 
костного дефекта и ухудшаются условия его закрытия. Врачу следует закрыть перфорацию 
одним из вышеизложенных методов, а затем направить пациента в стационар, где 
производят трепанацию передней стенки верхнечелюстного синуса, после чего через 
сформированное отверстие извлекают корень. На сегодняшний день широко применяется 
методика эндоскопического удаления из гайморовых пазух инородных объектов, в том 
числе и корней зубов [3]. При данном вмешательстве хирург проникает к инородному телу 
через естественные отверстия носа, не делая никаких дополнительных разрезов. За счёт 
этого значительно сокращаются сроки постоперационной реабилитации пациента. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ демографических показателей численности лиц старше 

трудоспособного возраста и некоторые аспекты деятельности геронтологических коек в 
Воронежской области за 2015 - 2016 гг. 
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трудоспособного возраста, пожилые  
Тенденция роста доли пожилых и старых людей в общей численности населения 

охватывает в настоящее время практически весь мир и по прогнозам демографов к 2025 г. 
достигнет 1 млрд. человек (1 / 6 часть) [2, 3]. Возникла необходимость поиска новых 
рациональных форм организации медицинской помощи пожилым людям отвечающим 
принципам реструктуризации системы здравоохранения в Российской Федерации [1, 2, 3].  

На сегодняшний день одним из основных нормативных актов, регламентирующих 
оказание гериатрической помощи на территории РФ является Приказ Минздрава России от 
29.01.2016 № 38н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«гериатрия». В этом документе установлены правила организации и оказания медицинской 
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помощи по профилю «гериатрия» в виде системы мер по оказанию медицинской помощи 
пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью 
сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и 
функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной 
жизни [4]. Всестороннее развитие гериатрической службы позволит обеспечить 
доступность, комплексность и эффективность помощи пожилым пациентам [1, 2, 3, 4]. 

По статистическим данным население Воронежской области (ВО) составляет более 2 
млн. 335 тысяч человек, на долю лиц старше 60 - ти лет приходится около 28 % . Анализ 
демографических показателей по Воронежской области за 2016 г. выявил, что в общей 
численности городского населения 1 5666 923 чел. численность лиц старше 
трудоспособного возраста составляет 421 582 чел. (26,91 % ), из них 120 804 чел. (16,98 % ) 
составляют мужчины и 300 778 чел. (35,16 % ) женщины. Причем, отмечается абсолютное 
преобладание численности пожилых лиц, проживающих в сельской местности ВО по 
сравнению с пожилыми жителями г. Воронежа. При сравнении показателей численности 
лиц старшего трудоспособного возраста среди городского и сельского населения 
отмечается, что в общей численности как городского - 421 582 чел. (26,91 % ), так и 
сельского пожилого населения - 233 904 чел. (30,51 % ) также преобладают женщины (табл. 
1). 

 
Таблица 1. 

Демографические показатели по Воронежской области за 2016 год 

Показатель 

городское население сельское население 

общее 
 

мужчи 
ны 

 

женщи 
ны 

 

общее 
 

мужчи 
ны 

 

женщи 
ны 

 
Общая 

численность 
населения, 
абс. число 

1 566 923 711 405 855 518 766 554 359 084 407 470 

Численность 
населения 

старше 
трудоспособн
ого возраста, 
абс. число ( % 

) 

421582 
(26,91 % ) 

120804 
(16,98 % 

) 

300778 
(35,16 % 

) 

233904 
(30,51 % ) 

70477 
(19,63 % 

) 

163427 
(40,11 % 

) 

 
Проведённый анализ мероприятий по охране здоровья людей пожилого возраста 

осуществляющихся в Воронежской области выявил целый ряд положительных моментов, 
касающихся грамотной и рациональной организации гериатрической сестринской помощи 
указанным лицам.  

На территории ВО наряду с другими формами оказания гериатрической помощи 
населению старших возрастных лиц развивается система стационарной помощи 
(геронтологические койки). На базе стационаров районных и некоторых городских больниц 



21

ВО было организовано 30 коек геронтологических коек, предназначенных для 
госпитализации и оказания адекватной стационарной помощи пожилым людям.  

 
Таблица 2. 

Деятельность геронтологических коек за 2015 - 2016 гг. 
Показатель 2015 г. 2016 г. 
Число коек 30 30 

Работа койки 324,1 296,9 
Средняя длительность 

пребывания 11,6 10,8 

Оборот койки 28,4 28,0 
 
 Сравнительный анализ некоторых показателей деятельности геронтологических коек 

(койко - день) за 2015 г. и 2016 г. показал: работа койки в 2015 г. составила 324,1; в 2016 г. 
показатель работы койки значительно снизился до 296,9; средняя длительность пребывания 
составила в 2015 г. - 11,6; в 2016 г. произошло небольшое снижение этого показателя до 
10,8. Что касается оборота койки, то этот показатель практически не претерпел никаких 
значительных изменений: в 2015 г. - 28,4; в 2016 г. – 28,0 (табл. 2). 

В заключении можно отметить относительную стабильность деятельности 
геронтологических коек ВО. Также следует отметить, что госпитализация пациентов 
старшей возрастной группы на геронтологические койки позволила «разгрузить» 
специализированные отделения многопрофильных стационаров, повысить эффективность 
использования дорогостоящего коечного фонда больниц и обеспечить доступность 
медицинской помощи социально незащищенным категориям пожилых людей.  

 
Список использованной литературы: 

1. Государственный доклад о положении граждан старшего поколения в Российской 
Федерации. / под общей редакцией Г.Н. Кареловой. ‒ М.: Минтруд РФ, 2001. – с. 107. 

2. Современная концепция развития гериатрической помощи. // Вестник 
Росздравнадзора. – 2016. ‒ № 4. – с. 31 – 35.  

3. Официальный сайт Российского геронтологического национального клинического 
центра [Электронный ресурс]. – URL: http: // www.rgnkc.ru 

4. Приказ Минздрава России от 29.01.2016 № 38н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «гериатрия». [Электронный ресурс]. – URL: http: // 
www.consultant.ru 

© Чайкина Н.Н., 2018 
 

  



22

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Брынза С.Ю. 
старший преподаватель кафедры информатики,  

СКФУ, г. Ставрополь, РФ 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются сетевые сообщества, как значимые элементы образовательной 

деятельности, осуществляющие реализацию педагогических технологий и отражающие 
суть обучения на активной основе. 

Ключевые слова 
Сетевые сообщества, сетевое взаимодействие, педагогические технологии. 
Активное развитие сетевых сообществ в наши дни, связанно с использованием 

информационных ресурсов и коммуникативных возможностей сети интернет. Сетевые 
сообщества обладают многими характеристиками, указывающими на их существенный 
образовательный потенциал. Для современного образования весомое значение приобретает 
организация коллективной научно – образовательной и творческой деятельности учащихся, 
c использованием сетевого взаимодействия в целях обеспечения профессионально – 
ориентированной значимости результатов обучения. 

Так по мнению М. В. Моисеева и С. Сойферт: «обучение в сообществах Интернета — 
это обучение в специфической образовательной среде, для которой характерны 
интенсивный коммуникационный процесс, высокая мотивация обучения, приобретение 
опыта общения с другими людьми, оказание поддержки друг другу, обучение через 
практику и др» [2 с. 51]. 

Особый интерес при этом, представляют возможности обучения в сетевых сообществах 
привлекающих своим потенциалом осуществления различных форм, методов, способов, 
приёмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном 
процессе, т.е. педагогических технологий. Данные технологии ориентированы на освоение 
личного опыта, сотрудничества педагогов и обучаемых, а так же формирования своего 
понимания явлений и фактов. 

 М. В. Моисеева, Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, О. Н. Шилова в своих трудах говорят о 
педагогических исследованиях, в которых информационные технологии и внедрение 
новых педагогических технологий рассматриваются, как основополагающий фактор 
успешной информатизации образования [2]. 

Подобные взгляды связанны не только с новыми вероятностями усовершенствования 
педагогической деятельности с учетом использования технических средств, а определяются 
потребностями качественных изменений образования, в связи с проникновением 
технологий во все сферы жизни и способы деятельности человека.  

В связи со стремительным ростом участников сетевого взаимодействия, происходит 
развитие педагогических технологий как совершенно другой формы организации 
деятельности. 
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Сетевые сообщества как значимые элементы образовательной деятельности отражают 
суть обучение на активной основе, позволяют раскрыть творческую и познавательную 
деятельность обучающихся, инициативно способствуют их самостоятельной работе, 
учитывая личные цели и интересы обучающихся [5]. 

Взаимодействие в сетевых сообществах не зависит от территориального разделения 
участников, а это содействует, преодолению языковых, этнических барьеров. Акцент в 
обучении ставится на процессы коммуникационного обмена и совместной деятельности, 
межпредметный характер, требующий интегрированных знаний [4 с. 238]. 

Заметим, что использование сетевых сообществ в образовательной деятельности 
позволяет передать обучающимся, не только сумму знаний, но и научить приобретать 
самостоятельно знания, с помощью широких возможностей сети Интернет, а так же в 
дальнейшем применять полученные умения для решения новых познавательных и 
практических задач [1 с. 380]. 

По мнению А.Н. Сергеева: «центральным элементом с точки зрения образовательных 
возможностей новых технологий выступает сетевое сообщество, которое функционирует 
на основе технологий Интернета и раскрывает свою деятельность в соответствии с 
реализуемой педагогической технологией» [3, с. 64], (рис 1.). 

 

Технологии
Интернет

Сетевые 
сообщества

Педагогические 
технологии

Интернет Образование

 
Рисунок 1.Сетевые сообщества в структуре связи Интернет и образования 

 
Таким образом, сетевые сообщества являются связующим звеном между образованием и 

сетью Интернет, обусловливают новые подходы к осуществлению педагогических 
технологий, формируются на основе использования средств сетевой компьютерной 
коммуникаций и реализуются в рамках концепций информатизации образования. 
Следовательно, можно утверждать, что сетевые сообщества, деятельность которых 
направлена на исполнение образовательных задач по отношению к обучаемым и педагогам 
как членам сообщества, являются элементами образовательной деятельности. 

 
Литература: 

1. Брынза С.Ю., Модель сетевого сообщества «Магистрант» в подготовке студентов к 
педагогической деятельности // Проблемы педагогического образования. Сер.: Педагогика 
и психология. – Сборник трудов: –Ялта: РИО ГПА, 2017.–Вып.56.–Ч.1.–380 с. 

2. Моисеева М. В., Сойферт С. Феномен виртуальных учебных сообществ // 
Информационное общество. 2001. № 4. С. 51—53. 



24

3. Сергеев А.Н. Компьютеры и Интернет в образовании: реализация проектов и 
обучение в сообществах // Известия Волгоградского государственного педагогического 
университета. Сер. Педагогические науки. 2009. № 1 (35). С. 64 - 68. 

4. Шевченко Г.И., Брынза С.Ю. Сетевое взаимодействие – развивающийся ресурс 
инновационного образования // Студенческая наука для развития информационного 
общества: сборник материалов V Всероссийской научно - технической конференции: в 2 - х 
томах. Т. 1. – Ставрополь: Изд - во СКФУ, 2016. –238 С. 

5. Шевченко Г.И., Брынза С.Ю. Разветвлённая классификация сетевых сообществ на 
основе нескольких критериев // Студенческая наука для развития информационного 
общества: сборник материалов VI Всероссийской научно - технической конференции: в 2 - 
х томах. Т. 1. – Ставрополь: Изд - во СКФУ, 2017.–С.128 - 131. 

© Брынза С.Ю., 2018 
 
 
 

Габдуллина А.Ш.  
Аспирантка РГПУ им Герцена,  

Г. Санкт - Петербурга, РФ 
 

СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

 
Аннотация 
В данной статье приведена система упражнений, которые может быть использована на 

занятиях ИЯ. Рассматриваются методические цели для овладения специальной 
терминологией. 

Ключевые слова: 
Термин, терминология, методика обучения, система упражнений 
 
Знание профессиональной терминологии является одним из важнейших аспектов 

методических обеспечений при обучении иностранного языка. Для обучения ИЯ 
преподавателю необходимо владеть иноязычной терминологией.  

Для решения вышеуказанных трудностей обучающимся необходимо представить 
грамотную методику обучения ИЯ изучаемой терминологии. Насколько хорошо студенты 
смогут использовать изученную лексику, во многом зависит от правильного представлении 
терминов и методе обучения.  

К основным способам и методам обучения терминам ИЯ в сфере таможенного дела 
относят: перевод, использование реалий, изображений, а также использование 
определенных ситуаций.  

Терминология или терминологическая система таможенного дела строится на основе 
понятийных связей профессиональных знаний, выраженных языковыми средствами. При 
этом таможенная терминология представляет собою замкнутую систему, в которой каждый 
термин занимает определенное место по соподчиненности с другими терминами. Такая 
система создается в ходе классификации, систематизации и определения научных понятий. 
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Значение каждого термина в системе зависит прежде всего от соотнесения его с научным 
или техническим понятием, и связи между терминами определяются в основном теми 
связями, которые существуют между понятиями. Например, термины фонология, 
лексикология, морфология, синтаксис выражают общие системно связанные научные 
понятия в области науки о языке.  

Как научить студента правильному использованию терминов? Л.С. Выготский 
предполагал, что прямое обучение понятиям оказывается фактически невозможным и 
педагогически бесплодным [1]. Преподаватель, который пытается научить усвоить 
термины путем их заучивания, столкнется с тщетным усвоением слов, простого 
высказывания, которое будет имитировать наличие определенных понятий, а на самом деле 
не будет иметь смысла. Термины, слова, словосочетания в текстах являются объектом 
мыслительных операций и умозаключений. Например, таможенная лексика и 
терминология представляется обучающимся таможенных специальностей на занятиях на 
родном языке в разных блоках информации (история таможни, таможенное право итд.). 

Все учебные материалы по ИЯ должны иметь коммуникативно - и профессионально - 
ориентированное направление. 

Термины подвержены постоянному и интенсивному расширению, а иногда и 
изменению. В связи с этим системная и обдуманная работа преподавателя, а также 
корректно использованная технология обучения студентов терминологии очень важна. Для 
достижения поставленных целей преподаватель ИЯ должен иметь представление о 
специфике материала, которому он будет обучать; средствах обучения (система 
упражнений, тестовые материалы); учитывать индивидуальные особенности студентов; 
совершенствовать свои знания терминологии. Перед изучением любого модуля 
необходимо представить учащемуся терминологию, которая будет использоваться в ней. 
Изучив значение термина, студент значительно легче поймет взаимозависимость понятий и 
составит своего рода вокабуляр определений терминов. Не стоит забывать о поддержании 
мотивации к обучению ИЯ. Во время усовершенствования обучения терминологии у 
студентов не должно быть перенасыщение информацией и потеря интереса. 

Учебный материал необходимо разбить на отдельные темы; порядок и логичность 
освоения этих тем не должен быть беспорядочен: каждый последующий блок должен 
являться логическим продолжением предыдущей, а переход к следующему блоку должен 
быть после зачтения предыдущего блока (проверки понимания дефиниции термина и 
умения применять его в конкретной ситуации речевого общения). То есть основная цель 
обучения – не «загрузить» обучающегося готовыми языковыми формами, шаблонами и 
специальными терминами, а создать у него гибкую систему знаний, способствующую 
саморазвитию и самосовершенствованию. Тем самым у студента сформируется осознанное 
восприятие терминов, выработаются коммуникативные компетенции владения 
современным таможенным языком и, проходя обучение на последних курсах, будущий 
таможенник будет психологически готов к реальному производственному общению [2, С. 
23]. 

Разделим форму учебных занятий на два вида: активные и пассивные. Активные формы 
учебных занятий помогают развить у студентов интерес к владению терминологией и 
повысить их дальнейшую мотивацию: 

1) презентации; 
2) лингвистические игры (деловые и ролевые игры) 
3) доклады и рефераты; 
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4) case - study; 
5) кроссворды. 
Пассивные формы учебных занятий способствуют эффективному усвоению учебного 

материала: 
1) устный и письменный переводы; 
2) пересказы; 
3) чтение текстов. 
Проведение такой формы учебных занятий при обучении терминологии 

малоэффективен, но, несмотря на это, он имеет и некоторые «плюсы». Это довольна легкая 
подготовка к занятию со стороны преподавателя и возможность преподнести сравнительно 
большее количество учебного материала в ограниченных временных рамках занятия. Как 
мы писали ранее, данными формами занятий злоупотребляют преподаватели с нехваткой 
практического опыта и невысоким уровнем компетенции в таможенной сфере. 

Выделяются две подсистемы в системе упражнений, развивающих вид речевой 
деятельности: подготовительные упражнения и речевые упражнения.  

Подготовительные упражнения: 
1. Упражнения в дифференциации и идентификации лексических единиц:  
1.1. Найдите в тексте слова, относящиеся к одной теме (к синонимическому ряду): 
а) While the payment was modest, it was the initial fiscal prop for a very young and shaky 

government. More was to come. In its first year of operation, the service collected over $2 million 
in duties. And for the next 124 years – until that moment in 1913 when the amendment authorizing 
the income was approved – customs remained a major source of revenue for the federal 
government. Thus the Customs Service, especially in the early years of the nation, proved the truth 
of that profound maxim: "the revenue of the state is the state." 

b) A 2011 study comparing North America, the Middle East and Asia smuggling tunnels 
identified smuggling tunnels dug and maintained by different groups ranging from small family 
business to terrorist organizations. The primary purposes of Middle East tunnels were to generate a 
profit and other tunnels' primary purpose was to support terrorists, either through profit or action 
missions. The majority of the smuggling tunnels in the Middle East smuggled Multi Consignment 
Contraband, specifically conditional contraband although some smuggled both conditional and 
absolute including terrorist action missions.  

1.2. Сгруппируйте слова по признаку упаковки при транспортировке:  
a) pallet; b) CMR; с) carton; d) customer. 
2. Упражнения в имитации:  
2.1. Согласитесь или опровергните следующее высказывание:  
a) Track your airfreight shipment by airway bill - number. 
b) With our broad range of Ocean Freight products covering different equipment types and 

consolidation services, we ensure your cargo reaches the right place. 
2.2. Дополните (продолжите, расширьте) высказывание:  
a) ….load at First Open Water St Lawrence Seaway. 
b) Customs declaration is a form that is required by most nations - countries when…. 
2.3. Охарактеризуйте (опишите) данный предмет (явление, процесс):  
а) hc 40 ft container; b) customs clearance. 
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2.4. Назовите ассоциации, возникающие при упоминании о:  
a) International logistic companies; b) Shipping companies, etc.  
3. Упражнения для развития словообразовательной и контекстуальной догадки:  
а) Прочитайте предложение и определите значение незнакомого слова, анализируя его по 

составу: The word tamga, in Tatar, meant "a Customs tax, the official who collected it, and the 
stamped seal or statement verifying that it had been paid". 

b) Найдите в предложение термин, сделайте его дословный перевод. Найдите 
соответствие ему в родном языке: A tariff (from Arabic "fee to be paid") is a duty imposed on 
goods when they are moved across a political boundary. 

4. Упражнения для обучения прогнозированию на уровне слов, словосочетаний и 
предложений:  

4.1. назовите слова, которые могут сочетаться с существительным customs: a) broker; b) 
clearance; c) duty; d) officer; e) home. 

4.2. употребите как можно больше слов при ответе на следующие вопросы:  
a) What does customs officer’s job include? What does it require? 
b) What are travelers’ belongings searched when leaving or entering the country? 
4.3. Дополните второе предложение, учитывая содержание первого: 
a) A tax added to the price of articles being brought into the country. If, however, the purchasers 

are not the end users, but…. 
b) An official mark put onto a passport giving a foreigner permission to enter the country. I had 

14 days to leave the country because my…. 
5. Упражнения в расширении и сокращении структур:  
а) расширьте следующие предложения по образцу, указанному ниже, употребите новые 

термины: You are fully checked in the customs post and officers give you border pass. - The 
customs post is the place where your ticket is looked at, your things are weighed and labeled and 
you are given the border pass with a seat number on it. 

b) сократите предложение (придерживаясь указанного образца): Russia’s State Customs 
Committee urged the Central Bank to allow the liberalization of foreign currency cash to flow 
through the customs border. - Russia’s State Customs Committee asked the Central Bank to let the 
deregulation of foreign money through the customs border. 

c) расширьте предложения за счет включения в них указанных терминов: vessels; 
customs. Customs declarations are distributed on planes and should be prepared in advance of 
arrival for presentation to the inspectors. - Customs declaration forms are distributed on vessels and 
planes, and should be prepared in advance of arrival for presentation to the customs inspectors.  

6. Упражнения в эквивалентных заменах:  
а) замените подчеркнутые термины синонимами: The use of common code lists (= 

classifier) would facilitate brokers to work even more efficiently as it eases the maintenance of, and 
reduces the need for mapping systems and interfaces delivering data.  

b) заменить термины иностранного происхождения другими синонимичными 
понятиями: When a vendor (= consignor) provides goods on consignment to a distributor 
(=consignee) then revenue cannot be recognized when control has transferred. 

7. Упражнения на поиск термина: 
а) подберите слово, обобщающее следующие термины: registered luggage, tag, delivery, 

prohibited items - luggage examination.  
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b) поиск лишнего термина в цепочке: entry visa; passport; date of expiry; driving licence. 
с) поставьте в правильном порядке процесс прохождения таможни: arrival; check - in; 

customs control; boarding on the plane; at the airport of destination.  
Вышеназванные способы изучения терминов могут пересматриваться, изменяться, 

преобразовываться и дополняться в зависимости от форм, задач, этапов обучения и уровню 
обучающихся. Данные упражнения эффективны тем, что они формируют и развивают 
языковую догадку, а также создают опору для усвоения терминов. Запоминание 
терминологической лексики позволяет студентам понимать лексические единицы, видеть 
сходства и различия между словами, строит базу для дальнейшего их использования в 
разных видах речевой деятельности и помогает научиться организовывать 
самостоятельную работу учащихся. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Аннотация 
Умение ребёнка строить предложения различной структуры тесно связано с 

накоплением словарного запаса. Соответствующим образом, через знакомство с природой 
происходит его формирование. Эстетическое восприятие природы и природных явлений 
вызывает у ребёнка положительные эмоциональные переживания, что ведёт к потребности 
передать посредством речи своё эмоциональное состояние. 

Развитие речи, включающее умение четко произносить звуки и различать их, правильно 
построить предложение, владеть связной речью - одна из актуальных проблем, стоящих 
перед дошкольным учреждением. Чем лучше будет развита речь ребёнка, тем больше 
возможностей откроется перед ним в познании окружающего мира, тем легче ему будет 
общаться.  

Дети с общим недоразвитием речи, поступающие в логопедическую группу, по 
результатам обследования характеризуются низкой познавательной активностью, малой 
осведомленностью об окружающем, эмоциональной неустойчивостью и другими 
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проявлениями, которые тормозят речевое развитие детей. Для улучшения показателей 
мониторинга, а равно и навыков детей по заданной проблеме, необходимо разработать 
наиболее эффективную систему коррекционно - речевой работы, для чего мы обратились к 
экологическому воспитанию. 

Ключевые слова: 
развитие речи, игры, словарь, умственные способности, беседа. 
 
Одной из актуальных проблем современного общества является проблема развития речи 

подрастающего поколения. Это обусловлено тем, что уже в дошкольном возрасте дети 
предпочитают общению просмотр телевизора, видеопродукции и компьютерные игры. Как 
результат, дошкольники не любят и не хотят общаться.  

Необходимо понимать, что отклонения в развитии речи влияют на психическое развитие 
ребенка, задерживают формирование познавательных процессов, затрудняют общение друг 
с другом и, следовательно, препятствуют становлению полноценной личности. 

Окружающий мир даёт обильный материал, который должен быть использован для 
расширения мира детских восприятий, развития их словаря, образность речи, её 
выразительности. Это является одним из основных показателей уровня развития 
умственных способностей ребёнка. От этого зависит его общее психическое развитие и 
будущая успешность в школе. 

Умение ребёнка строить предложения различной структуры тесно связано с 
накоплением словарного запаса. Соответствующим образом, через знакомство с природой 
происходит его формирование. Эстетическое восприятие природы и природных явлений 
вызывает у ребёнка положительные эмоциональные переживания, что ведёт к потребности 
передать посредством речи своё эмоциональное состояние. 

Развитие речи, включающее умение четко произносить звуки и различать их, правильно 
построить предложение, владеть связной речью - одна из актуальных проблем, стоящих 
перед дошкольным учреждением. Чем лучше будет развита речь ребёнка, тем больше 
возможностей откроется перед ним в познании окружающего мира, тем легче ему будет 
общаться.  

Дети с общим недоразвитием речи, поступающие в логопедическую группу, по 
результатам обследования характеризуются низкой познавательной активностью, малой 
осведомленностью об окружающем, эмоциональной неустойчивостью и другими 
проявлениями, которые тормозят речевое развитие детей.Для улучшения показателей 
мониторинга, а равно и навыков детей по заданной проблеме, необходимо разработать 
наиболее эффективную систему коррекционно - речевой работы, для чего мы обратились к 
экологическому воспитанию. 

Для реализации поставленных задач, нами в группе создан уголок природы, который 
знакомит детей с комнатными растениями, условиями необходимыми для их роста и 
развития, а также для наблюдений и труда в природе. На территории детского сада имеется 
экологическая тропа с описанием природных объектов и речевым материалом к ним,но с 
учётом возраста детей их правильнее называть экологическими тропинками. Кроме того, 
экологическая тропинка выполняет познавательную, развивающую, эстетическую и 
оздоровительную функцию.  
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Проводя коррекционную ООД по экологическому воспитанию, нами используются 
различные методы и приемы. 

В частности, широко используются разнообразные игры. Игры способствуют развитию 
психических процессов, обогащают словарь. В процессе игр дети уточняют, закрепляют, 
расширяют имеющиеся у них представления о явлениях природы, растениях, животных. 
Многие игры, связанные с природой, учат классификации.  

Наиболее практически значимыми дидактическими играми считаем «Соберем грибы в 
корзину» (дети должны из предложенных выбрать только съедобные грибы), «Что 
изменилось?» (дошкольникам предлагаются расположенные в ряд предметы - овощи, 
фрукты, животные, а затем, когда ребята закрывают глаза, предметы меняются местами или 
убираются. Открыв глаза, дети должны отметить изменения). Интересная игра: «Найди 
похожие по форме предметы», когда ребята из многообразия предметов (листья, овощи, 
фрукты и пр.) выделяют предметы похожие на круг, овал, квадрат, треугольник и т.п. Наши 
ребята с удовольствием играют в дидактическую игру: «Узнай по описанию» (это может 
быть природное явление, объект живой или неживой природы и пр.) 

Предметные игры с использованием различных предметов природы (семена, шишки, 
жёлуди, каштаны, камешки, фрукты, овощи, листья, песок) способствуют формированию 
сенсорных предпосылок для развития речевых умений и навыков. Опора на чувственные 
образы делает усвоение речевых умений и навыков более конкретным, доступным, 
осознанным, повышает эффективность логопедической работы.  

Игры с использованием разнообразных семян способствуют не только усвоению знаний 
о природе, но и развитию фонематического слуха у детей. Игры с песком - это своего рода 
терапия,самостоятельное направление в коррекции речевых расстройств. Играя с песком, 
ребёнок получает информацию об окружающем мире и принимает участие в его создании. 
Учится соотносить речь с движением персонажей на песке и начинает действовать 
самостоятельно. Игры с песком улучшают эмоциональное состояние. Посредством работы 
с песком осуществляется самомассаж. 

Подвижные игры природоведческого характера помогают формировать речевую 
активность детей,закреплять поставленные логопедом звуки,нормализовать моторные 
функции. Настольно - печатные игры (лото, домино, разрезные картинки, парные 
картинки), а также словесные игры развивают у детей связную речь, обобщают и 
систематизируют у детей знания о природе. 

Важное место в речевом развитии детей принадлежит беседе по картинке, как по 
предметной, так и сюжетной, знакомой или малознакомой. Диалог по картинке 
способствует закреплению у детей навыков ведения индивидуальной и групповой беседы, 
пополнению, уточнению и активизации словарного запаса, развитию памяти, внимания, 
совершенствованию словесной стороны речи, приобретению умения устанавливать 
взаимосвязи между предметами, развитию понимания смысла и содержания картин, 
формированию объяснительной, доказательной речи. 

В ходе диалогов по картине воспитатель может проводить систематический контроль за 
постановкой звуков и грамматической правильностью речи детей, навыками звукового 
анализа и синтеза. Кроме этого, использование диалогов по знакомой картинке 
способствует не только речевому, но так же социально - эмоциональному развитию 
ребенка, становлению его мотивационной сферы. Беседа предоставляет ему возможность 
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реализовать свои знания, представления об окружающем мире путем высказывания 
собственного мнения. 

Применяя вышеперечисленные методы работы с детьми по коррекции речи, нами были 
отмечены следующие результаты. 

Уровень сформированности экологических познаний и экологически правильного 
отношения к миру природы повысился на 30 % (дети имеют представления о животных, 
птицах, их среде обитания; имеют представления о взаимосвязи живой и неживой природы; 
что организм и среда - неразрывное целое, что любая особенность в строении растений, в 
поведении животных подчинена определенным законам, что человек, как часть природы, 
наделенная сознанием, своим трудом активно воздействует на природу. На деятельности по 
экологии дети стали более внимательными. Они с интересом слушают рассказы о 
животных и растениях, задают много дополнительных интересующих их вопросов, на 
которые мы с удовольствием отвечаем. 

Со стороны коррекции речи: усовершенствовался грамматический строй речи за счет 
обогащения активного словаря детей экологическими терминами и понятиями; 
дошкольники могут пересказать небольшой текст с опорой на модели, а также составить 
небольшой рассказ по картинке; заметно улучшилось звуковая культура речи, дети стали 
произносить слова намного четче. 

Из вышеизложенного следует, что выбранное нами направление по коррекции речи 
старших дошкольников, по нашему мнению, является наиболее эффективным, о чем 
свидетельствуют приведенные выше результаты. 

© Гридасова О. В., 2018 год. 
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 В современных условиях глобальная информатизация является одной из 

доминирующих тенденций цивилизации XXI века. Благодаря стремительному развитию 
информационных и коммуникационных технологий возникает новая информационная 
среда обитания и жизнедеятельности, формируется постиндустриальное, информационное 
общество. Перед системой образования сегодня встаёт проблема - подготовить 
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подрастающее поколение к самостоятельному принятию решений, овладению 
профессиональной деятельностью в высоко информационной среде [2].  

Эффективным средством профориентации обучающихся общеобразовательных 
организаций является Интернет.  

Интернет (англ. Internet), международная сеть соединённых между собой компьютеров, 
уникальное средство всемирной коммуникации [1].  

Данные, содержащиеся в пространстве Интернета, образуют обширную электронную 
библиотеку, способную предоставить пользователю практически любую информацию.  

С сентября 2017 года запущен информационно - справочный ресурс 
«ПРОФОРИЕНТИР» (информационный портал Кузбасса) - путеводная нить для 
старшеклассников в их поиске своего призвания, выбора профессии и определения места в 
жизни. 

Адрес портала «Профориентир» http: // proforientir42.ru / .  
Целью портала является содействие обучающимся и разным группам населения в 

построении образовательно - профессиональной траектории и дальнейшем 
трудоустройстве. 

В ходе работы портала решаются задачи:  
 - консолидировать заинтересованные стороны - обучающихся, педагогов, родителей, 

представителей органов государственной власти, работодателей и общественных 
организаций - для решения вопросов профориентации; 

 - информировать разные группы населения о рынках образовательных услуг и труда; 
 - привлечь разные группы населения к участию в профориентационных мероприятиях; 
 - способствовать формированию и развитию профессиональных и профориентационных 

компетенций разных групп населения; 
 - оказать помощь в трудоустройстве разным группам населения; 
 - обобщить и распространить передовой опыт профориентации.  
 Целевую аудиторию сайта составляют: 
 - школьники и абитуриенты образовательных организаций Кемеровской области; 
 - студенты организаций профессионального образования; 
 - молодые люди, испытывающие трудности в поиске работы и трудоустройстве; 
 - различные категории педагогических работников, занимающихся решением вопросов 

профессионального самоопределения и профессиональной ориентации молодёжи; 
 - родители школьников. 
 В настоящее время портал действующий и находится на стадии заполнения 

профориентационных материалов в разделах «Новости», «Родителям», «Методический 
кабинет». В «Методическом кабинете» размещены разработки профориентационных 
мероприятий, профориентационные программы и др., в разделе «Родителям» информация 
для рубрик «Советы родителям», «Делимся опытом или история успеха».  

На портале размещается информация о событиях / мероприятиях районного, городского, 
областного уровней, реализуемых в рамках регионального плана профориентационных 
мероприятий (утв. распоряжением Губернатора Кемеровской области от 29 декабря 2017 г. 
№ 87 - рг).  

Локальные события уникального (для региона) характера также освещаются на портале 
«Профориентир».  
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 На наш взгляд, информационно - справочный ресурс «ПРОФОРИЕНТИР» 
(информационный портал Кузбасса) оказывает качественную, квалифицированную 
помощь школьникам, их родителям, педагогам, психологам, работодателям в психолого - 
педагогическом сопровождении профессионального самоопределения и профессиональной 
ориентации.  

Применение портала Кузбасса «ПРОФОРИЕНТИР» в профориентационной работе с 
обучающимися выступает инструментом эффективного формирования профессионального 
самоопределения старшеклассников, практическим звеном профориентационной работы. 
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ПРИЕМЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
Преобразования, которые произошли за последние десятилетия в обществе, изменили 

представления о целях образования. Важнейшей задачей современной системы 
образования является формирование совокупности «универсальных учебных действий», 
обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного освоения нового социального 
опыта [3, c. 18]. 

 Г. В. Бурменская, А. Г. Асмолов отмечают, что в широком значении термин 
«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. В более узком значении этот термин можно определить как 
совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 
работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса [1, c. 32]. 

Формирование познавательных УУД является целенаправленным, системным 
процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 
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деятельность. Познавательные универсальные действия включают общеучебные, 
логические, действия постановки и решения проблем [3, с. 10].  

Формированию познавательных УУД на уроках немецкого языка способствуют 
следующие виды заданий [3, с. 42]: 

– формулировка познавательной задачи самими учащимися, например: «какие сигналы в 
речи и на письме используют немцы / англичане, чтобы показать, что данная вещь кому - то 
принадлежит?» или «Какими способами можно поприветствовать друг друга в Германии / 
Англии?»; 

– формулирование проблемы (главной идеи) текста; 
– извлечение необходимой информации из прочитанного (прослушанного) аутентичного 

текста; 
– составление таблиц, схем - моделей; 
– самостоятельное достраивание выражения / предложения / диалога / текста с 

восполнением недостающих компонентов (слов, словосочетаний, предложений); 
– классификация слов по частям речи / правилам чтения / общности тематики и т. д.; 
– самостоятельное выведение правил (грамматические явления, словообразование). 
На уроках часто используется прием «Предположение», направленный на 

прогнозирование событий и развивающий следующие познавательные УУД : 
– умение прогнозировать информацию по названию. 
– умение предполагать, что может произойти в рассказе с таким названием? 
Приём «Прогнозирование» (групповая работа). Подумайте и дайте ответы на вопросы: 

Что будет дальше? Чем закончится текст? Как могут развиваться события? (Дети 
обмениваются идеями, распределяют деятельность в группах). Принцип деятельности 
заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а добывая их сам, 
осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности. В основе технологии 
лежит базовая модель, состоящая из трех этапов: стадии вызова, смысловой стадии и 
стадии рефлексии. 

В статье «Формирование учебно - познавательного компонента иноязычной 
коммуникативной компетенции на основе технологии «Веб - квест» Н. Г. Кизрина и О. Е. 
Янкина обращают внимание на эффективность работы в группах для развития 
познавательных УУД познавательных УУД [2, с. 4]. 

Например, для формирования познавательных УУД будет эффективно следующее 
групповое задание по теме «Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor». Работая с 
аутентичным текстом Ганса Фаллады, участники группы (по 3 - 4 человека) образуют 
семью Фаллады: папа, мама, сын и, возможно, дочь выбирают приемлемый для 
путешествия маршрут (Das Reiseziel). Они собирают информацию об этом месте, 
обсуждают все «за» и «против», беседуют о подготовке к путешествию и принимают 
окончательное решение. (Используются вопросы: Wohin fahren wir? Womit fahren wir? Wie 
steht es mit…? Was kannst du vorschlagen? Wie meint ihr? Was noch? Was wählen wir?) . 

Таким образом, сформированные универсальные учебные действия позволяют обобщать 
способы действий с учебным материалом, успешно решать учебные и практические задачи, 
служат основой для последующего обучения, выявляют и развивают способности 
воображения, мышления, моделирования, включают обучающихся в процесс познания 
среды с применением этого опыта в реальной жизни. Кроме того, с помощью 
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предложенных упражнений качественно улучшается процесс приобретения обучающимися 
лексико - грамматических знаний, развиваются речевые умения.  
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Аннотация 
В статье обосновывается необходимость формирования социальной успешности 

младших школьников. Особое внимание автором статьи уделено теоретическому 
обоснованию факторов формирования социальной успешности учащихся начальной 
школы. 

Ключевые слова 
Социальная успешность младшего школьника, процесс формирования социальной 

успешности личности, социальная активность младшего школьника. 
Актуальность проблемы формирования социальной успешности младшего школьника 

на сегодняшний день определена запросами современного общества и является ведущим 
направлением социально - воспитательной деятельности учителя [7], [8], [9]. С учетом 
требований ФГОС НОО в начальной школе необходимо создавать благоприятные условия 
для формирования у детей мотивов учения, развития устойчивых познавательных 
потребностей и интересов. Данный возраст характеризуется формированием адекватной 
самооценки, развитием критичности по отношению к себе и окружающим, усвоением 
социальных норм и требований.  
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Сущность понятия «социальная успешность» необходимо рассматривать как целостную 
характеристику деятельности, общения и внутреннего состояния ребенка. Дети младшего 
школьного возраста достигают социальной успешности благодаря своей личной 
внутренней активности (которая пробуждается благодаря учителям и родителям) и 
системной деятельности всех участников образовательного процесса [3, с.67]. 

 Социальная успешность отражает всю совокупность условий жизнедеятельности 
младших школьников в образовательном учреждении и за его пределами. Так как школа 
насыщена атрибутами оценки, поэтому она оказывает большое влияние на возникновение и 
закрепление состояния успешности или неуспешности младших школьников не только в 
учебной деятельности, но и во всех сферах взаимоотношений ребёнка с окружающими 
людьми.  

При формировании социальной успешности личности младших школьников 
необходимо учитывать следующие факторы:  

1. Личный пример и социальная активность педагога, определение идеала для 
подражания. Учитель играет ведущую роль в реализации личностно - 
ориентированного и социально - ролевого подхода в воспитании и обучении 
учащихся начальной школы. Активная жизненная позиция и авторитет самого 
учителя влияют на формирование у младших школьников высокой самооценки, 
уверенности в себе, оптимизма, успешности и др. Педагог должен уметь выстроить 
процесс обучения и воспитания на основе сотрудничества и взаимоуважения, 
демонстрируя открытость взаимоотношений, признание и принятие личности 
ребёнка, терпимости к недостаткам и др. А для этого педагогу необходимо 
постоянно совершенствовать своё педагогическое мастерство в реализации средств 
и методов формирования социальной успешности детей младшего школьного 
возраста с учетом особенностей их возрастного развития (мотивов, интересов, 
потребностей и др.) [4, с.34].  

2. Создание эмоционально - комфортной развивающей образовательной среды 
начальной школы, предполагающей проектирование педагогических условий, 
которые направлены на реализацию школьником потребности в достижении успеха, 
ощущении себя успешным, не только среди одноклассником, но и среди взрослых. 
Следует отметить, что учителю необходимо организовывать комфортные условия 
для самопринятия ребёнком себя: уважать его мнение, принятое им решение, уметь 
выслушать, адекватно относиться (без насмешки и унижения) всем, кто его 
окружает (учитель, родители, одноклассники и др.). Всё это будет формировать не 
только позитивное принятие ребенком себя таким, какой он есть, но и адекватное 
восприятие замечаний со стороны окружающих и стремление ребенка к 
самосовершенствованию [1, с.50]. 

3. Накопление детьми младшего школьного возраста социального опыта в 
различных видах деятельности и организация разумного занимательного досуга, 
обеспечивающие формирование базовой культуры личности и предоставление 
каждому ребенку условий для духовного, интеллектуального и физического 
развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей [6, с.93]. 

4. Организация психолого - педагогического сопровождения деятельности детей 
младшего школьного возраста, включающей педагогическую поддержку 
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индивидуального развития учащихся, помощь в осознании целей, жизненных 
планов, эталонов, ценностей и др. В этой связи И.В. Дубровина подчеркивает, что 
«необходимо вооружить ребенка в соответствии с его возрастом, средствами 
самопонимания и саморазвития в контексте взаимодействия с окружающими его 
людьми и в условиях культурных, социальных, экономических и экологических 
реальностей окружающего мира»[3, с.79]. Деятельность педагога направлена на 
закрепление ценностных ориентаций у детей младшего школьного возраста, 
формирование идеалов и эталонов через освоение системы социальных ролей. 
Можно заключить, что педагогическое сопровождение формирования социальной 
успешности младших школьников предполагает ознакомление детей с нормами 
социального взаимодействия и способствует принятию этих норм на индивидуально 
значимом уровне (т.е. их интериоризацию). Поэтому в сопровождении развития 
социальной успешности необходимо создание ситуаций успеха. Переживание 
успеха, с одной стороны, придает состояние надежды и опоры, а с другой – 
продуцирует опасность переоценить свои возможности и успокоиться, поэтому на 
этом этапе важная роль принадлежит педагогическому сопровождению, 
направленному на формирование субъектной позиции [2, с.65]. 

Использование в комплексе всех вышеперечисленных факторов позволит 
сформировать социальную успешность младшего школьника, его способность 
принимать самостоятельные решения в ситуации выбора, способность к 
сотрудничеству, проявлению ответственности и целеустремленности.  
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация. В данной статье отражены результаты анализа вариативных программ 

речевого развития дошкольников, их соответствие требованиям ФГОС ДО. 
Ключевые слова: речевая коммуникация, вариативные программы, примерная 

основная образовательная программа, речевое развитие, ФГОС ДО. 
 
Модернизация системы дошкольного образования в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов предъявляет большие требования к речевой 
коммуникации как взрослого, так и ребенка.  

Задачи развития речи реализуются в программах, которые определяют объем речевых 
навыков и умений, требования к речи детей в разных возрастных группах, а главное 
уровень речевого развития по окончании детского сада. Рассмотрим, в какой мере в 
современных программах для дошкольных образовательных учреждений отражены 
основные требования и критерии к уровню речевого развития детей дошкольного возраста.  
Программа «Радуга» (авт. Т.С.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В.Соловьева, 

Е.А.Екжанова) - примерная основная образовательная программа, соответствующая ФГОС 
дошкольного образования и направленная на развитие ребёнка в возрасте от 2 месяцев до 8 
лет во всех образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках в 
условиях детского сада. Авторы назвали программу по аналогии с семицветной радугой, 
поскольку она включает семь важнейших видов деятельности и занятий детей: физическую 
культуру, игру, изобразительную деятельность, ручной труд и конструирование, занятия 
музыкальным и пластическим искусством, занятия по развитию речи, ознакомление с 
окружающим миром, математику. 

Каждому из разделов соответствует определенный цвет радуги, подчеркивающий 
своеобразие его использования в работе с дошкольником. Образовательная область 
«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
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формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

Программа ориентирована на развитие детей раннего и дошкольного возраста. Для 
каждого возраста в содержании образовательной области приводится описание 
особенностей речевого развития, определяются задачи работы педагога по содействию 
своевременному и полноценному психическому развитию детей, способствуя развитию 
коммуникативной деятельности и становлению сознания ребенка. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования образовательная организация 
самостоятельно принимает решение о включении или невключении в свою основную 
образовательную программу деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей. 

Работая по Программе «Радуга», которая является психологически ориентированной, 
можно принести больше всего пользы детям, нуждающимся в коррекции социально - 
коммуникативного развития. В содержании коррекционной работы в образовательной 
области «Речевое развитие» прописаны задачи диагностической деятельности педагога, 
особенности коррекционно - развивающей работы, направленную на профилактику и 
преодоление общего недоразвития речи ребёнка, стимуляцию его познавательной и 
коммуникативной активности, а также необходимость проведения консультативной и 
информационно - профилактической работы с родителями и педагогами. 
Программа «Детство» (авт. Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.) 

ориентирована на создание каждому ребенку в детском саду возможность для развития 
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 
видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру. 

В программе «Детство» отражены пять образовательных областей, что полностью 
соответствует ФГОС ДО. Программа «Детство» предназначена для детей от рождения и до 
7 лет. Для каждого возраста в программе в рамках образовательной области «Речевое 
развитие» определены задачи образовательной деятельности, содержание образовательной 
деятельности, результаты образовательной деятельности. 

Младший возраст - освоение разговорной речи. К концу 4 - го года жизни дети должны 
уметь понимать обращенную речь с опорой на наглядность и без нее, быть активными 
участниками разговора, адекватно выражать словами свои мысли, чувства, переживания. В 
программе предлагается учить дошкольников строить высказывания из двух - трех 
предложений, сложные предложения, устанавливать совместно со взрослым порядок 
событий в тексте, словесно оценивать поступки героев произведения. Средний возраст – 
развитие инициативности в речевом общении со взрослыми и сверстниками, обучение 
монологам. На данном этапе задачи по овладению связными речевыми высказываниями 
усложняются: детей побуждают к использованию объяснительной речи и речи - 
доказательства, пересказу литературных произведений, составлению рассказов на 
наглядной основе и без нее. Старший возраст – работа над нарастанием контекстности и 
выразительности речи, развитие творческой речевой деятельности, индивидуальных 
способностей, воспитание интереса к речи как особому объекту познания. На данном этапе 
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на первый план выдвигается развитие связной монологической речи. Авторы программы 
акцентируют внимание педагогов на специфике работы по обучению составлению 
описательных и сюжетных рассказов, придумыванию сказок, пересказыванию 
литературных произведений.  
Программа «Истоки» (авт. Т.И. Алиева, Е.П. Арнаутова и др.) ориентирована на 

обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, формирование у 
него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих способностей до 
уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества; 
создание равных условий для развития детей, имеющих разные возможности.  

В содержательном разделе Программы представлены образовательные задачи и 
содержание образовательной работы по пяти образовательным областям: «Социально - 
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие», а также раскрываются 
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. В 
программе дается характеристика возрастных возможностей детей, задачи, содержание и 
условия педагогической работы по каждой образовательной области. В развитии речи 
выделяются следующие аспекты: функции и формы речи, ее грамматический строй и 
звуковая культура, словарь. Для каждого возрастного периода ставятся основные задачи. 
Младенческий возраст – становление речевых и неречевых способов общения, стремления 
пользоваться словами при ответах и инициативных высказываниях. Ранний возраст – 
понимание речи окружающих, развитие доступных речевых проявлений, стремления 
активно вступать в общение с помощью речевых средств, обогащение словаря названиями 
предметов, животных, людей, освоение грамматического оформления высказываний, 
правильное произношение гласных и простых согласных звуков. Младший дошкольный 
возраст – развитие инициативы в общении, использование новых названий предметов, 
формирование умений изменять их грамматически, согласование слов в предложении, 
развитие фонематического восприятия, совершенствование артикуляционной и 
интонационной сторон речи. Старший дошкольный возраст – содействие налаживанию 
диалогического общения, становление умений дифференцированно пользоваться 
разнообразными средствами общения с учетом конкретной ситуации, совершенствование 
образности речи, освоение трудных случаев словоизменения, понимание структуры 
используемых предложений, развитие фонематического восприятия, интонационной 
стороны речи. 

«Программа развития речи дошкольников» (авт. О.С. Ушакова). В программе реализован 
принципиально новый подход: комплексное решение на одном занятии различных, но 
взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития (фонетика, 
лексика, грамматика) при его ведущей роли. Особое внимание обращается на 
формирование представлений о структуре разных типов текстов (описание, повествование, 
рассуждение), обучение умению использовать разнообразные средства внутритекстовой 
связи (лучевая, цепная, параллельная, формально - сочинительная), произвольный отбор 
необходимых лексических средств, их правильное грамматическое и звуковое оформление. 
В программе определена последовательность работы по развитию связной речи: обучение 
называнию предмета (игрушки); выделение признаков, действий; составление совместного 
описания, затем повествования, рассуждения; придумывание творческих рассказов, сказок.  
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Решение каждой задачи усложняется на каждом возрастном этапе при сохранении 
программного ядра. В связной речи – это связывание предложений в высказывания; в 
словаре – работа над смысловой стороной слова; в грамматике – формирование языковых 
обобщений; в звуковой культуре речи – интонационное оформление высказывания. 

Основные задачи развития речи, по О.С.Ушакововй, - воспитание звуковой и 
лексической культуры речи, формирование грамматического строя речи, ее связности при 
построении развернутого высказывания - решаются на протяжении всего дошкольного 
детства. На каждом возрастном этапе задачи постепенно усложняются, меняются методы 
обучения. 
Примерная основная общеобразовательная программа «Березка» (авт. Трубицына С.А., 

Загвоздкин В.К., Вылегжанина О.Ю., Фишер Т.В. и др.) является адаптированным к 
Российским условиям вариантом реализации вальдорфской педагогической системы. 
Программа является примерной основной общеобразовательной программой, 
соответствующей ФГОС ДО и реализующей основные принципы вальдорфской 
педагогики, адаптированные по содержанию и форме к условиям российской культуры и 
традициям отечественной педагогики. В этом смысле данная программа является 
инновационной. Она сочетает в себе вальдорфские принципы и подходы, отработанные и 
проверенные многолетней российской и мировой практикой, и насущные требования 
современности. 

Основная цель программы – создание условий достижения детьми результатов, 
описанных во ФГОС дошкольного образования в форме целевых ориентиров, средствами 
вальдорфской педагогики с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого конкретного ребенка. 

Образовательные задачи по программе «Березка»: развивать речь как средство общения 
и способность к сотрудничеству на занятиях и в свободной деятельности; обогащать 
активный словарь детей, способствовать развитию грамматически правильной 
диалогической и монологической речи, ее интонационной и звуковой культуры; знакомить 
с различными жанрами детской литературы, устным народным творчеством, развивать 
способность восприятия и понимания текста на слух; создавать условия для развития 
детского речевого творчества. 

Специфика речевого развития как отдельной образовательной области связана с 
целенаправленным обогащением активного словаря ребенка, развитием его 
фонематического слуха, что имеет особое значение для дальнейшего обучения чтению, 
знакомство с детской литературой разных жанров, то есть с речевыми жанрами, 
непосредственно не связанными с ситуативно - бытовым взаимодействием, с пониманием 
роли письменности и закладкой основ овладения чтением и письмом. 

Содержание образования в вальдорфском детском саду учитывает близость детского 
восприятия миру народного творчества. В связи с этим в образовательном процессе 
центральное место занимают произведения мирового фольклора для детей: сказки, 
считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. 
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой), является 
самой современной, которая направлена на необходимый и достаточный уровень 
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коммуникации, речевого развития ребенка, как стержень личностного и умственного 
развития.  

Программа «От рождения до школы» охватывает все возрастные периоды физического и 
психического развития детей. В программе определены целевые ориентиры на каждом 
возрастном этапе, система оценки результатов освоения Программы, содержание 
образовательных направлений по возрастам, описание форм, способов, методов и средств 
реализации Программы, а также имеется раздел, посвященный коррекционной и 
инклюзивной педагогике. 

Также, как и в других программах, в программе «От рождения до школы» описаны 
задачи и содержание образовательной работы по пяти образовательным областям, что 
соответствует ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи образовательной области «Речевое развитие»: 
1. Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 
компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диалогической 
и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

2. Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

Содержание психолого - педагогической работы образовательной области «Речевое 
развитие» определяется следующими направлениями: развивающая речевая среда, 
формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная речь. 

Итак, анализ вариативных программ показал, что в каждой из программ имеется 
специальный раздел, посвященный особенностям развития речи детей на всех возрастных 
этапах. Формирование речевых умений рассматривается авторами программ не как 
самоцель, а как одно из средств развития базисных характеристик личности ребенка 
(компетентности, креативности, инициативности, произвольности, самостоятельности). 
Особое внимание обращается на создание условий для проявления творческой активности 
детей: при конструировании литературных образов в пересказах, синтезе вербальной и 
невербальной выразительности в игре - драматизации, преобразовании текстов в 
самостоятельно составленных сказках. Для каждого психологического возраста 
определены речевые умения лексико - грамматического и звукового оформления 
изложения, конструкций, образную авторскую лексику. 
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ОЦЕНИВАНИЕ УМЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПЕРВЫЙ ЗВУК В СЛОВЕ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
 

Аннотация 
 В статье представлены результаты эксперимента по определению содержания и 

процедуры оценивания сформированности навыка элементарного звуко - буквенного 
анализа (определения первой буквы в слове) у обучающихся начальных классов с 
умеренной умственной отсталостью. Мониторинг разработан на основе технологии, 
апробированной в рамках совместного проекта сотрудников КГПУ им.В.П. Астафьева и 
Университета Миннесоты. 

Ключевые слова:  
Умеренная умственная отсталость, элементарный звуковой анализ, мониторинг. 
Факт возможности овладения обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

навыком чтения на доступном уровне отражен в современных нормативно - правовых 
документах, регламентирующих содержание обучения детей данной категории [11,12], а 
также отмечается практикующими педагогами [4,216]. Полноценный навык чтения 
формируется на основе сформированных навыков языкового анализа. Процесс 
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формирования этих навыков у детей с умеренной умственной отсталостью своеобразен, что 
объясняется психолого - педагогическими особенностями детей данной категории. На 
разных этапах овладения навыками языкового анализа у каждого ребенка он протекает 
своеобразно. Поэтому важен дифференцированный подход в обучении, неоднократное 
повторение, закрепление пройденного материала, а также регулярное отслеживание 
результативности обучения. Учитывая тот факт, что обучающиеся с умеренной умственной 
отсталостью законодательно включены в систему образования сравнительно недавно [5, 12] 
и для значительного процента из них характерно отсутствие общеупотребительной речи [3, 
9], актуальной остается проблема разработки альтернативных подходов к оцениванию 
результатов их обучения.  

С целью определения содержания (наборов заданий, структурированных по уровням 
сложности, валидности наборов заданий), уточнения требований к процедуре мониторинга, 
а также требований к процедуре оценивания элементарного навыка звуко - буквенного 
анализа (определения первой буквы в слове) у обучающихся младших классов с умеренной 
степенью умственной отсталости нами было организовано экспериментальное 
исследование. Констатирующий эксперимент проводился в период с октября по декабрь 
2017 года на базе Муниципального общеобразовательного учреждения, средней 
общеобразовательной школы №4 г.Боготола. Была сформирована экспериментальная 
группа из 19 обучающихся начальных классов с умеренной умственной отсталостью.  

 При проведении констатирующего эксперимента использовалась авторская методика 
диагностики элементарного звуко - буквенного анализа, которая была разработана на 
основе одной из технологий «формирующего оценивания» - GOMS (новый генеральный 
формат оценки) [2,21]. Исходная методика GOMS была модифицирована нами с учётом 
отечественной методики обучения грамоте лиц с умеренной умственной отсталостью. 
Авторский вклад заключается в определении серий заданий; подборе стимульного 
материала к каждой серии.  

При разработке авторской методики, нами выделены следующие требования:  
 - методика должна быть надежна и валидна; - временные затраты минимизированы; - 

фиксирование минимальных успехов обучающихся. 
 Нами также учитывались требования к предъявлению стимульного материала: - 

стимульный материал предъявлять в количестве не более трех букв в ряд, что обусловлено 
тем, что у детей с умственной отсталостью ограничены возможности зрительного 
восприятия [6,196];  

 - формулировать простую и четкую инструкцию, что обусловлено нарушением 
импрессивной речи у детей с умеренной умственной отсталостью [8,34]; 

 - необходимо предусмотреть определенное количество заданий для обучения процедуре 
диагностики; 

 - использовать систему «подсказок» с различными видами помощи [10,166]. 
 Констатирующий эксперимент включает в себя 4 серии контрольных заданий, по 10 

заданий в каждой серии (всего 40 заданий): 
Серия I. Определение первой ударной гласной в слове. 
Серия II. Определение первой безударной гласной в слове. 
Серия III. Определение первой согласной в слове из стечения согласных. 
Серия IV. Определение первой согласной в слове из слога – слияния. 
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Процедура мониторинга предполагает три обучающих задания, результаты которых не 
учитываются при оценивании. Основная цель обучающих заданий направлена на 
понимание инструкции ребенком, что необходимо для выполнения последующих 
контрольных заданий. Процедура предъявления обучающих заданий четко 
стандартизирована. 

 Кроме того, для включения в систему оценивания детей с отсутствием 
общеупотребительной речи учитывалось требование невербальной реакции – 
указательного жеста в качестве ответа, поэтому традиционный метод оценивания навыка 
звукового анализа с помощью называния правильного ответа вслух был заменен методом 
показа правильного варианта ответа (соответствующей буквы) из трех предложенных для 
выбора [1, 92].  

Мы предполагаем, что вышеперечисленные положения и требования позволят 
объективно отслеживать минимальные учебные достижения в плане элементарного 
звукового анализа, у детей с умеренной умственной отсталостью. 

 Для определения валидности метода обследования элементарного звуко - буквенного 
анализа через показ правильного варианта из трех предложенных были сопоставлены 
результаты показа и называния правильного ответа (табл.1) 

 
Таблица1. Сопоставление уровней сформированности умений показывать  

и называть первую букву в слове ( % / чел.). 
 показ 

называние 
выше 
среднего средний ниже среднего низкий 

выше среднего 68,4 / 13    
средний  15,8 / 3   

ниже среднего   5,3 / 1 5,3 / 1 

низкий    5,3 / 1 

 
 Проанализировав данные таблицы, мы видим, что 94,7 % (18 чел.) обучающихся 

демонстрируют совпадение уровней по результатам показа и называния первой буквы. При 
этом 68,4 % (13 чел.) продемонстрировали уровень выше среднего, 15,8 % (3 чел.) – 
средний уровень, 5,3 % (1 чел. ) – ниже среднего и 5,3 % (1 чел) – низкий. Лишь у одного 
ребенка (5,3 % ) отмечено не значительное несовпадение показа (низкий уровень) и 
называния (уровень ниже среднего). Что допустимо, так как уровни сформированности 
выделены нами условно и данный факт не опровергает валидности предложенного метода 
и набора заданий. Следует отметить также, что при сопоставлении результатов показа не по 
уровням, а по количеству набранных баллов, выявлены более высокие баллы при показе по 
сравнению с называнием. Данный факт объясняется тем, что по своей психологической 
структуре называние первого звука вслух сложнее, чем показ соответствующей буквы. Эти 
результаты подтверждают выводы других исследователей, сделанные на основе 
сопоставления результатов показа и называния правильных вариантов у детей данной 
категории [1, 95].  
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Нами также сопоставлены медиальные, максимальные, минимальные значения, верхние 
и нижние квартили (Рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - Сопоставление сформированности умений показывать 

и называть первую букву 
 
 Как видно из рисунка 1, медианы, а также максимальные значения и верхние квартили 

результатов вариантов «Покажи» и «Назови» практически совпадают, что связано с 
преобладанием в экспериментальной группе обучающихся со сформированными умениями 
как показывать, так и называть первую букву. Уровень сформированности выше среднего 
показали в обоих вариантах 68,4 % испытуемых. Между нижними квартилями, а также 
между минимальными значениями мы наблюдаем значительную разницу. При этом 
следует отметить, что результаты экспериментальной группы при исследовании умения 
показывать первую букву в слове выше, чем при исследовании умения называть первый 
звук.  

 Для выявления совпадений или различий в распределениях испытуемых в зависимости 
от сформированности умения показывать и называть первую букву нами были 
использованы следующие непараметрические статистические критерии для связных 
выборок: тест знаков и критерий Уиллкоксона. 

 Для тестирования гипотезы о тождественности умений показывать и называть буквы 
используются р - значения, при применении вышеупомянутых критериев (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Р - значения при применении критериев знаков и Уиллкоксона 

Статистический 
критерий 

Тест знаков Критерий 
Уиллкоксона 

Р - значение 0,33 0,51  
 
 Как видно из таблицы, полученные р - значения и следуемые за ним выводы о 

корректности гипотезы тождественности умений показывать первую букву и называть 
первый звук подтверждается на уровне 0,05. На основании этого мы можем считать 

Box & Whisker Plot

 Median 
 25%-75% 
 Min-Max P1V N1V

20

40

60

80

100

120

140



47

использование метода оценивания умения определять первый звук в слове через показ 
буквы из трех предложенных правомерным, а в отдельных случаях, при исследовании 
данного умения у детей, не владеющих общеупотребительной речью, исключительно 
необходимым и незаменимым 

В качестве дальнейшей перспективы планируется доказательство данных выводов для 
оценивания более широкого спектра навыков звукового анализа. 

 
Список использованной литературы: 

1. Артемьева Н.В., Кардашова К.В., Мамаева А.В. Мониторинг навыка чтения слогов у 
обучающихся 2 - 3 классов с умеренной умственной отсталостью // The Newman in foreign 
policy, № 37 (81), июнь - июль 2017. - с. 91 - 95. 

2. Зайцева Е.А., Мамаева А.В. Мониторинг сформированности элементарного 
звукового анализа у обучающихся с умеренной умственной отсталостью / Молодежь и 
наука XXI века. Современные технологии коррекционно – развивающей работы с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья : Материалы XVI Всероссийской научно - 
практической конференции студентов, аспирантов и школьников. Ответственный редактор: 
И.Ю. Жуковин; Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 
Астафьева. 2017. С. 21 - 23. 

3. Мамаева А.В., Кудинова Ю.П. Особенности невербальных средств коммуникации у 
детей 7–10 лет с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью // Вестник КГПУ им. В.П. 
Астафьева, 2015. № 3 (33). С. 169 - 173. 

4. Мамаева А.В., Орлова Е.А., Шушарина Л.Ф. Содержание и способы оценивания 
навыка чтения у обучающихся с умеренной умственной отсталостью // Наука, образование 
и инновации: сборник статей Международной научно - практической конференции (15 
октября 2016 г., г. Екатеринбург) / В 3 ч. Ч.1 - Екатеринбург: Аэтерна, 2016. С. 216 – 219 

5. Мамаева А.В, Петроченко В.И. О сформированности мотивационно - личностной 
готовности педагогов к работе с детьми, имеющими умеренную и тяжелую степень 
умственной отсталости // Вестник Красноярского государственного педагогического 
университета им.В.П.Астафьева. / Краснояр. гос. пед. ун - т им. В.П.Астафьева. – 
Красноярск, 2015. № 1 (31). С. 178 - 183.  

6. Мамаева А.В. Проявления коммуникативных нарушений у детей с церебральным 
параличом, сочетающимся с интеллектуальным и речевым недоразвитием // Краснояр. гос. 
пед. ун - т им. В. П. Астафьева – Красноярск, 2010. – 196 с.  

7. Мамаева А.В., Синельникова Д.В., Артемьева Н.В. Валидность метода оценивания 
навыка чтения слов через показ правильного варианта из трех предложенных у 
обучающихся 2 - 3 классов с умеренной умственной отсталостью // The Newman in foreign 
policy, № 37 (81), июнь - июль 2017. - с. 52 - 54. 

8. Мамаева А.В. Формирование умения декодировать информацию в процессе 
общения у детей с церебральным параличом, сочетающимся с интеллектуальным и 
речевым недоразвитием // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2011. - 
№ 3. – С 33 - 41.  

9. Мамаева А.В., Чеберяк Ю.Г. Различия в средствах коммуникации у обучающихся 
младших классов с отсутствием общеупотребительной речи при умеренной и тяжелой 



48

умственной отсталости // Специальное образование / Уральский гос. пед. ун - т. 
Екатеринбург, 2016. № 4 (44). С. 39 - 49 

10. Постникова Н.Н., Мамаева А.В. Целесообразность оказания организующей помощи 
при проведении мониторинга знания букв у обучающихся вторых классов с умеренной 
умственной отсталостью / Молодежь и наука XXI века. Современные технологии 
коррекционно – развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья : Материалы XVI Всероссийской научно - практической конференции студентов, 
аспирантов и школьников. Ответственный редактор: И.Ю. Жуковин; Красноярский 
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева. 2017. С. 166 – 168. 

11. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): одобрена 
решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию от 
22 декабря 2015 г. № 4 / 15 [Электронный ресурс]. URL: http: // fgosreestr.ru 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) : утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599: URL: http: // 
www.garant.ru / products / ipo / prime / doc / 70760670 /  

© Зайцева Е.А., 2018 
 
 
 

Карева Г.В., к.пед.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» 

Г. Брянск, Российская Федерация 
Гусева Ю.С., Студент 4 - го курса 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» 
Г. Брянск, Российская Федерация 

 
ВЛИЯНИЕ НЕЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
НА УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА 

 
Аннотация  
Рассматривается влияние нездорового образа жизни студентов на их учебную 

деятельность. Показывается актуальность данного вопроса как одного из приоритетных 
задач в современном российском обществе, необходимость повышения уровня здоровья 
нации в целом. Решить ее возможно, только обратив пристальное внимание на здоровье 
молодого поколения студентов. 
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Физическая культура, здоровый образ жизни, здоровье, развитие личности, студенты 

вузов, учебная деятельность. 
 
Сегодня все большее внимание уделяется здоровому образу жизни у всех категорий 

населения. Здоровый образ жизни основывается на следующих факторах: двигательная 
активность, сбалансированное питание, соблюдение режима занятий и отдыха, активизация 
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положительных эмоций, отказ от вредных пристрастий (алкоголь, наркотики, табак) и 
азартным играм. Для нашего государства сегодня стоит актуальная задача по сохранению 
нашего генофонда, а это без соблюдения здорового образа жизни невозможно. Особенно 
это актуально для студентов вузов.  

Следует отметить, что организация здорового образа жизни по большей зависит от 
степени социализации студента. Студенты - первокурсники, когда оказываются без 
родителей, ощущая себя самостоятельными, зачастую не в силах себя ограничивать от 
разных желаний и соблазнов, раньше были под запретом. В результате без опеки 
родителей, с одной стороны, и контроля школы, с другой, молодые люди сами того не 
замечая, теряют контроль над тем образом жизни, в который они день за днем оказываются 
втянутыми [1].  

Программой Министерства образования и науки в вузе, кроме академических часов 
занятий, предусматриваются часы самостоятельной работы. К сожалению, студенты не 
всегда используют их по назначению. А это, в свою очередь, ведет к постепенному 
отставанию по всем предметам, когда студенты не в состоянии использовать свое время во 
время сессии.  

В результате все это приводит к развитию хронического утомления, сильного стресса и 
невротических состояний (общая слабость, физическая и умственная утомляемость, 
снижение работоспособности, раздражительность, вспыльчивость, нетерпимость). Все эти 
явления сопровождаются различными заболеваниями, связанными с нервной системой: 
головными болями, нарушением засыпания и ночного сна в сочетании с повышенной 
сонливостью днем, чувством внутреннего беспокойства, напряженной тревоги и 
скованности, неспособностью к расслаблению [2]. Состояние постоянной взвинченности не 
позволяет сконцентрироваться на поставленной цели, неизбежно ухудшает внимание и 
память, нарастают депрессивные настроения.  

На сегодняшний день есть способы профилактики всех перечисленных симптомов.  
Во - первых, необходимо соблюдать постепенность во всех своих действиях. В работу 

следует входить постепенно, не развивая сразу максимального и интенсивного темпа 
работы, на который способен в данный момент.  
Во - вторых, всегда необходимо придерживаться последовательности.  
В - третьих, систематичность и ритмичность. Необходимо работать систематически, 

соблюдая определенный ритм. Не следует работать рывками, создавая периоды «ничего 
неделанья», и выполнять работу за счет «авралов».  

В - четвертых, всегда необходимо соблюдать оптимальное сочетание труда и отдыха: 
регламентированные паузы в течение рабочего дня, полноценный отдых (эмоциональное 
насыщение, сон) по прекращении работы ежедневно, в конце недели и года.  

И в - пятых, - это адекватная оценка труда. Необходимо получать реальную и 
эмоциональную оценку труда в соответствии с результатами [2].  

Таким образом, рассмотрев особенности формирования здорового образа жизни 
студентов, а также определив роль физической культуры в обеспечении здоровья, можно 
сделать важные выводы. Соблюдение здорового образа жизни студентов ведет к осознанию 
ответственности личности перед самой собой и обществом.  
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Аннотация 
 В статье определены механизмы и модели здоровьесберегающей деятельности 

обучающегося технического университета, основы которых определяются через 
качественное использования возможностей инновационной педагогики, определяющей 
приоритеты и условия самоорганизации качества детерминируемых и реализуемых задач 
профессионально - педагогической деятельности преподавателя.  

Ключевые слова 
 Здоровьесберегающая деятельность обучающегося технического университета, 

педагогическая инновация, инновационная педагогика. 
 
 Инновационная педагогика [1 - 10] как механизм самоорганизации качества решения 

задач формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического 
университета накопила немалый опыт постановки и решения задач акмеверификации 
качества развития личности в иерархии формируемых ценностей, смыслов, компетенций, 
трудовых функций, где здоровье [9], здоровьесбережение [1, 2, 4], здоровьесберегающая 
деятельность [3, 5, 7, 10] определяются основой продуктивного выбора оптимальных 
возможностей развития и коррекции уровня развития личности и общества. 
Инновационная педагогика как отрасль педагогического знания определяет успешные 
формы, методы, технологии, средства, конструкты, конструкторы, методики, виды, типы 
педагогически обусловленных процессов и процедур основой самоорганизации качества 
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оказания образовательных услуг и педагогической деятельности в целом. Педагогические 
инновации как продукты целостных, объективно новых решений детерминируемых в 
педагогике задач и проблем позволяют разнообразить средства научного поиска и научно - 
педагогического знания в модели развития обучающегося, включенного в различные виды 
и модели социализации и самореализации через систему непрерывного образования и 
профессионально - трудовых отношений. Определим составные продуктивного поиска 
оптимальных возможностей формирования здоровьесберегающей деятельности 
обучающегося технического университета в инновационно - педагогических конструктах 
самоорганизации качества и образовательной обусловленности продуктивного поиска 
поставленной проблемы.  

 Процесс формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося 
технического университета – многоуровневый ресурс самоорганизации качества развития 
личности в структуре включенности личности в систему непрерывного образования, 
определяющего все составные общеучебного, предметного, профессионального и 
специального научного знания в иерархии модулей, моделей и конструктов развития и 
самореализации, самоактуализации и сотрудничества, общения и самовыражения, качество 
которых зависит от уровня развития общества, уровня развития личности, уровня 
конкурентоспособности отношений и гуманизации основ самоутверждения и 
взаимодействия в поле социально обусловленных приоритетов и форм профессионально - 
трудовых отношений, гарантирующих устойчивое развитие и сохранение 
антропопространства в объективно высоких возможностях самоорганизации моделей и 
технологий функционирования.  

 Цель формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического 
университета – решение проблемы персонифицированного формирования 
здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического университета средствами 
и методами современного непрерывного образования и профессионально - трудовых 
отношений.  

 Задачи формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического 
университета – составные реализуемой цели формирования здоровьесберегающей 
деятельности обучающегося технического университета.  

 Функции формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося 
технического университета – модели соответствия целостности и объективности 
получаемых результатов в процессе формирования стратегии развитии и самоорганизации 
личности обучающегося технического университета в конструктах и идеях ЗОЖ. 

 Объект формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического 
университета – педагогические технологии и концепции формирования 
здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического университета.  

 Предмет формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося 
технического университета – эффективные персонифицированные и коллективные 
составные научного поиска и научно - педагогического решения в структуре 
моделирования и апробации педагогических технологий формирования 
здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического университета.  

 Технология формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося 
технического университета – научно обоснованная и акмеверифицируемая совокупность 
целостно определяемых и ситуативно уточняемых средств и методов формирования 
культуры здоровья и здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического 
университета, в единстве использования составных определяемого конструкта достоверно 
повышающих результативность решений на макро - , мезо - и микроуровнях реализации 
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основ педагогической деятельности, педагогической поддержки, педагогического 
сотрудничества и педагогического общения. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению использования исследовательской 

деятельности старшеклассников при подготовке к ЕГЭ по обществознанию. В статье 
представлены теоретические данные об уровнях исследовательской деятельности, формах 
и методах ее проведения, а так же определена специфика данного вида деятельности на 
уроках обществознании в старших классах. 
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Жизнь в современном мире требует от человека принятия быстрых и нестандартных 
решений, умений адаптироваться к новым ситуациям. Обществу нужен человек, 
самостоятельно и критически мыслящий, способный видеть проблему и творчески её 
решать. Жизнь требует формирования у молодого поколения самостоятельности и 
инициативы в приобретении новых знаний в школе, в вузе, а затем и в последующие годы. 
Поэтому важнейшей задачей школы XXI века становится обучение учеников основам 
поисково - исследовательской деятельности. 

 Модернизация образования ориентирует на развитие познавательной самостоятельности 
учащихся, на становление личностных характеристик выпускника, прописанных в 
стандарте третьего поколения. С введением ФГОС третьего поколения меняются, прежде 
всего, методологическое ориентиры современной общеобразовательной школы, 
направленные на концепцию саморазвития современного школьника. Будущая 
профессиональная, общественная, учебная жизнь каждого человека начинает 
формироваться в школе, следовательно на современную школу ложится главная задача – 
образование и воспитание целеустремленного, грамотного,, творчески активного, 
адаптивного коммуникабельного выпускника, способного самостоятельно применять 
полученные знания во всех видах деятельности, прежде всего в образовании. Для этого в 
стандарте предусмотрено формирование у школьников умений научно - исследовательской 
деятельности; возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко 
вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, владеть основами умения 
учиться, быть способным к организации собственной деятельности; быть готовым 
действовать самостоятельно; уметь слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию, высказывать своё мнение; любознательно, активно и заинтересованно познавать 
мир.  

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию несколько отличается от подготовки к экзаменам 
по другим предметам. Обществознание – это социальная наука, претерпевающая 
изменения практически каждый день. 

На ряду с ФГОСом, «Проект единого государственного экзамена по «Обществознанию» 
[1] предполагает оценивать следующие виды деятельности выпускников: «характеризовать 
с научных позиций основные соци - альные объекты (факты, явления, процессы, 
институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы», 
«анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 
и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями», 
«объяснять внутренние и внешние связи (причинно - следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 
и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 
системы, социальных качеств человека)», «осуществлять поиск социальной информации, 
представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию» [1]. 
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Для более эффективной подготовки к итоговой аттестации необходимо углубленное 
изучение содержательных линий ЕГЭ. В настоящее время остро стоит вопрос о создании 
методов и приемов подготовки учащихся к проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Правильное и эффективное владение данными требованиями невозможно без обучения 
старшеклассников исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность позволяет развивать познавательные умения и навыки 
учащихся, умение ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно 
конструировать свои знания, умение интегрировать знания различных областей наук 
(обществознания, истории, политологии, экономики, культурологиии и т.п.), умение 
критически мыслить, следовательно деффериенцировать поток информации и находить 
свое место в нем.  

Исследовательскую деятельность можно разделить на три уровня: учебный, учебно - 
исследовательский и научно - исследовательский. 

Особенно интересным продуктивным видом исследовательской деятельности 
старшеклассников при подготовки к ЕГЭ по обществознанию является метод проектов. 

 В настоящее время во многих образовательных учреждениях развивается перспективная 
образовательная технология, направленная на выполнение учащимися исследовательских 
проектов в различных областях естественных и гуманитарных наук. 

Научный подход к процессу исследования требует соблюдения ряда принципов: 
принцип естественности, принцип осознанности, принцип проблемности, принцип 
научности, доступности, принцип самодеятельности, принцип наглядности, принцип 
культуросообразности, преемственности. 

 Исследовательские проекты старшеклассников могут быть выполнены в следующих 
видах: 

1. Информационно - реферативные творческие работы, написанные на основе 
нескольких источников с целью наиболее полного освещения какой - либо проблемы. 

2. Проблемно - реферативные работы, предполагают сопоставление данных разных 
литературных источников, на основе которого даётся собственная трактовка поставленной 
проблемы. 

3. Экспериментальные работы - описывают научный эксперимент, имеющий 
известный результат. 

4. Натуралистические и описательные работы – направлены на наблюдение и 
качественное описание какого - либо явления (работы, выполненные в этом жанре, не 
имеют научного подхода). 

5. Исследовательские – творческие работы, выполненные с помощью корректной 
методики, имеющей собственный экспериментальный материал. 

Технология проектов может реализовываться в форме урока – семинара (возможен, 
семинар с элементами дискуссии), урока – исследования, проблемного урока, 
лабораторных работ, сюжетно - ролевых и деловых игр, практических занятий. Такая 
форма урока очень важна, особенно для тех, кто планирует дальнейшее обучение в ВУЗе. 
Ведь основными формами обучения в ВУЗе являются лекции и семинары. Необходимо, 
чтобы у старшеклассника формировались умения ориентироваться в предложенных 
вопросах и информации. К примеру, семинар - исследование, смысл которого заключается 
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в приобретении, распространении и частичной реализации знаний с привнесением в этот 
процесс компонентов научного исследования. 

Третий уровень предполагает не только практическую значимость выбранной темы, но и 
новизну ее разработки, т. е. построение своих логических умозаключений, собственных 
предложений, трактовку их результатов и т. п. В выпускных классах хорошо 
зарекомендовала себя работа с интернет ресурсами. Это, прежде всего, веб сайты для 
подготовки к ЕГЭ (http: // www.uztest.ru[5], http: // www.ege.ru [2]); а также сайты, 
предназначенные для самостоятельной и исследовательской работы (http: // 
portfolio.1september.ru [3], http: // www.school - collection.edu.ru[4] и другие). 

 В этой связи актуальна, реализация «Международной модели ООН ВГУ». Воронежская 
школьная модель ООН традиционно проводится на базе гимназии им. Н.Г. Басова при 
Воронежском государственном университете и при поддержке городского управления 
образования и молодежной политики. Первая игра проходила в стенах гимназии, за тем 
был городской уровень, областной. Сегодняшняя Школьная Модель ООН вышла на 
всероссийский уровень.  

В рамках седьмой Школьной модели ООН организована работа пяти комитетов 1. 
Генеральная Ассамблея, 2. Юнеско, 3.Совет безопасности,4. ЮНИСЕФТ, 5. ЭКОСОС. На 
повестке дня стоят следующие проблемы политики ООН:  

1. «Проблемы международной информационной безопасности. Достижения в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности."  

2. "Защита свободы слова и выражения своего мнения в условиях формирования 
демократического общества и развитие плюрализма во взглядах современной 
общественности".  

3. "Активизация террористических и банд формирований внутри развитых государств, в 
связи с активной миротворческой деятельностью на ближнем востоке". 

 4. "Влияние негативных тенденций Интернета на жизнь подростка" . 
5. "Макроэкономическая политика. Проблема различия финансового развития стран 

Севера и Юга."  
Седьмая Школьная модель ООН - это ролевая игра, в ходе которой в течение нескольких 

дней школьники воспроизводят работу органов Организации Объединенных Наций. 
Каждый участник, представляя какую - либо страну, защищает ее интересы, выдвигает 
проекты решения международных проблем. На Модели делегаты обязаны отстаивать не 
свою собственную точку зрения, а официальную позицию представляемой ими страны. 
Общий список включат в себя 35 стран. Результатом работы является резолюция – 
итоговый документ, в котором отражена позиция имитируемого мирового сообщества по 
теме повестки дня.  

Таким образом, исследовательская деятельность старшеклассников при подготовки к 
ЕГЭ по обществознанию ориентирована на детей, имеющих различные уровни развития 
познавательных интересов. Исследовательский метод позволяет увидеть и одаренного 
ребенка, т. е. повернуться к нему лицом, обеспечить необходимые условия для раскрытия и 
развития его одаренности, и слабого ученика, которого нужно направить и помочь в 
достижении целей. 
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В данной статье речь идет о роли и достоинствах мобильных подкаст в изучении 

немецкого языка. В настоящей статье предлагается ряд упражнений, разработанных на 
основе подкаст и направленных на совершенствование коммуникативных навыков.  
Ключевые слова и фразы: подкаст; коммуникативная компетенция; аудиотекст. 
В соответствии с новыми образовательными стандартами одной из целей обучения 

иностранному языку в средней общеобразовательной школе, наряду с воспитательной, 
образовательной и развивающей, является формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции [4].  

Безусловно, овладеть коммуникативной компетенцией на иностранном языке, не 
находясь в стране изучаемого языка, не просто. В связи с этим основной задачей учителя 
является создание реальных и импровизированных ситуаций общения на уроках 
иностранного языка, используя при этом разнообразные методы и приемы работы, такие 
как: дискуссии, творческие проекты, ролевые игры и другие. Н.Г. Кизрина утверждает: «В 
настоящее время мы не можем представить ни одну сферу жизнедеятельности, где бы не 
применялись Информационно – коммуникационные технологии, в связи с чем одним из 
основных требований в образовательных стандартах, является использование Интернет – 
технологий в образовательном процессе» [1: 75]. Разумеется, в эпоху развития современных 
технологий решением данной проблемы могут стать мобильные подкасты, которые 
способствуют получению учащимися более точной информации по изучаемой теме, 
повышают наглядность обучения и способствуют формированию стремления к 
дальнейшему совершенствованию языковой культуры.  

Подкаст (podcast) — это аудио - или видеозапись, сделанная любым человеком и 
доступная для прослушивания или просмотра во всемирной сети. В отличие от телевидения 
или радио, подкаст позволяет прослушивать аудиофайлы и просматривать видеопередачи 
не в прямом эфире, а в любое удобное для пользователя время [3: 189]. Мобильные 
подкасты могут использоваться как при классной работе, так и самостоятельно. В 
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последнем случае учителю необходимо придумать способ контроля выполнения задания 
учениками.  

Следует отметить, что использование мобильных подкастов на уроках иностранного 
языка имеет ряд достоинств: 

 - развитие фонематического слуха и тренировка фонетической стороны речи, связанное 
с возможностью прослушивания обучающимися различных современных аутентичных 
текстов на актуальные и современные темы, что в свою очередь играет роль при 
восприятии иноязычной речи и способствует формированию и дальнейшему развитию 
произносительных навыков;  

 - обогащение словарного запаса учащегося, посредством ознакомления с различными 
реалиями страны и прослушивания современной лексики, что позволяет реализовать 
умение повседневного общения, что является одним из показателей овладения 
иностранным языком; 

 - развитие самостоятельности, в связи с формой построения заданий, учащемуся 
необходимо включиться в работу с целью выполнения данного задания; 

 - тесты и диалоги подкастов не менее интересны чем материалы учебных пособий, но 
также они адаптированы под различные уровни владения иностранным языком; 

 - возможность обучения с помощью подкастов является более доступным, чем работа с 
учебными пособиями, так как для этого необходимы персональный компьютер и выход в 
интернет, что в наше время не является проблемой; 

 - работа с подкастами является отличным способом для самостоятельной подготовки к 
экзаменам. 

Можно выделить основные подкасты, ориентированные на обучение немецкому языку:  
1. https: // www.podcast.de - данный подкаст предоставляет учащимся аудио файлы и 

видео сообщения, которые включают в себя материалы таких известных организаций как 
ARD, ZDF или Deutschlandradio;  

2. https: // www.vitaminde.de - подкаст предоставляет аудио файлы на актуальные темы, 
а так же задания к подкасту с ключами для самопроверки; 

3. https: // www.goethe.de - подкаст Grüße aus Deutschland от Гёте - института на 
различные темы с последующим выполнением заданий; 

4. http: // www.dw.com - данный подкаст предлагает MP3 - файлы, которые содержат 
записи выпусков новостей радиопрограммы DW - RADIO на немецком языке, 
информацию с объяснением цитат, фразеологизмов и крылатых фраз, а также статьи на 
важные темы, обсуждаемые в СМИ. 

Используя данные подкасты можно разработать ряд упражнений, направленных на 
совершенствование коммуникативных навыков учащихся. Алгоритм работы с подкастом 
совпадает с работой над аудиотекстом и поэтому учителю необходимо следовать основным 
принципам и требованиям работы с аудиотекстом [2: 161]. 

На предтекстовом этапе учащимся предлагаются задания, целью которых является 
снятия языковых трудностей. К примеру упражнения, содержание которых включает в себя 
новую лексику, антиципация содержания текста по заголовку и т.д. 

Wie meinen Sie, worum geht es?  
Welche Assoziationen haben Sie mit dem Titel des Textes? 
Lesen Sie die folgenden Wörter zuerst für sich. Hören Sie zu und sprechen Sie nach.  
Wie spricht man diese Wörter aus? Hören Sie und markieren Sie den Wortakzent. 
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На текстовом этапе учащимся предстоит выполнить упражнения: 
 - на проверку восприятия информации;  
Lesen Sie den folgenden Aussagen und markieren Sie bei jeder Aussage, ob es stimmt, ob es 

nicht stimmt, ob es im Text nicht steht. Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. 
Hören Sie sich einen Text an. Nummerieren Sie die Teilthemen in der richtigen Reihenfolge. 
 - на поиск языковой информации; 
Sie hören einen Text. Kreuzen Sie die richtige Antwort an. 
Was bedeuten die Ausdrücke aus dem Text? Ordnen Sie sie den Umschreibungen zu.  
Hören Sie den Text und ergänzen Sie die Zusammenfassungen. 
 - на развитие коммуникативных навыков 
Was sagt der Text zu den folgenden Punkten? Erklären und diskutieren Sie anschließend über 

die Themen. 
Diskutieren Sie mit Ihrem Partner / Ihrer Partnerin das Thema des Textes. Sagen Sie, inwieweit 

Sie mit der Aussage übereinstimmen oder sie ablehnen. Geben sie dazu Gründe und Beispiele an. 
Gehen Sie auch auf die Argumente Ihres Partners / Ihrer Partnerin ein.  

На послетекстовом этапе учащимся предлагается выполнить упражнения на развития 
умений в устной и письменной речи с опорой на подкаст. Например, учащимся будет 
необходимо пересказать текст, подготовить ролевую игру или рассказать пример из жизни, 
связанный с основной идеей текста.  

Erzählen Sie den Text nach. Sie können dazu die Stichworte verwenden.  
Berichten Sie den anderen Mitschülern, welche ähnliche Situation Sie hatten und welche 

interessanten Informationen Sie erhalten haben.  
Arbeiten Sie in Gruppen und denken Sie sich ein Hörspiel aus. Sie können einen der 

Textanfänge nutzen oder sich eine eigene Geschichte überlegen. Schreiben Sie den Text und die 
Dialoge. Verteilen Sie die Rollen und spielen Sie Ihr Hörspiel vor oder nehmen Sie es auf. 

Принимая во внимание все вышесказанное, можно прийти к выводу, что подкасты 
представляют собой хороший инструмент не только для развития навыков говорения, а 
также хороший способ повысить уровень знания языка и довести произносительные 
навыки до совершенства.  
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МУЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ А.Т.ГРЕЧАНИНОВА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются роль сочинений А.Т.Гречанинова при работе с детьми 

дошкольного возраста 
Ключевые слова 
Александр Гречанинов, воспитание, пение, музыкальная выразительность. 
 
Занятия музыкой влияют на общую культуру поведения ребенка. Чередование 

различных заданий, видов деятельности (пения, слушания музыки, игры на детских 
инструментах, движения под музыку) требует от детей внимания, сообразительности, 
быстроты реакции, организованности, проявления волевых усилий: исполняя песню, 
вовремя начать и закончить ее; в танцах, играх уметь действовать, подчиняясь музыке, 
удерживаясь от импульсивного желания быстрее побежать, кого – то перегнать. Все это 
совершенствует тормозные процессы, воспитывает волю. 

Таким образом, музыкальная деятельность создает необходимые условия для 
формирования нравственных качеств личности ребенка, закладывает первоначальные 
основы общей культуры будущего человека. 

Восприятие музыки тесно связано с умственными процессами, то есть, требует 
внимания, наблюдательности, сообразительности. Дети прислушиваются к звучанию, 
сравнивают звуки сходные и различные, знакомятся с их выразительным значением, 
отмечают характерные смысловые особенности художественных образов, учатся 
разбираться в структуре произведения. 

Детская музыка, создаваемая композиторами или народная, всегда должна быть яркой, 
образной, предельно приближенной к переживаниям и интересам ребенка, чтобы 
обогащать его в познавательном и эмоциональном отношении. Войти в мир музыки – 
значит научиться понимать особенный «музыкальный язык» (мелодические интонации, 
гармонические сочетания, ладовую окраску), который в современных условиях 
приобретает новое своеобразное звучание. Вместе с тем, форма произведений (понимаемая 
в широком смысле, как комплекс всех музыкальных средств) не должна быть громоздкой, 
сложной.  

Программе музыкального воспитания по слушанию музыки, пению, ритмике должен 
соответствовать и репертуар. Для слушания подбирается и вокальная и инструментальная 
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музыка, чаще всего программная, то есть имеющая конкретную тематику, часто 
определенную в названии (например, пьесы П. Чайковского «Болезнь куклы», «Новая 
кукла»). 

Из народно – песенного творчества отбираются колыбельные, игровые, хороводные, 
шуточные песни и танцы. Они просты, выразительны, разнообразны – ласковые и 
напевные, веселые и подвижные.  

К детской музыке можно отнести высокохудожественные произведения русских и 
западноевропейских классиков, слушание которых обогащает духовный мир ребенка. 
Назовем «Детский альбом» П. Чайковского, польки М. Глинки, С. Рахманинова, отдельные 
фрагменты из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского - Корсакова, некоторые 
произведения Э. Грига, Ф. Шуберта, Р. Шумана. 

Отдельную страницу в творчестве одного из выдающихся русских композиторов XX 
века А. Гречанинова составляет музыка, посвященная детям. История рождения детской 
музыки Гречанинова тесно связана с педагогической деятельностью композитора в школе 
сестер Гнесиных, где он преподавал теорию музыки. Первые сочинения были написаны по 
просьбе старшей из сестер, организовавшей детский хоровой класс.  

Так родились двухголосные песенки на народные тексты – сборник «Ай – ду – ду» 
(1903), за этим сборником последовали другие: «Петушок» (1907), «Времена года» (1908), 
«В деревне» (1908). По просьбе Т.Л. Беркман, в школе которой Гречанинов руководил 
детским хором, композитором были сочинены первые детские пьесы для фортепиано, 
вошедшие впоследствии в сборник «Детский альбом». Композитор сочинил множество 
небольших и технически несложных пьес, которые предназначались для начинающих 
музыкантов. Свои фортепианные пьесы Гречанинов, как правило, объединял в «альбомы». 
Среди них назовем: «Дедушкин альбом» (1929), «Стеклянные бусинки» (1929), «День 
ребенка» (1927), « На зеленом лугу» (1924). Названия пьес, вошедших в «Детский альбом» 
(1923) («Сказочка», «Солдатики маршируют», «Верхом на палочке» и др.), красноречиво 
говорят о темах и образах, характерных для детской фортепианной музыки Гречанинова. В 
детских альбомах композитора мы встречаем портреты близких людей, окружающих 
ребенка: мамы и нянюшки, сценки детских игр и повседневных занятий, картины природы. 

Помимо легких фортепианных пьес для маленьких слушателей и исполнителей 
композитор сочиняет и оперы. Светлая и наивная история о елочке, которая из леса мечтает 
попасть на праздник к детям, легла в основу сюжета оперы Гречанинова «Елочкин сон» 
(1912), полюбились детям и оперы композитора «Мышкин теремок», «Кот, Петух и Лиса». 
К теме детства Гречанинов обращался на протяжении всей своей творческой жизни, не 
оставил он ее и в годы эмиграции и продолжил сочинять пьесы для детей.  

Сочинения для детей А. Гречанинова в большей части характеризуются  
спокойным характером с мягким, плавным движением мелодического голоса. 

Первостепенной задачей при его разучивании таких пьес необходимо, чтобы дети как 
можно лучше научились слушать себя, слушать общее звучание ансамбля, подстраивать 
свой голос под общее звучание, т.е. добиться «спетости». Другими словами, на простых 
одноголосных - двухголосных произведениях добиться интонационного, ритмического, 
тембрового, дикционного и артикуляционного ансамбля. Это было общей задачей 
произведения. Теперь рассмотрим более частные задачи, исходя из вокально - хоровых 
трудностей исполнения произведения. 
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К примеру, хор «Пчелка» написан в спокойном, умеренном темпе. Праздничность в 
характере произведения подчеркивается мажорной тональностью светлого. По тексту мы 
видим, что ударение в слоге на первую долю приходится через такт, а скачки в мелодии 
провоцируют исполнителей на явное выделение каждой первой доли. Но по движению 
музыкальной фразы, явного выделения ударных долей вообще не должно быть. Спеть это 
предложение нужно на одном дыхании, как можно ровнее по динамике, не выделяя 
ударных долей. Можно для решения этой задачи попросить ансамбль спеть ровно, думать 
только о слове, а точнее, о содержании фразы. Петь с внутренним движением вперед, к 
концу предложения. Следует обратить внимание поющих на неударные слоги на первых 
долях второго и четвертого тактов. 

Статичность мелодических оборотов в конце фразы может повлиять на темп 
исполнения. Замедление темпа композитором не предполагается, соответственно 
хормейстер может для достижения художественного образа позволить себе 
агогические отступления либо в виде темпа meno mosso, либо в виде выдержанной 
ферматы. Отмеченная выше внешневыраженная ритмическая статичность 
разностью используемого размера 3 / 4 и а также жанром. Так, например, размер 
предполагает «вальсовость». 

В целом, произведение очень полезно детям для решения указанных выше 
интонационных, дикционных, артикуляционных задач. А благородные, необычные, 
мягкие гармонии в сопровождении и «сказочный» текст помогают исполнить 
произведение в характере и с настроением. 

В своей книге «Моя жизнь» композитор одну из глав называет – «Моя детская 
музыка» и признается: «…я обожаю детей и для меня всегда было большой 
радостью общение с ними. Когда сестра моя, Надежда Тихоновна Имберх, 
приезжала иногда к нам со своей четверней ребятишек погостить на Волгу, я 
забрасывал даже на некоторое время свою музыку и весь отдавался в распоряжение 
детворы. Увлекательные игры, в которых немалую роль играла фантазия и 
изобретательность, как детская, так и моя, катание на лодке, собирание грибов и 
цветов, пение хором песенок, большей частью народных, под аккомпанемент на 
рояле, – все это следовало одно за другим, и весельем и радостью наполняло наши 
дни. С детьми я всегда себя чувствовал равным им, мне не нужно было под них 
«подделываться». Этой способностью – как бы перевоплощаться в ребенка, 
вероятно, и нужно объяснить, что я с такой легкостью и таким увлечением всегда 
сочинял музыку для детей»1. 
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Аннотация 
В статье рассматривается роль рефлексии в профессиональной педагогической 

деятельности. Выделена проблема развития профессиональной рефлексии будущих 
педагогов. 
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рефлексивный самоанализ. 
 
Современные психолого - педагогические исследования убедительно доказывают 

важную роль профессиональной рефлексии педагога в процессе его личностно - 
профессионального развития. Научно доказано, что стихийного развития рефлексивности 
педагога в результате получения профессионального опыта не происходит. Поэтому 
ведущим фактором в развитии профессиональной рефлексии педагога по праву считаются 
целенаправленно организованные условия обучения, основанные на осмыслении своего 
практического опыта. 

Таким образом, возникают вполне объяснимые ожидания, адресованные системе 
профессиональной подготовки будущих педагогов. Безусловно, необходимо задуматься о 
коррективах методов обучения и совершенствовании в целом системы обучения студентов 
в педагогическом вузе, учитывая потребность развития педагогической рефлексии как 
профессионально важного качества личности. Причем этот процесс актуален не только для 
студентов – будущих педагогов, но и для преподавателей высшей школы. Так как процесс 
педагогического взаимодействия в высшей школе неизбежно охватывает всех субъектов, 
включенных в это взаимодействие.  

Развитие рефлексивных качеств и навыков у будущих педагогов на этапе вузовского 
обучения – весьма своевременный и необходимый процесс. Возможности личностно - 
профессионального формирования на этапе вузовской подготовки достаточно велики, 
учитывая психологические особенности студенческого возраста и развивающий потенциал 
образовательной среды высшей школы. Именно эти обстоятельства определяют 
необходимость дальнейшего поиска эффективных методов, форм и средств развития 
профессиональной рефлексии обучающихся педагогического вуза. 



63

Таким образом, рефлексия, являясь важной частью профессиональной педагогической 
деятельности, помогает «вхождению» в профессию, определяя характер и стиль 
профессионального мышления будущего педагога, направляя векторы его личностно - 
профессионального развития, влияя на его компетентностный уровень и стратегии 
поведения. Поэтому, целенаправленная деятельность преподавателей высшей школы по 
развитию профессиональной рефлексии у будущих педагогов должна решать следующие 
задачи:  

 - изучение студентами основ профессионального педагогического мышления и 
психологических особенностей педагогической рефлексии; 

 - развитие в процессе обучения у студентов профессиональных навыков и реализация 
профессиональных стратегий с помощью моделирования педагогических ситуаций; 

 - формирование у студентов навыков рефлексивного самоанализа в профессионально 
значимых ситуациях; 

 - интенсификация рефлексивных навыков в процессе личностно - профессионального 
развития будущих педагогов, влияющая на развитие профессионального самосознания; 

 - освоение студентами – педагогами активных методов обучения рефлексии с целью 
практического применения в последующей профессиональной деятельности. 

Теоретический анализ различных подходов к профессиональной рефлексии обозначает 
исследовательскую сущность педагогической деятельности для решения 
профессиональных проблем на основе формирующейся рефлексии. Развитие 
рефлексивных навыков помогает формировать рефлексивное самосознание педагога, 
объединяющее практический опыт, теоретические знания и профессионально - социальные 
установки как критерии оценки им педагогической ситуации. Таким образом, проведенный 
теоретический анализ психолого - педагогических исследований позволяет сделать вывод 
об оптимальных условиях процесса вузовского образования для формирования 
рефлексивных компонентов личности будущего педагога и в частности профессиональной, 
педагогической рефлексии.  

В связи с этим нам представляется необходимой и целесообразной организация работы 
по развитию профессиональной рефлексии у будущих педагогов в процессе обучения в 
вузе. В работе по развитию профессиональной педагогической рефлексии у студентов 
должны учитываться некоторые принципиальные моменты. 

Прежде всего, целенаправленная деятельность по развитию рефлексии у студентов 
должна базироваться на рефлексивных способностях самой личности. И если этот уровень 
изначально низкий, развитие профессиональной рефлексии будет предваряться 
целенаправленным и организованным процессом развития личностной рефлексии. 
Наиболее оптимальной формой для развития личностной рефлексии является социально - 
психологический тренинг. Данная форма активного обучения гармонично сочетается с 
психологическими особенностями студенческого возраста, а методы и средства тренинга 
весьма эффективны для развития рефлексивных качеств личности. 

Формирование профессиональной рефлексии напрямую зависит от профессионального 
опыта личности. Приобретение такого опыта для студентов педагогического вуза бывает 
возможным в процессе прохождения педагогической практики или посредством 
моделирования педагогических ситуаций, отражающих реальные проблемы и специфику 
педагогической деятельности.  
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Поэтому тренинг как активное социально - психологическое обучение является 
эффективным решением данной проблемы, позволяя проникнуть в суть изучаемых 
проблем и приобрести практический опыт. Для формирования навыков профессиональной 
рефлексии применяются разнообразные формы и виды социально - психологического 
тренинга, групповых дискуссий, ролевых игр. 

Подводя итоги, можно сказать, что рефлексия напрямую отражает уровень 
профессионального самосознания педагога, являясь при этом условием развития его 
профессионализма и готовности к педагогической деятельности в современной 
образовательной практике. Рефлексия играет значительную роль в преодолении 
профессиональных затруднений и профилактике профессиональных деформаций педагога. 
Рефлексия представляет собой сложное интегративное образование, обусловленное 
индивидуальными психологическими и личностными качествами субъекта, 
профессиональными способностями и знаниями. 
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организации творческой образовательной среды детско - юношеской спортивной школы, 
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спортивных школ. В статье рассматриваются вопросы осуществления на основе принципов 
и методологических подходов организации творческой образовательной среды детско - 
юношеской спортивной школы.  

Ключевые слова 
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Основной целью образовательного процесса является воспитание, обучение, 

формирование, личностное и творческое развитие индивидуальности подрастающего 
поколения. Значительная роль, в воспитании, обучении, формировании, развитии 
подрастающего поколения принадлежит физическому образованию как одной из подсистем 
целостного педагогического процесса.  

В настоящее время сфера физической культуры и спорта является одной из 
приоритетных в развитии государственной политики России. Одной из приоритетных задач 
концепции является повышение уровня и качества организации физкультурно - спортивной 
работы в системе современного образования. 
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Актуальность выбранной темы исследования обусловлена требованиями социума 
в обеспечении развития учреждений дополнительного образования, возможности 
раскрытия и реализации творчества и положительных сторон поведения подрастающего 
поколения.  

В рамках современной педагогики остро встает проблема творческого педагогического 
взаимодействия педагога и учащихся и рассматривается как творческий процесс 
организации общения, сотрудничества и творчества, педагогической поддержки 
подрастающего поколения в самореализации и самоорганизации [1]. 

Большими возможностями обладают ДЮСШ, где создаются условия для занятий 
различными видами спорта исходя из индивидуальных интересов, склонностей и 
возможностей, обеспечивая накопление творческого опыта, проявления и развития качеств 
активной личности.  

Необходимость демократизации образовательного процесса, педагогического 
взаимодействия педагогов и учащихся, создания условий для свободного развития 
личности подрастающего поколения являются важными в образовательной среде детско - 
юношеской спортивной школы.  
Образовательная среда понимается учеными педагогами как целостность, которая 

развивается как за счет ее внутренних потенциалов - путем реализации возможностей ее 
отдельных компонентов и изменения характера связей между ними, так и за счет 
расширения ее внешних связей путем обогащения возможностями других сред [2]. 

Анализ исследований позволил сделать вывод о недостаточной разработанности 
целостного знания о сущности процесса совершенствования образовательной среды 
ДЮСШ, научно обоснованных подходах и условиях, способствующих эффективному 
решению проблемы. 

В работах ученых педагогов представлен теоретический анализ и практический опыт 
совершенствования образовательной среды, попытка модернизации и инновации в 
образовательное пространство ДЮСШ [3]. 

Анализ различных научных исследований в области образовательной среды позволяет 
построить процесс организации на основе совокупности взаимосвязанных 
методологических подходов: системного, деятельностного и личностно - 
ориентированного.  

С позиций системного подхода образовательная среда ДЮСШ рассматривается как 
целостная система. Системный подход позволяет раскрыть внутренние связи модели, 
состоящей из взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, укрепляя 
свою структуру. 

Деятельностный подход обеспечивает изучение содержания организации творческой 
образовательной среды ДЮСШ, позволяет оптимизировать способы ее осуществления, 
определить пути практического совершенствования, где основными структурными 
компонентами выступают пространственно - деятельностный, социально - 
коммуникативный и психолого - педагогический. 

Непременным условием совершенствования образовательной среды детско - юношеской 
спортивной школы в контексте личностно - ориентированного подхода является опора на 
собственные силы, на внутреннюю логику развития педагога - тренера и его 
воспитанников. 
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Таким образом, под качественным преобразованием (модернизация) образовательного 
пространства в детско - юношеской спортивной школе мы понимаем переход от 
традиционного, репродуктивного, догматического типа образовательной среды к 
инновационному, продуктивному, творческому. 
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В работе отмечено, что при соблюдении требований к содержанию и методическому 
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познавательной активности студентов. 

Ключевые слова 
Самостоятельная работа, средства обучения, педагогическая система, познавательная 

активность. 
В современной педагогической науке, мировом и российском образовании на всех его 

уровнях представлен широкий спектр инноваций - проблемных, имитационных, 
исследовательских, игровых, компьютерных, проективных, контекстных и других моделей 
обучении.  

В работах Ю.В. Киселевой рассматриваются теоретические и практические основы 
профессионально - педагогической культуры преподавателя, излагается авторский подход к 
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проблеме [4]. Используются разнообразные формы совместной, групповой, учебной 
деятельности, организация диалогического общения и взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. 

 
Важным направлением совершенствования качества подготовки специалистов в 

различных профессиональных сферах является формирование культуры учебной 
деятельности студентов как исходный этап становления культуры учебного труда, как 
фактор непрерывного образования и саморазвития личности [2]. 

Невозможно охарактеризовать весь процесс стимулирования познавательной активности 
студентов в связи с его многообразием. В работах Ю.В. Алеевой рассматривается развитие 
познавательной активности студентов в процессе проблемного обучения. Раскрывается 
педагогическая система развития познавательной активности студентов, состоящая из пяти 
элементов: мотивационного, ориентационного, содержательно - операционного, ценностно 
- волевого и оценочного [1]. 

Среди ученых нет единства взглядов на природу понятия средства стимулирования, 
средства обучения. Мы разделяем точку зрения тех ученых, которые полагают, что 
средства обучения являются материальными объектами, которые используются для 
усвоения знаний студентами. 

Средства стимулирования познавательной активности призваны обеспечить такое 
взаимодействие участников учебно - воспитательной деятельности, которое выступает как 
обмен отношениями [3]. 

Стержневым средством стимулирования познавательной активности студентов является 
самостоятельная работа. Анализируя педагогическую литературу, изложим наше 
понимание сущности понятия «самостоятельная работа» как формы организации учебной 
деятельности. С этой целью вычленим признаки, характеризующие самостоятельную 
работу именно как организационную форму. К ним мы относим: наличие цели; наличие 
конкретного задания; четкое определение формы выражения результата; определение 
формы проверки результата; обязательность выполнения работы каждым студентом, 
получившим задание.  

Основная функция самостоятельной работы состоит в том, чтобы обеспечить 
организацию учебно - познавательной деятельности студентов по овладению знаниями и 
способами деятельности, формированию мировоззрения, развитию интеллектуальных и 
нравственных сил обучаемых. Самостоятельные работы могут выполнить эти функции, 
если содержание заданий и их методический аппарат будут отвечать определенным 
требованиям: 1) содержание заданий должно строго соответствовать конкретным 
дидактическим целям обучения и воспитания; 2) содержание и методический аппарат 
заданий должны обеспечить учебно - познавательную деятельность всех степеней 
познавательной самостоятельности; 3) в работах используются все возможности для 
введения вариативных заданий, которые обеспечивают успешное протекание 
самостоятельной работы каждого студента.  

Таким образом, при соблюдении указанных требований к содержанию и методическому 
аппарату заданий, а также условий ее организации и успешного протекания она выступает 
как действенное средство стимулирования познавательной активности студентов.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы развития личности педагогов и студентов в контексте 

физкультурно - спортивного образования. Раскрывается проблема снижения интереса 
студентов к физической культуре, обосновывается необходимость развития учебной 
деятельности студентов в процессе занятий физической культурой средствами 
дистанционного обучения.  

Ключевые слова 
Процесс развитие, учебная деятельность, физическая культура, дистанционное обучение 

(moodle). 
В современной педагогической науке, мировом и российском образовании на всех его 

уровнях представлен широкий спектр инноваций - проблемных, имитационных, 
исследовательских, игровых, компьютерных, проективных, контекстных и других моделей 
обучении.  

В отечественной науке выработано понимание развития как сложного системно - 
организованного процесса. Поэтому «развитие», а именно развитие личности в 
профессиональной деятельности следует понимать, как процесс и результат направленных, 
продуманных, закономерных, предметно обусловленных количественных и качественных 



69

изменений в организационном строении и содержании деятельности преподавателя 
высшей школы.  

Преподавание должно быть построено таким образом, чтобы учебная информация 
воспринималась как компонент культурной жизни, имеющий в ней свои законные время и 
место, чтобы освоенный фрагмент научных знаний вплетался в культурную 
жизнедеятельность обучаемого и создавал бы условия для выявления и реализации им 
личных смыслов [1].  

Учебная деятельность - это вид практической педагогической деятельности, целью 
которой является человек, владеющий необходимой частью культуры и опыта старшего 
поколения, представленных учебными программами в форме совокупности знаний и 
умений ими пользоваться. 

В работах ученых раскрываются вопросы теоретического анализа и практического опыта 
использования инновационных образовательных технологий, попытка модернизации 
высшего профессионального образования в его основной структуре – учебном процессе [3]. 

Постиндустриальное общество с его ценностями обуславливает необходимость перехода 
к новой, гуманистической образовательной парадигме. Становление такой парадигмы 
предполагаем преодоление ряда основных противоречий между развивающейся культурой 
и доминирующим традиционным способом «передачи» прошлого социального опыта. 

Профессиональное самосовершенствование невозможно представить без 
самовоспитательной деятельности, которая заключается в саморазвитии свойств личности, 
профессиональных качеств и умений [2]. 

Преодоление всех противоречий - переход к непрерывному образованию как системе, 
где совокупность образовательных программ разного уровня и направленности вместе с 
реализующими их образовательными учреждениями и органами управления ими.  

Таким образом, выделенные противоречия и пути их преодоления легли в основу 
построения непрерывного физкультурно - спортивного образования выпускников 
факультета физической культуры и спорта Алтайского государственного педагогического 
университета. 

Физическая культура студентов Алтайского государственного педагогического 
университета рассматривается как качественное, системное и динамичное образование 
личности, характеризующееся определенным уровнем их физического развития и 
образованности. 

Особую роль сегодня приобретают методы и технологии дистанционного образования. 
Дистанционное обучение является новой организацией образовательного процесса, которое 
основывается на принципе самостоятельного обучения и выражает в целенаправленном 
процессе интерактивного взаимодействия обучающих и обучаемых (преподавателей и 
студентов) с помощью высоких информационных технологий, обеспечивающих 
обучающихся необходимым объемом изучаемого материала.  

Теоретический анализ современного состояния проблемы развития личности педагогов и 
студентов в контексте физкультурно - спортивного образования на основе обучающей 
среды moodle, проведенный на основе социально - психологических, педагогических и 
специальных исследований, показал, что существует многообразие инновационных путей, 
подходов и направлений в определении и решении этой проблемы. 
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НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ 

 
Аннотация 
Представленный в статье материал – это теоретический анализ и практический опыт 

формирования личности студентов в процессе перехода к новой, гуманистической 
образовательной парадигме. В статье рассматриваются основные противоречия между 
развивающейся культурой и доминирующим традиционным способом «передачи» 
прошлого социального опыта.  

Ключевые слова 
Образовательная парадигма, формирование личности 
Постиндустриальное общество с его ценностями (обеспечение возможностей 

творческого труда, утверждение самоценности личности, здоровья человека, его 
индивидуальности, самоактуализации саморазвития) обуславливает необходимость 
перехода к новой, гуманистической образовательной парадигме. В современном 
российском педагогическом образовании используются разнообразные формы совместной, 
групповой, учебной деятельности, организация диалогического общения. 

По мнению ученых, становление студентов субъектами учебной деятельности в вузе, 
приобретение ее саморегулируемости не является стихийным. Продуктивность протекания 
этих процессов определяется мотивированностью, целенаправленностью, планомерностью, 
системной управляемостью развития саморегуляции учебной деятельности обучающихся 
со стороны преподавателей [1]. 
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Преподавание должно быть построено таким образом, чтобы даже самая 
узкоспециальная учебная информация воспринималась бы как неотъемлемый компонент 
культурной жизни, имеющий в ней свои законные время и место, чтобы освоенный 
фрагмент научных знаний вплетался в культурную жизнедеятельность обучаемого и 
создавал бы условия для выявления и реализации им личных смыслов [2].  

Становление такой парадигмы предполагаем преодоление ряда основных противоречий 
между развивающейся культурой и доминирующим традиционным способом «передачи» 
прошлого социального опыта. 

Первое противоречие между ориентацией обучающегося на прошлые образцы общей и 
профессиональной культуры и необходимостью ориентации субъекта учения на будущее 
содержание жизни и деятельности. 

Другое противоречие - двойственность информации - она является органической частью 
культуры и одновременно специфической моделью. Пути преодоления противоречия - 
моделирование в учебно - воспитательном процессе реальных условий жизни и 
деятельности. 

Третье противоречие - между целостностью культуры и ее овладением субъектом через 
множество предметных областей. Устранение данного противоречия - создание целостной 
картины мира, через систему профессиональной деятельности. 

Четвертое противоречие - между способом существования культуры как процесса и ее 
представленностью в обучении. Преодоление противоречия в отказе от «передачи» 
готового учебного материала, вырванного из контекста предстоящей самостоятельной 
жизни и деятельности. Профессиональное самосовершенствование неосуществимо и без 
осознания своей профессиональной роли, своего профессионального «я» [3]. 

Пятое противоречие - между общественной формой существования культуры и 
индивидуальной формой ее присвоения. Разрешение противоречия - предметные действия 
как социальная составляющая в социокультурном контексте, что обуславливает 
дополнительные качества действия субъекта, характеризующегося формой личностной 
активности человека. 

Шестое противоречие - между демократическим подходом к обучаемому и ориентацией 
современного общества на обеспечение условий самоопределения и самореализации 
каждого. Преодоление противоречия в создании образовательных объектов и проектов, 
программ, технологий. 

Седьмое противоречие заключается между потребностью непрерывного развития 
человека в динамично меняющемся современном мире и «конечностью» образования. 
Преодоление данного противоречия - переход к непрерывному образованию как системе, 
где совокупность образовательных программ разного уровня и направленности вместе с 
реализующими их образовательными учреждениями и органами управления ими.  

Таким образом, выделенные противоречия и пути их преодоления легли в основу 
построения непрерывного физкультурно - спортивного образования выпускников 
факультета физической культуры и спорта Алтайского государственного педагогического 
университета. 

 
Список использованной литературы  

1. Попова Н.В. Адаптационный аспект профессионального самоопределения 
преподавателя в условиях педагогического вуза // В сборнике: синтез науки и общества в 



72

решении глобальных проблем современности, сборник статей по итогам Международной 
научно - практической конференции: в 4 частях. - 2017. - С. 125 - 127. 

2. Попова Н.В. Инновационные стратегии развития личности педагогов и бакалавров в 
компетентностно - ориентированном обучении // В сборнике: Инновационные стратегии 
развития прикладной и фундаментальной науки. Роль социально - экономических кризисов 
в развитии современного общества. Материалы международной научно - практической 
конференции. - 2017. - С. 47 - 49. 

3. Попова Н.В., Баянкина Д.Е. Инновационные педагогические технологии как условие 
формирования профессиональной компетенции бакалавров института физической 
культуры и спорта // Мир науки, культуры, образования. - 2017. - Т. 63. - № 2. - С. 194 - 198. 

© Попова Н.В., 2018 
 
 
 

Пьянкова Л.А., к.п.н., доцент, 
доцент кафедры социально - гуманитарных дисциплин, 

Сибирский Государственный Индустриальный Университет, 
г. Новокузнецк, Российская Федерация 

Поправка И.А., 
магистрант 1 года обучения Архитектурно - строительного института, 

Сибирский Государственный Индустриальный Университет, 
г. Новокузнецк, Российская Федерация 

 
КЛАССИФИКАЦИИ И ФУНКЦИИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И  

КАЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ 
 
Аннотация 
В данной статье представлены классификация и функции количественных и 

качественных методов в педагогике и психологии. 
Ключевые слова 
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Сила науки во многом зависит от используемых ею методов исследования, понимаемых 

как совокупность приемов и операций, направленных на изучение явлений и решение 
различных научных проблем разного характера. Характерными признаками научного 
метода выступают: объективность, воспроизводимость, эвристичность, необходимость, 
конкретность и др. [4, с. 43]. 

Вопросы выбора, классификации и систематизации методов являются предметом 
дискуссии, поскольку связаны с выбором критериев систематизации. Любое 
психологическое или педагогическое исследование невозможно осуществить полноценно, 
отдавая предпочтение какому - либо одному методу, в практике подобное, – исключение. В 
основном прибегают к комплексному использованию методов, т. к. это позволяет более 
глубоко изучить объект и предмет. Развитие представлений о научном аппарате 
исследования, увеличение количества методик и методов исследования, усложнение самих 
психолого - педагогических проблем, когда традиционные подходы и взгляды не всегда 
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позволяют продуктивно решить поставленную проблему, все более актуализируют 
проблему выбора методов для осуществления психолого - педагогических исследований. 

В настоящее время в психологии и в педагогике приняты различные классификации 
методов исследования. Так в 1977 г. в опубликованной монографии Б.Г. Ананьева «О 
проблемах современного человекознания» содержалась классификация, соответствовавшая 
состоянию развития психологии на 50 - 70 г.г. прошлого века. Автор понимал, что успехи 
развития психологии как конкретной науки не мыслимы без опоры на практическую её 
приложимость, т. е. в её арсенале должны быть научно - обоснованные методы и средства 
обеспечения жизни и деятельности человека [1, с. 4]. 

Ученый отмечает, что успех психологии как науки напрямую зависит от уровня развития 
экспериментальных и математических методов [4, с.190]. Эти позиции позволили ему 
разработать и соответствующую классификацию, где за основу взяты этапы 
психологического исследования. Классификация содержала методы, необходимые для 
организации и непосредственного проведения исследования, обработки 
экспериментальных данных и их последующей интерпретации. Она включала четыре 
большие группы методов: организационные, эмпирические, методы обработки 
экспериментальных данных, интерпретационные методы. В группу обработки данных и 
вошли количественные методы, включая математико - статистические методы обработки 
психологической информации, которая используется и в педагогике для обработки данных, 
полученных в результате констатирующего, формирующего и контрольного 
экспериментов, и качественные, описывающие наиболее типичные и исключительные 
случаи и варианты психических явлений. Признавая математику важным инструментом 
решения психологических проблем, Б.Г. Ананьев указывал, что психология в ближайшем 
будущем может стать математической в такой же мере, в какой она уже является 
экспериментальной наукой [4, с. 191]. 

Наряду с этим, ученый отмечал двойственность положения математических методов в 
психологии: вся современная психология, включая её различные разделы, становится 
экспериментальной, но в то же время экспериментальная психология остается отдельной 
дисциплиной, имеющей свою методологию, а значит и собственные методы исследования.  

При проведении психологического или педагогического эксперимента в современных 
условиях исследователь обращается к математике для решения вопросов: как отобрать 
испытуемых для запланированного исследования (в каком количестве, как выбрать, какого 
объема будет эта выборка, чтобы она могла достоверно оценить совокупность, т. е. большое 
количество обучающихся, клиентов и др.); как получить данные сводные показатели; как на 
основе исследования обучающихся, представляющих только часть изучаемой категории, 
получить характеристики всей совокупности обучающихся, как по части достаточно точно 
охарактеризовать целое; как определить достоверность; как установить связь между 
разделами совокупности. 

Использование методов математической статистики связано обычно с тремя этапами: 
 - наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование и т. п. с целью получения данных о 

процессах и явлениях; 
 - связка полученных числовых данных и их дальнейшая обработка; 
 - анализ и интерпретация. 
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Известно, что психологическое и педагогическое наблюдение, психологическое 
измерение и психодиагностика как способы получения показателей идентичны 
количественному методологическому подходу в исследовательской практике.  

В научных изысканиях С.Н. Дегтярева выделены функции качественных и 
количественных методов педагогического исследования. 

К функциям качественных методов относятся:  
 - выявление значимых социально - педагогических фактов, поиск новых путей, подходов 

посредством наблюдения, интерпретации полученных результатов, моделирования, 
прогнозирования, содержательного анализа собранных данных. Качественные методы 
нацелены на придание значимости единичных фактов, которые, нередко, могут 
актуализировать серьезные проблемы, содержать новые направления их поиска и решения. 
Несмотря на то, что математический инструментарий не лежит в основе качественных 
методов, они, тем не менее, могут продуктивно решать задачи и проблемные ситуации. 
Исходные данные, представленные в виде графиков, условно - знаковой информации 
можно применять и преобразовывать для установления прямых и косвенных взаимосвязей; 

 - формирование целостного образа изучаемого объекта. Если количественные методы 
позволяют изучить лишь отдельные изменяемые стороны объекта, то качественные методы 
призваны формировать о нем целостное представление, используя для этого 
интерпретацию и анализ; 

 - компенсация недостаточно разработанных аспектов психолого - педагогической 
теории посредством эмпирического взаимодействия с объектом исследования, которое 
позволяет глубоко погрузиться в изучаемый объект путем накопления достаточного 
количества фактического материала, сопоставления полученных данных, их обобщения, 
выдвинуть идеи возможного преобразования объекта, в дальнейшем скорректировать 
гипотезу и разработать теорию объекта (процесса); 

 - обеспечение гибкости исследовательского процесса. Стандартизированность 
использования количественных методов делают их ограниченными рамками определенных 
условий. Так, они будут неэффективными для выявления истинных мотивов и 
потребностей, причин страхов, депрессивных эпизодов, низкой успеваемости школьников, 
описания творческого процесса обучения, креативных проявлений ребенка и др. По - сути в 
образовании есть целый ряд аспектов, которые невозможно измерить арифметически, но 
возможно говорить об эффективности воспитания, обучения, психологических 
интервенций на основе учета целого ряда критериев и того, в каких условиях они были 
зафиксированы. В этом случае важно, как ведется протокол, насколько компетентный 
человек его заполняет, а фиксация результатов в баллах будет лишь формально отражать 
полученный результат. Качественные методы содействуют комплексному изучению 
объекта; 

 - формирование новых понятий (системы понятий), позволяющее открыть их новое 
значение, уточнить уже имеющиеся, выявить новые стороны объекта. Количественные 
методы в этом случае применимы для проверки, подтверждения гипотезы в отношении 
установленных значений. 
Функции количественных методов сводимы к следующему: 
 - проверка статистических гипотез, позволяющая судить о достоверности результатов, 

возможности их экстраполяции на всю генеральную совокупность, на другие ситуации, 
объекты или процессы; 
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 - количественное описание изучаемого объекта, выявление его количественных 
характеристик (среднего значения переменной, средней объема, положения и др.) или 
характеристики корреляции для более обобщенного описания статистических 
совокупностей. Изучаемым объектом может быть и текст, в этом случае его содержание 
можно представить в виде математической модели, применяя фракталы и мультифракталы, 
позволяющие описать интегративные связи структуры учебного материала [2]; 

 - построение интерполяционных и экстраполяционных математических моделей, 
позволяющих по ограниченному набору данных получить достоверные сведения о 
характеристиках изучаемого объекта (черты характера, ценностные ориентации, ведущие 
профессиональные мотивы) внутри измеряемого интервала (интерполяция) и вне его 
(экстраполяция); 

 - выявление направленности изменения изучаемого объекта (процесса), тенденций его 
развития на основе математических моделей путем измерения его составляющих, 
изменения связей между ними; 

 - обнаружение научных фактов посредством анализа больших объемов статистических 
данных, выявление закономерностей, важных изменений в различных образовательных 
системах [3]. 

Глубинные изменения в обществе создали реальные предпосылки для обновления всей 
системы российского образования различных его уровней, привели в действие механизм 
саморазвития сети образовательных учреждений, актуализировали проблему 
методологической культуры педагога и психолога. Продуктивность деятельности как 
теоретиков, так и практиков, сложность, нестандартность, а порой и комплексный характер, 
стоящих перед ними задач, требуют грамотного использования методов исследования, 
выступающих инструментом диагностики состояния процессов, явлений, феноменов. 
Метод, как способ достижения поставленных целей, упорядочивает профессиональную 
деятельность педагогов и психологов, делает её осмысленной и предсказуемой. Во все 
времена значение научных методов высоко оценивалось философами, методологами и 
практиками. Сводимый к совокупности определенных правил, приемов, предписаний и 
требований, метод задает направление деятельности, систему подходов и принципов, 
дисциплинирует поиск истины.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  
НА ОСНОВЕ МЕТОДА КАРТИРОВАНИЯ МЫШЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается возможность применения метода картирования мышления 

(мозговой штурм) при организации и проведении методических занятий по физической 
подготовке с будущими офицерами военного вуза.  

Построение учебного процесса в настоящее время слабо представляется без применения 
интерактивных методов обучения [3, 4]. Они нашли свое применение при обучении 
будущих офицеров в военном вузе. 

Физическая подготовка, как отдельная дисциплина также организуется и проводится с 
опорой на интерактивные методы. Рассмотрим более подробно методические занятия (МЗ). 

МЗ по физической подготовке в военном вузе с будущими офицерами направлены на 
формирование умений и навыков, необходимых для качественной организации и 
проведения различных мероприятий по физической подготовке (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Сущность МЗ по физической подготовке. 
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Как правило, МЗ проводятся после лекций, но перед практическими учебно - 
тренировочными занятиями с целью более детально раскрыть и углубить полученные 
теоретические знания.  

Большой объем учебной информации вступает в противоречие с отведенным временем 
на проведение МЗ. Решить данную проблему представляется возможным с помощью 
метода картирования мышления. 

Картирование мышления – метод, который позволяет будущим офицерам справиться с 
потоком учебной информации, управлять им и структурировать его [1]. Метод основан на 
составлении интеллект - карт, с помощью которых можно отобразить и систематизировать 
учебную информацию в удобном для каждого обучающегося виде. Одним из наиболее 
эффективных видов работы с интеллект - картами, на наш взгляд является – творческое 
мышление или мозговой штурм (сбор и структурирование идей, в команде или по 
отдельности).  

 Мозговой штурм – оперативный метод решения учебных задач на основе 
стимулирования творческой активности будущих офицеров, при котором они в процессе 
обсуждения предлагают как можно больше вариантов ответов [2, 5]. Сущность данного 
метода заключается в организации (разделении) умственного труда, учитывающей 
психологию группового мышления. Используя в учебном процессе данный метод, 
профессорско - преподавательский состав решает ряд задач: 

1. Стимулирование творческой активности; 
2. Связь теоретических знаний, организаторско - методических умений и навыков с 

практикой; 
3. Активизация учебно - познавательной деятельности; 
4. Мотивация к достижению поставленных целей; 
5. Установление субъект - субъектного взаимодействия; 
6. Умение работать в команде; 
7. Воспитание личностных качеств (уважение к точки зрения другого). 
При организации и проведении МЗ данным методом, будущие офицеры высказывают 

свои мысли (идеи), не боясь, критики со стороны одногруппников. Метод мозгового 
штурма как раз основан на предположении, что одной из основных проблем создания 
новых идей является «критика со стороны»: отдельные обучающиеся не высказывают 
интересные мысли из - за опасения встретиться со скептическим отношением к их мнению. 
В начале занятия преподаватель сообщает тему и форму проведения МЗ, формулирует 
проблему, которую обучающимся предстоит совместно решить. Они должны понять, какие 
результаты должны получить. Затем следует ознакомление с условиями коллективной 
работы и правилами мозгового штурма. 

Проблема, решаемая методом мозгового штурма должна иметь теоретическую и 
практическую актуальность и вызвать активный интерес. Важно выделить две рабочие 
группы: аналитики и генераторы идей. 

Генераторы идей – будущие офицеры, обладающие творческим воображением, 
подвижным складом умом, умеющие и любящие фантазировать, выдвигать нестандартные 
идеи, мысли. Они должны в течение короткого времени предложить как можно больше 
вариантов решения обсуждаемой проблемы (рис. 2), при этом соблюдая важные правила, 
такие как: исключается доминирование; нельзя повторяться; чем больше список идей, тем 
лучше, т. к. чем больше выдвинуто предложений, тем больше вероятность появления новой 
и ценной идеи; подходить к решению проблемы нужно с разных сторон; запрет на критику 
и любую оценку высказываемых идей, так как оценка отвлекает от основной задачи и 
сбивает творческий настрой; необычные и даже абсурдные идеи приветствуются. Как бы 
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ни была фантастична или невероятна идея, выдвинутая кем - либо, она должна быть 
встречена с одобрением; не стоит думать, что поставленная проблема может быть решена 
только известными способами [6]. 

 

 
Рисунок 2. Варианты решения обсуждаемой проблемы 

 
Аналитики, ознакомившись с предложенными вариантами, рассматривают каждое 

предложение, выбирая наиболее эффективное. Идея, набравшая наибольшее количество 
голосов в обсуждении, и есть решение. 

Экспертная группа – подвергает анализу все выдвинутые идеи и отбирает лучшие. Они 
делают сообщение о результатах мозгового штурма: называют общее количество 
предложенных в ходе штурма идей, знакомят с наиболее лучшими из них. Авторы, 
выбранных идей обосновывают и защищают их. По результатам обсуждения принимается 
коллективное решение о внедрении тех или иных предложений в практику. Обучающиеся 
составляют интеллект - карты, которые они могут использовать при самостоятельной 
подготовке (Рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Итоги мозгового штурма. 
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Мозговой штурм – это интенсивный, быстро протекающий творческий процесс, для 
будущих офицеров, как правило, время пролетает незаметно. Поэтому преподаватель 
должен следить за регламентом времени и дисциплиной. Все должны знать, сколько 
времени им выделено. Знание того, что время ограничено и им необходимо выдать, как 
можно больше идей в сжатые сроки, заставит обучающихся как можно быстрее 
активизироваться. 

Таким образом, МЗ, организованные с опорой на интерактивные методы обучения, 
проводятся с учетом включенности профессиональных и познавательных мотивов 
будущих офицеров, их сознательной активности. Картирование мышления (мозговой 
штурм) подразумевает, что каждый из них вносит свой особый индивидуальный вклад в 
решение проблемы, за счет чего происходит обмен знаниями, идеями. 
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Аннотация 
Актуальность. В настоящее время в системе высшего профессионального образования 

совершенствуются цель, содержание, формы, методы, приемы, средства и технологии 
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подготовки педагогических кадров, и система подготовки магистров не является в этом 
плане исключением. 

Цель. В статье рассматриваются особенности подготовки магистров - филологов на 
примере дисциплины по выбору «Этнолингвистика и этнометодика преподавания русского 
языка как иностранного; характеризуются цель, задачи дисциплины, основные 
компетенции, краткое содержание курса. В современных условиях преподавателям нового 
поколения необходимо владеть и новыми компетенциями: социокультурной, 
этнопсихологической, этнокультурологической. 

Метод. В процессе исследования использовался комплекс теоретических методов 
исследования, включающий анализ научной и методической литературы, а также 
нормативной документации.  

Результат. В статье дана общая характеристика содержания дисциплины по выбору 
«Этнолингвистика и этнометодика преподавания русского языка как иностранного» в 
системе подготовки магистров - филологов – будущих преподавателей РКИ.  

Выводы. Результаты исследования могут применяться в высших учебных заведениях в 
процессе профессиональной подготовки магистров по профилю «Преподавания русского 
языка как иностранного».  

Ключевые слова 
 Курс по выбору, магистр, модуль, подготовка магистров, этнолингвистика, 

этнометодика, РКИ, учебный план. 
 
В настоящее время инновационные процессы в образовательном пространстве России 

требуют от вузов определенных способностей к быстрой адаптации к требованиям 
экономики, общества, производства. С этой целью совершенствуются цель, содержание, 
формы, методы, приемы, средства и технологии подготовки, в том числе подготовки в 
магистратуре, а вузы ориентируется на создание таких технологий обучения, которые 
обеспечивали бы готовность магистра – будущего учителя, педагога, профессионала - к 
решению многоплановых задач профессиональной деятельности. Поставленную задачу 
позволяет решить правильно сформированная вариативная часть учебного плана магистра 
и активное внедрение системных курсов по выбору. 

Сахалинский государственный университет (далее – СахГУ) – высшее учебное заведение 
в одном из самых отдалённых дальневосточных регионов России – Сахалинской области. 
Вуз является первым и единственным в островном регионе многопрофильным государ-
ственным университетом классического образца, где реализуются программы подготовки 
бакалавр - магистр - аспирантура.  

Подготовка магистров по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» 
(профиль «Преподавание русского языка как иностранного») реализуется на кафедре 
русского языка СахГУ и предусматривает включение в учебный план дисциплины по 
выбору «Этнолингвистика и этнометодика преподавания русского языка как 
иностранного».  

Отличием курсов по выбору от обязательных дисциплин является более углубленное и 
расширенное изучение учебного материала. Они направлены на совершенствование и 
развитие профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков. Такие курсы 
ориентированы на более детальное изучение студентами одного из разделов науки, что 
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способствует формированию научно - исследовательских интересов, более осознанному 
усвоению базовых дисциплин, становлению будущей профессиональной деятельности. 

Целью освоения дисциплины по выбору «Этнолингвистика и этнометодика 
преподавания русского языка как иностранного» является формирование у магистрантов – 
будущих преподавателей русского языка – углубленных системных представлений о 
принципах и способах обучения русскому языку с учётом этнокультурных, 
просветительско - образовательных, этнопсихологических, коммуникативно - 
познавательных особенностей инофонов; выработка навыков анализа трудностей обучения 
иностранцев структуре языка и видов речевой деятельности и предупреждения этих 
трудностей; освоение опорных методов этнометодики в процессе обучения РКИ. 

Задачи дисциплины определены в области педагогической и научно‐исследовательской 
деятельности магистрантов: ознакомить студентов с основными этапами развития 
этнолингвистики как научной дисциплины; сформировать представление о языке как 
активно действующей части культуры; ознакомить студентов с основными положениями и 
задачами этнолингвистики, а также с конкретными этнолингвистическими исследованиями 
и методами этнолингвистики; сформировать навыки этнолингвистической интерпретации 
языковых фактов. 

Курс по выбору «Этнолингвистика и этнометодика преподавания русского языка как 
иностранного» относится к дисциплине «Б1.В.ДВ.6 - дисциплина по выбору базовой части 
профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки магистров 44.04.01. - 
«Педагогическое образование» (профиль «Преподавание русского языка как 
иностранного»). Данная дисциплина читается студентам СахГУ на втором курсе 
магистратуры в 4 - м семестре. 

Курс по выбору «Этнолингвистика и этнометодика преподавания русского языка как 
иностранного» представляет собой лингвистическую дисциплину, имеющую 
междисциплинарный характер, и базируется на итогах изучения следующих дисциплин 
учебного плана: теория и методики преподавания русского языка как иностранного, 
лингвострановедение, лингводидактика, язык и межкультурная коммуникация.  

Процесс изучения учебной дисциплины предполагает формирование определенных 
компетенций, связанных с развитием способности к самостоятельному освоению и 
использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 
деятельности, проявлением самостоятельности в приобретении новых знаний и умений, в 
том числе с помощью информационных технологий, готовности к разработке и реализации 
методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.  

Дисциплина является необходимой базой для успешного прохождения педагогической 
практики, эффективной организации научно - исследовательской работы, качественной 
подготовки выпускной научной квалификационной работы. Объем дисциплины – 72 час. (2 
з. е.), в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка – 24 час., из них: лекции – 4 
час., практические занятия – 20 час. 

Содержание курса «Этнолингвистика и этнометодикапреподавания русского языка как 
иностранного» формируется на основе технологии модульного обучения, что позволяет 
одновременно оптимизировать учебный процесс и обеспечить его целостность. Модульное 
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обучение является одной из перспективных педагогических технологий, хорошо 
обеспечивающих индивидуализацию образовательных программ и путей их усвоения в 
зависимости от способностей и интересов каждого магистранта.  

 Курс по выбору «Этнолингвистика и этнометодика преподавания русского языка как 
иностранного» предусматривает изучение двух модулей: «Общие вопросы 
этнолингвистики и этнометодики» и «Культура и коммуникация». Первый модуль 
раскрывает сущность основных научных направлений в изучении связи культуры, 
психологии, лингвистики, этнологии, этнолингвистики: психологическая антропология, 
кросс - культурная и этническая психология, психолингвистика; понятие этнос и 
этничность, этническая психология и т.д. Второй модуль предлагает магистрантам 
рассмотреть такие понятия, как язык и культурные модели; язык как способ закрепления, 
передачи и формирования стереотипных представлений; язык и нормы поведения; 
сопоставление русского и корейского, японского, китайского и английского языков; 
этническая картина мира; этническое сознание; этнические стереотипы.  

При организации образовательного процесса магистров - филологов в СахГУ главным 
условием эффективного усвоения содержания дисциплины является широкое 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой.  

Лекционные занятия по дисциплине планируются в форме проблемных лекций и 
лекций - диалогов, способствующих активному восприятию информации, 
приобщению магистрантов к участию в научном диалоге. На лекции - диалоге 
содержание подается через серию вопросов, на которые слушатель должен отвечать 
непосредственно в ходе лекции. Вовлечению магистрантов в диалог способствуют 
задания опережающего характера. В процессе чтения основополагающих работ по 
этнолингвистике магистранты формулируют вопросы преподавателю (не менее 
трех) по тем разделам и выводам ученых, которые им показались спорными. 
Задания такого рода развивают исследовательскую активность и содействуют 
углубленному восприятию изучаемого на занятии материала. Осмысление 
затронутых проблем, сопоставление разных точек зрения ученых на те или иные 
этнолингвистические явления, поиск правильных ответов на вопросы способствуют 
развитию важных исследовательских навыков: делать аргументированные выводы и 
отстаивать свою позицию. В целом такая работа способствует реализации 
основополагающих идей развивающего обучения. На практических занятиях 
наиболее целесообразными формами обучения являются дискуссия, анализ 
реальных ситуаций, мозговой штурм, организационно - деятельностные и проектные 
игры, постановка дискуссионного вопроса, предполагающего противоположные 
взаимоисключающие ответы; дискуссия группы экспертов. Обсуждение 
проблемных вопросов, выступление с докладами, оценка качества ответов 
сокурсника, решение других познавательных задач способствуют выработке 
критического стиля мышления, систематизации материала, формированию умения 
давать объективную оценку тем или иным явлениям, обобщать, сопоставлять, 
устанавливать различного рода логические и межпредметные связи. На занятиях 
рассматриваются, например, следующие вопросы: язык как способ закрепления, 
передачи и формирования стереотипных представлений; язык и нормы поведения; 
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сопоставление русского и корейского, японского, китайского и английского языков; 
языковая картина мира, картина мира, этническая картина мира – соотношение 
объемов понятий и специфика функционирования терминов и т.д. 

Самостоятельная работа магистра по дисциплине организуется через такие виды 
заданий, как работа со словарями (например, выписать из словарей несколько определений 
термина «этнолингвистика». Объяснить, какое из определений является более удачным); 
составление электронного глоссария по теме «Этнолингвистика»; составление тезисов и 
мини сообщений по предложенным темам; анализ сообщений сокурсника; написание эссе; 
разработка этноориентированных тестов и конспектов уроков.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях (на основе 
проверки качества выполнения письменных работ, тестирования, защита проектов). 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе зачета 
Таким образом, дисциплина по выбору «Этнолингвистика и этнометодика преподавания 

русского языка как иностранного» призвана сформировать у магистров - будущих 
преподавателей - представление о языке как о средстве формирования, выражения и 
передачи особой картины мира, свойственной каждой этнической культуре, о методике 
преподавания русского языка в полиэтнической среде.  
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К ВОПРОСУ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается дополнительное образование детей 
дошкольного возраста как часть образовательной политики государства. 

Ключевые слова: дополнительное образование, платные образовательные услуги, 
дошкольник. 

 
Дополнительное образование - особый тип образования, который представляет 

собой процесс и результат развития личности ребенка в образовательных сферах, 
опирающихся на психолого - педагогический потенциал свободного времени, 
который состоит в возможности обеспечения: досуга, рекреации, компенсации, 
самоактуализации, социализации. 

В настоящее время дополнительное образование детей развивается по пяти 
основным направлениям: физкультурно - оздоровительная работа и массовый спорт, 
развитие детского туризма и краеведения, художественно - эстетическое 
дополнительное образование, эколого - биологическое дополнительное образование, 
учебно - исследовательская деятельность. 

Детские сады вправе предоставлять платные образовательные услуги, которые 
называются в этом случае дополнительными. Дополнительными по отношению к 
тем объемам содержания воспитательно - образовательной работы, которая будет 
определена государственным стандартом и его региональным компонентом. 

На сегодня к дополнительным образовательным услугам в детском саду можно 
отнести введение обучения или тех видов детской деятельности, которые находятся 
за рамками действующей программы детского сада, указаний, рекомендаций и 
инструкций федерального или муниципального статуса. 

Дополнительные образовательные услуги предоставляют по договору с 
родителями детей, которые постоянно ходят в данный детский сад. Занятия 
пластической гимнастикой, плаванием, компьютерными, развивающими играми, 
хореографией в студиях, ансамблях, секциях, музыкой, лепкой, ручным трудом, 
обучение родному (не русскому) или русскому (как родному), статусным или 
иностранным языкам, этикету и др. - все эти услуги относятся к дополнительным и 
могут быть платными. 

Платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. Руководители 
дошкольных учреждений ответственны за четкое определение рамок платных 
дополнительных образовательных услуг, определенных в п. 3 ст. 45 ФЗ «Об 
образовании в РФ». Дополнительные занятия могут проводиться и с детьми, не 
посещающими данный детский сад. В этом случае их называют просто 
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образовательными услугами. Стоимость и условия их оплаты при этом будут 
иными. 

В целях расширения спектра услуг дошкольного образовательного учреждения 
можно рекомендовать организацию игр, занятий или прогулочных групп в 
выходные и праздничные дни, обучение или присмотр за детьми в домашних 
условиях. Детский сад как самостоятельное юридическое лицо может организовать 
домашние (или семейные) ясли. При наличии необходимых условий: кадров, места, 
оборудования - детский сад может осуществлять обучение детей по программам 
начальной школы. 

Образовательные услуги дошкольного учреждения могут касаться не только 
детей. При наличии соответствующих педагогических условий и специалистов 
детский сад может организовать обучение родителей, например открыть 
«Материнскую школу». Сегодня это особенно актуально для будущих родителей и 
для тех отцов и матерей, которые по каким - то причинам решили воспитывать 
своих детей сами в домашних условиях. 

Все перечисленное выше относилось к образовательным услугам. Однако детское 
учреждение может оказывать и другие услуги. Например, массаж и лечебная 
гимнастика для детей, ингаляции и физиотерапевтические процедуры под 
руководством медиков, выдача на дом блюд детской кухни. Все эти услуги также 
должны быть зафиксированы в уставе. 

Вместе с тем необходимо напомнить, что сейчас не все родители могут 
оплачивать образование своих детей. Для определенных социальных групп, прежде 
всего для одиноких матерей и многодетных семей, занятия с детьми проводятся или 
бесплатно, или по льготным расценкам. Это может относиться и к талантливым 
детям, проявившим художественные, математические и другие способности. 

Таким образом, платные дополнительные образовательные услуги 
предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей граждан. Дошкольной образовательной организации необходимо 
выбирать виды дополнительных образовательных услуг, отвечающие запросам 
родителей на подготовку детей к переходу на следующую ступень образования, 
оценивать качество предоставления дополнительных образовательных услуг через 
удовлетворенность родителей результатами освоения ребенком дополнительной 
программы, оказывать дополнительных образовательных услуг в соответствии с 
нормами, регулируемыми государством. 
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Аннотация  
В статье раскрывается состояние проблемы по вопросу взаимодействия детского сада и 

семьи по художественно - эстетическому развитию дошкольников. 
Ключевые слова 
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творческая деятельность детей, дошкольное образовательное учреждение. 
 
В последнее десятилетие в России значительно возросло внимание со стороны 

государства и общества к дошкольному образованию, которое с принятием Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» и введением Федеральных государственных 
образовательных и профессиональных стандартов, стало полноправной ступенью системы 
общего образования, сохранив понимание самоценности и уникальности дошкольного 
детства. В качестве одной из основных образовательных областей в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования определяется 
художественно – эстетическое развитие, включающее восприятие музыки, фольклора, а 
также реализацию самостоятельной музыкальной творческой деятельности детей. 

Музыка, являясь важным средством воспитания, приводит ребенка в особый мир, 
обладающий яркими красками, волшебными мелодиями. Дети на музыку реагируют по - 
особому открыто и непосредственно. Занятия музыкой влияют на интеллектуальное 
развитие, расширение кругозора, формирование духовного мира ребенка и развитие его 
творческого потенциала, влияют на эмоциональное самочувствие ребенка. Каждому 
родителю нужно помнить, что нет детей невосприимчивых к музыке. И, что, обучая 
музыке, мы воздействуем на общее развитие и духовный мир ребенка. Вызванные в детстве 
интерес и любовь к музыке оказывают большое влияние на дальнейшее музыкальное 
развитие человека, формируют хороший музыкальный вкус. 

Дошкольный возраст — это период, когда ребёнок имеет особую привязанность к дому, 
семье. Для него важны ценности, которые признаются его родителями. Как показывает 
опыт, эффективность проводимой в дошкольном образовательном учреждении (далее – 
ДОУ) работы зависит от отношения семьи ребёнка к детскому саду. Поэтому одним из 
важнейших направлений в работе нашего ДОУ по созданию благоприятных условий для 
развития музыкальных способностей детей является взаимодействие с родителями.  

Взаимодействие ДОУ и семьи по художественно - эстетическому развитию 
дошкольников посредством музыки заключается в том, что обе стороны должны быть 
заинтересованы в изучении ребёнка, раскрытии и развитии в нём лучших качеств и 
способностей. Это поможет педагогам и родителям объединить свои усилия для 
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формирования у ребёнка творческой активности, самостоятельности, способности к 
самовыражению. 

Очень важно и в домашней среде создать такие условия, которые наилучшим образом 
формировали художественный вкус ребенка. Это может быть создание домашней 
фонотеки, совместное слушание музыкальных сказок, посещение концертов. Для развития 
музыкальных способностей детей, формирования основ музыкальной культуры 
необходимо в работе с детьми дошкольного возраста использовать классическую музыку. 
Кроме того, дети должны слушать народную музыку, которая тесно связана с языком, 
традициями, обычаями, духовной культурой. 

Задача музыкального руководителя познакомить родителей с динамикой развития 
музыкальных способностей детей, с репертуаром, осваиваемым детьми в ДОУ и 
заинтересовать родителей процессом всестороннего развития музыкальных задатков, 
творческих способностей, результативностью, динамикой музыкального роста их ребёнка; 
оказать им помощь в правильной организации музыкального воспитания детей в семье. Как 
утверждает М.С. Задворная «в последние годы активизировался поиск содержания, форм, 
методов и средств взаимодействия педагогов с родителями детей дошкольного возраста» 
[2]. 

В нашем ДОУ работа по вовлечению родителей в процесс музыкального воспитания, 
проводиться, по следующим направлениям: 

1. Организационное: вводное родительское собрание, анкетирование; 
2. Информационное: 
 рекомендации по изготовлению костюмов и подготовке к праздникам, по 

музыкально - песенному репертуару; перечень музыкальных произведений для слушания; 
 информационно - аналитический стенд, содержащий информацию, касающуюся 

работы музыкального руководителя, расписание музыкальных занятий; фотографии 
занятий и выступлений; 

 информация о программах по музыкальному воспитанию, используемых в ДОУ; 
перечень рекомендуемой литературы по музыкальному воспитанию; 

3. Консультативное: консультации (индивидуальные, групповые), тематические 
консультации; 

4. Практико - ориентированное: посещение музыкальной НОД в рамках «Дня открытых 
дверей»; совместные праздники и развлечения, музыкальные гостиные. 

Таким образом, при активном взаимодействии ДОУ и семьи в работе по музыкально - 
эстетическому воспитанию дошкольников показывает, что она становится наиболее 
эффективной. В результате, наблюдается увеличение числа родителей, принимающих 
участие в мероприятиях и занимающих активную позицию в воспитании и развитии 
ребенка. Сотрудничество и сотворчество детей и родителей на музыкальных праздниках 
оказывает положительное влияние на музыкальное развитие воспитанников и установление 
тесного как психологического, так и духовного контакта между детьми и родителями. 
Родители всех возрастных групп вовлекаются в изготовление атрибутов к песням, танцам, 
помогают изготавливать костюмы для утренников. В тесном сотрудничестве с семьёй, при 
создании благоприятного микроклимата во взаимоотношениях музыкального руководителя 
и родителей можно достичь желаемой цели в музыкальном воспитании дошкольников. 
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 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОО 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены закономерности и структура педагогического 

процесса в ДОО. 
Ключевые слова: педагогический процесс, дошкольная образовательная организация 

(ДОО). 
Педагогический процесс, как динамическая система выполняет свои социально - 

обусловленные функции при условии его функционирования как целостного явления. 
Именно связь функционирования определяет оптимальность достижения результата 
педагогического процесса. Рассмотрим закономерности и структуру педагогического 
процесса в ДОО. 

Закономерности педагогического процесса определены в целом ряде исследований. Так, 
М.А.Данилов выделяет такие закономерности, как обусловленность содержания, логики, 
методов педагогического процесса целям воспитания и потребностям общества, 
соответствие возрастным особенностям и уровню развития коллектива учащихся, 
руководящая роль педагога, обеспечивающая сознательную активность и творческий 
характер индивидуальной и коллективной деятельности учащихся, целостность и 
взаимосвязь структурных элементов. Исследуя педагогический процесс, Н.Д.Хмель 
установила следующие его закономерности: 

 - педагогический процесс не одномоментен, длителен во времени; 
 - компоненты педагогического процесса не равнозначны по отношению друг к другу, 

существует их определенная соподчиненность; сложные взаимосвязи компонентов 
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педагогического процесса по отношению друг к другу и во времени функционирования в 
каждый данный момент обусловливается необходимостью учета не одного показателя, а их 
совокупности; 

 - педагогический процесс отличается постоянным взаимодействием воспитателя с 
воспитанниками и детьми между собой, характеризующимися деятельностью обеих сторон 
(двусторонний характер педагогического процесса). 

Указанные закономерности обнаруживают свое действие в структуре педагогического 
процесса. Структуру педагогического процесса образуют взаимосвязанные компоненты: 
целевой, содержательный, операционно - деятельностный, результативный. 

Целевой компонент включает многообразие целей и задач педагогического процесса в 
дошкольном учреждении, направлен на сохранение и укрепление здоровья ребенка, 
формирование у него познавательных интересов, социальной активности. 

Среди множества целей и задач, стоящих перед дошкольными учреждениями 
инновационного типа, отметим следующие: 

1. Формирование творческой личности ребенка через различные виды деятельности 
и зависимости от творческого потенциала педагога, здоровья, способностей ребенка и 
запросов родителей. 

2. Признание личности взрослого, отвечающего за конечный результат и качество 
своего труда. 

3. Определение направления педагогического процесса на гармонию 
психофизического, интеллектуального, эмоционального благополучия ребенка, в следствии 
этого - постоянная работа педагогического коллектива ДОО над поиском новых путей в 
создании пространственно - предметной среды, системы развивающих отношений. 

4. Развитие идей педагогики сотрудничества с наукой, социумом ДОО. 
5. Поднятие социально - педагогического статуса и роли дошкольного учреждения в 

городе, регионе. 
Содержательный компонент педагогического процесса отражает смысл, вкладываемый 

как в общую цель, так и в каждую конкретную задачу педагогического процесса в ДОО. К 
этим задачам относится физическое, умственное, нравственное, эстетическое и другое 
воспитание ребенка - дошкольника. Эти задачи решаются в ходе образовательной работы 
по пяти образовательным областям: «Социально - коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое 
развитие», «Физическое развитие» (в соответствии с ФГОС ДО). 

Операционно - деятельностный компонент включает сочетание разнообразных средств и 
методов, форм взаимодействия педагогов и детей. 

Результативный компонент определяет эффективность организации педагогического 
процесса, характеризует достигнутые успехи в соответствии с поставленной задачей. 

Чтобы воспитание и обучение воздействовали на развитие личности каждого ребенка в 
дошкольном учреждении, оно должно представлять собой систему, под которой понимают 
целостный педагогический процесс, где все указанные компоненты связаны между собой 
интегрированными отношениями. Логика его построения требует обязательного учета всех 
названных компонентов. Главную роль в целостном функционировании педагогического 
процесса имеют формы взаимодействия педагога и детей. Отсутствие педагогического 
взаимодействия приводит к исчезновению его целостности. В содержательном плане 
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целостность педагогического процесса реализуется через единство образовательных, 
развивающих, воспитательных функций и целей. 

Целостный педагогический процесс предполагает такую организацию 
жизнедеятельности воспитанников, которая отвечала бы их жизненным интересам и 
потребностям и оказывала бы сбалансированное воздействие на все сферы личности: 
сознание, чувство и волю. Любая деятельность, наполненная нравственно - эстетическими 
элементами, вызывающая положительные переживания и стимулирующая мотивационно - 
ценностное отношение к явлениям окружающей действительности, отвечает требованиям 
целостного педагогического процесса. 

Организация педагогического процесса как целостного реализуется вследствие единства 
и комплексного использования всех видов деятельности. Целостность предполагает также 
единство основных направлений воспитания в дошкольном образовательном учреждении - 
нравственного, физического, гражданского, духовно - ценностного, трудового и других. 

Таким образом, педагогический процесс в дошкольном учреждении можно определить 
как систему взаимодействия педагога и детей в конкретной деятельности, в ходе которой 
осуществляется передача и освоение педагогически интерпретированного содержания 
социального, а также личного опыта педагога, детей и их родителей с учетом возрастных 
особенностей детей. 
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 Опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья отражает ряд 
проблем в преподавании математики. Одной из главных является низкая мотивация и 
заинтересованность в изучении математики. Также недостаточно развито логическое и 
абстрактное мышление у учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 
необходимость постоянного поддержания интереса школьников к изучению предмета. 

 Учитывая необязательность выбора единого государственного экзамена как формы 
итоговой аттестации по данному предмету, в большей степени снижается мотивация к 
достижению высоких результатов в обучении. 

 Крайне важно найти подход к каждому ученику, заинтересовать его, повысить 
самооценку, используя разные способы и методы, максимально учитывая индивидуальные 
особенности каждого ребенка. 

 Для снятия внутреннего психологического барьера ребенка, вызванного страхом и 
непринятием математического материала необходимо преподносить новый материал на 
основе изученного, с опорой на усвоенные знания. 

 Для формирования в дальнейшем познавательного интереса важна реализация 
межпредметных связей, особенно по возможности с гуманитарными дисциплинами для 
учащихся с образным мышлением.  

 Не менее необходим в образовательном процессе принцип поступательности, шаг за 
шагом, задача за задачей, учащийся усвоит необходимые знания и овладеет умениями. 
Например, сначала рассмотреть задачи в целых числах, а затем при изучении темы дроби.  

 Обязательно на уроке важно показать, использование математики в практической 
деятельности. 

 Информационные технологии — неотъемлемая часть современного образовательного 
процесса. 

 Многочисленные исследования по всему миру показали, что ИКТ может улучшить 
результаты обучения учеников и качество преподавания учителей. Доклад, сделанный 
Национальным институтом Мультимедиа Образования в Японии, доказал, что ИКТ в 
области образования, при помощи программы интеграции, оказывает положительное 
влияние на успеваемость учащихся, особенно в области "Знание · понимание" и 
"Практические и презентационные навыки" по таким предметам как математика, а так же 
по научным и социальным исследованиям. 

 Таким образом, существует большое количество технологических решений для 
образования в мире. Это является результатом замешательства преподающих, как выбрать 
правильное ИКТ - решение для самого себя. Выделяют ряд преимуществ и недостатков 
ИКТ - инструментов в образовании и определяют какой вид образовательных ИКТ - 
инструментов оптимален в работе. 

 Комплект ЦОРов содержит: 
 - виртуальную лабораторию (интерактивные компоненты): интерактивные модели, 

интерактивные анимации; 
 - виртуальную галерею (демонстрационная графика): видеофрагменты, анимации, 

реалистические и синтезированные изображения, звуковые объекты; 
 - блок получения информации (тексты): научно - популярные статьи, тексты 

первоисточников, фрагменты учебника (с возможностью поиска по тексту), иллюстрации, 
анимации и прочие мультимедиа - компоненты, мультимедийные уроки - презентации; 
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 - справочные материалы: графики и диаграммы, биографии ученых, интернет - ссылки с 
аннотациями; 

 - словарь терминов, определений, законов; 
 - аттестацию: наборы вопросов и задач, задания для исследовательской деятельности [8]. 
 Виртуальная лаборатория (интерактивные компоненты). Контрольные задания и 

вопросы для самопроверки являются интерактивными компонентами, позволяющими 
проверить знания учащегося. В набор ЦОРов к учебнику входят задания шести типов: 

 - выбор одного варианта ответа из нескольких; 
 - выбор нескольких вариантов ответа; 
 - ввод слова или фразы; 
 - указание на рисунке нужного объекта (point - n - click); 
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обучения математике 
 В эпоху глобального развития информационных технологий перед учителем стоит 

задача компетентного, грамотного, целенаправленного создания и применения ресурсов 
построения современного, отвечающего всем требованиям урока.  

 Свои специфические условия накладывает и организация дистанционного урока: особое 
структурирование учебного математического содержания, выбор типов заданий в режиме 
реального времени, возможности более полной индивидуализации обучения через 
построение и реализацию индивидуальных маршрутов освоения учебного содержания. 
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 Применение современных образовательных технологий, сочетание традиционных и 
интерактивных форм и методов обучения, использование в учебном процессе 
дифференциации и индивидуализации способствуют достижению высоких и стабильных 
результатов обучения учащихся. 

 Различные уровни усвоения знания определяются Б.П. Есиповым. Первый уровень 
(знание). Уровень расчитанный на простое запоминание и воспроизведение изученного 
материала, умение ответить на прямой вопрос, повторить, опознать, выбрать из ряда, 
знания закрепляемые учебником. 

Второй уровень (понимание). Это уровень повышенной сложности. Он предполагает не 
только выполнение заданий на отработку учебного материала, но и развитие речи, 
логического мышления. Он требует умения ответить на косвенный вопрос, объяснить свой 
выбор, обнаруживать различные логические связи между понятиями. 

 Третий уровень (применение). Творческий уровень. Он предполагает высокий уровень 
сформированности логического мышления, развития речи, умения применять знания в 
нестандартной ситуации. 

 В предложенном фрагменте урока математики можно рассмотреть практическое 
применение разноуровневого обучения. 

Тема: Вычитание дробей.  
Первый уровень заданий:  
1. Вычислите: 8 / 18 — 8 / 27, 12 / 13 - 15 / 26, 25 / 28 - 18 / 35, 1 - 3 / 4 
Второй уровень заданий: 
2. Найдите число х, для которого верно равенство: 
х+1 / 8 = 3 / 5, х - 3 / 7 = 4 / 21 
Третий уровень заданий: 
3. Придумайте две дроби, разность которых равна: 1 / 7, 3 / 10 
Этап контроля усвоения знания целесообразно организовать в форме тестирования по 

теме «Вычитание дробей». 
Первый уровень заданий:  
1. Выполните действия: 4 / 15 — 7 / 15 +2 / 3 
2. Выполните вычитание: 4 / 7 — 7 / 8 
Второй уровень заданий: 
2. Найдите неизвестное а: а - 9 / 11 = 13 / 121 
Третий уровень заданий: 
1. Какая из данных разностей наибольшая: 6 / 13 - 1 / 2; 3 / 14 - 7 / 15; 11 / 13 - 9 / 11;  
3 / 13 - 1 / 11 
2. В первый день рабочий выполнил 1 / 5 часть работы, а во второй день — ¼. Какая 

часть работы еще не выполнена? 
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The statistical measures carried out by the provincial statistical services can be divided into the 

current, periodic and one - time by the time of registration. 
Current statistical surveys in the territory of the Tomsk province, which does not require a full 

house survey, were conducted, for the most part, by voluntary correspondents represented by 
representatives of the volost board. In some cases, the work of traveled statisticians - representatives 
of statistical services, with pre - prepared questionnaires and questionnaires - was used. To obtain a 
more complete material, the work of the local population "was used as" sensible and literate. " Such 
statistical surveys led to the regular accumulation of material. This made it possible to systematize 
and publish statistical compilations, to create funds for statistical materials, in accordance with the 
conducted surveys in Tomsk province. 

Periodical statistical surveys in the province were conducted in the form of a simple household 
survey, much less often - in the form of a survey of the entire county. Such statistical measures 
required a lot of money and additional involvement of specialists. Thus, for the formation of 
common agricultural data for the Altai District for 1896, "more than 10,000 questionnaires and 
questionnaires in the area for preliminary collection of materials" were distributed. Statistical 
surveys of this kind were not always complete, because the material being produced actually 
displayed the received information without correction and in isolation from the temporary 
circumstances, since it was not always collected by specialists. An example is the delivery of 
statistical information on volosts of the Tomsk district on "agricultural land and the quality of the 
growth of grain crops." 

Conducted periodic surveys in the Tomsk province were divided into stages. An example is an 
examination of the "alien population of the Biysk and Kuznetsk districts." In accordance with this 
measure, the mechanism and sequence of work was determined. 

This survey was carried out in two stages - the main one in 1894 and the supplementary one in 
1896. The survey program included a volost blank, a community form, a commercial form, a 
payment form and a household card. The most complete information about the life of the peasant 
world in the Altai District was contained in the community form. Its content was reduced to the 
main and essential issues: "the formation of society, the annual maintenance of rural electives, the 
distribution of land, payments and duties, whether the actual community with rural society 
coincides or falls into several rural societies, whether there are lands in common ownership with 
other communities, how the land was divided between settlements, the role of the capture in the 
development of the community, the description of the redistribution and ways of using different 
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types of land, the terms of redistribution, etc. ". These unique data were a separate part of the text 
additions to the description of individual villages, volosts of the Biysk District, and in the materials 
of the Tomsk District survey they were only in a generalized form. The depth and detail of the 
study of the communal orders was limited to the narrow territorial boundaries in which this survey 
was carried out: 5 volosts of the Tomsk District, located on the grounds of the Cabinet, 4 volosts in 
the Biysk District (Barnaul, Biysk, Shubenskaya, Nizhne - Charyshskaya). 

In 1896, the statistical bureau of the Altai Okrug organized the processing of statistical data on 
the development of the district's agriculture, which was in addition to the statistical company of 
1894. Zverev's questionnaires were printed and questionnaires were brought in. "Those who are 
able and willing to answer the questions placed in the program - priests, teachers, and those who, 
from literate peasants, have their own farming business, as sensible and observant people, are 
involved in the field." Statistical information of this nature was more complete and informative. 

One - time statistical surveys in the province were conducted less often - as a seasonal collection 
of statistical material. It was collected by efforts of voluntary correspondents - representatives, more 
often, volost government. Their work was determined by the season. Such field surveys were 
carried out several times a year - three to four. These statistical surveys, in advantage, carried 
information on agriculture or industrial production statistics. Seasonal statistical work was 
determined by the convenience of conducting them. The data obtained made it possible, in the end, 
to make a comparison of the processes that were going on.  

In general, the conducted statistical surveys on the time of registration as current, periodic and 
one - time allowed to comprehensively and comprehensively form the material for the province. 
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Аннотация 
В статье раскрывается определение понятия «малый бизнес», дается характеристика его 

основных особенностей. Проводится исследование места и роли малого бизнеса в 
социально - экономическом развитии муниципальных образований 
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На современном этапе социально - экономического развития муниципальных 

образований особенно возрастает роль в системе их функционирования со стороны малого 
бизнеса. 

Под малым бизнесом следует понимать предпринимательскую деятельность, связанную 
с риском использования имеющихся ресурсов, направленную на получение прибыли [3]. 
Следовательно, понятия «малый бизнес» и «малое предпринимательство» являются 
идентичными.  

Под субъектами малого бизнеса или малого предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» [1] понимаются хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), в уставном капитале которых 
доля участия Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, 
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных 
фондов, иностранных юридических лиц и иностранных граждан не превышает 25 % и в 
которых средняя численность работников за отчетный период не превышает 100 человек. 
Есть еще ограничения по размеру выручки, которые ежегодно устанавливает 
Правительство РФ. Среди малых предприятий выделяют особо микропредприятия с 
числом работников до 15 человек. 

Важнейшими особенностями малого бизнеса являются [2]:  
– существование в форме открытой экономической системы, способной к саморазвитию 

и самовоспроизводству, которая обладает относительной свободой организации своей 
внутренней и внешней деятельности;  

– поддержание относительно стабильного уровня занятости и самозанятости населения; 
– использование методов рыночного ценообразования, при которых используется 

дифференцированный подход к установлению цен на товары и услуги и гибкие условия 
контрактных обязательств; 

– нестабильная организация хозяйственного механизма, которая обусловлена 
значительными рисками, сопровождающими предпринимательскую деятельность;  

– ограниченность доступа к материальным и финансовым ресурсам и некоторым сферам 
деятельности. 

Присущие малому бизнесу особенности осуществления деятельности способствуют 
стабилизации социально - экономических процессов, как на муниципальном уровне, так и 
на уровне субъектов РФ и страны в целом. 

Роль малого бизнеса в развитии муниципальных образований реализуется посредством 
участия в формировании эффективных рыночных отношений, имеющих в качестве 
стратегической цели высокий уровень и качество жизни населения. 

К основным элементам значимости малого бизнеса в развитии муниципальных 
образований можно отнести: 

– создание новых рабочих мест; 
– увеличение потребительских доходов населения муниципального образования; 
– увеличение налоговых поступлений в местный бюджет; 



98

– повышение качества конкурентной среды на территории муниципального образования; 
– формирование новых сегментов рынка на территории муниципального образования; 
– уменьшение уровня социальной напряженности. 
Таким образом, малый бизнес в определенной степени обеспечивает стабильное 

функционирование и социально - экономическое развитие муниципальных образований. 
Его экономическая деятельность создает предпосылки к возникновению дополнительных 
рабочих мест, разработке новых технологий и их коммерциализации, заполнению тех ниш 
местной экономики, в которых использование ресурсов крупного бизнеса является 
нецелесообразным, формированию конкурентной среды на рынке и т.д. Благодаря малому 
управленческому персоналу и простым организационным формам, малый бизнес обладает 
гибкостью к изменениям внешней среды, мобильностью управления, быстрой реакцией на 
изменения конъюнктуры рынка.  

Резюмируя, можно сделать вывод, что малый бизнес играет существенную роль в 
развитии муниципальных образований. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПОНЯТИЯ «ИМИДЖ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 
Аннотация 
В статье представлены результаты контент – анализа теоретических подходов к 

определению «имиджа» предприятия. Выявлены отличительные признаки «имиджа» как 
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явления. Предложен авторский подход к формированию определения «имидж 
предприятия». 

Ключевые слова 
Имидж, целевая аудитория, маркетинговые коммуникации, методы формирования, 

предприятие. 
Вопросы определения подходов к понятию «имидж» в ситуации насыщенности 

маркетинговыми коммуникациями актуальны как никогда. В настоящее время в условиях 
рыночной экономики конкуренция высока во всех сферах, при этом конкурировать 
предприятия могут как в сфере потребителей их товаров и услуг (стандартная 
конкуренция), так и в сфере возможного персонала. Квалифицированные сотрудники очень 
ценятся работодателями на рынке труда, соответственно, они могут выбирать предприятие 
для работы по своему желанию. И именно на выбор предприятия, как покупателями, так и 
кадрами, значительно влияет «имидж». Что же такое «имидж»? 

Изучением данного понятия и явления занимались многие ученые. В частности, можно 
найти следующие определения «имиджа».  

А. С. Сотникова трактует «имидж» как «предложенный организацией образ, 
представляющий собой систему характеристик организации, основанных на результатах ее 
социально - экономической деятельности, который является спланированным и 
продвигается в различные целевые группы с целью вызвать у их представителей 
устойчивый набор ощущений и убеждений в ее отношении» [4, c.137].  

Отличительной чертой этого определения является, то, что в понятии об «имидже» 
говорится как об образе организации, это и выступает базовым понятием. Выделяемыми 
субъектами восприятия здесь выступают целевые группы, такие как потребители, 
работники предприятия, властные структуры, СМИ и т.д. Подход к формированию 
«имиджа» предприятия является планируемым, целью выступает – желание вызвать у 
представителей целевых групп устойчивый набор ощущений и убеждений в отношении 
организации 

М. В. Томилова считает, что «имидж» – это «целостность восприятие (понимание и 
оценка) организации различными группами общественности, формирующееся на основе, 
хранящейся в их памяти информации о различных сторонах деятельности предприятия»[5, 
c.1].  

Отличительной чертой данного подхода является, то, что в понятии «имидж» говорится 
о понимании и оценке организации, основной целью формирования «имиджа» является 
общее положительное восприятие предприятия различными группами общества. 
Выделяемыми субъектами влияния предприятия выступают различные группы 
общественности. Влияние оказывается при помощи, хранящейся в памяти групп 
общественности информации о различных сторонах деятельности. Методы оценки 
«имиджа» предприятия могут быть экспертный и анонимный опрос, метод 
«положительных - отрицательных» характеристик, оценка эффективности рекламной 
компании, индикаторный метод, бальный метод (опрос групповой, индивидуальный; 
заочный, очный; закрытый, открытый) и т.д. Критериями эффективного «имиджа» 
выступают позитивные оценки деятельности предприятия от руководителей, потребителей, 
партнеров, а так же самого персонала, высокая конкурентоспособность, высокий авторитет 
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предприятия, позитивные оценки деятельности предприятия средствами массовой 
информации, высокий уровень предприятия и самоорганизации. 

Также свое определение имиджа дается в работе И. Л. Полянской и Л. Н. Полянского. 
Согласно их характеристике, «имидж» является «видением людей относительно 
уникальных характеристик, которыми, по их мнению, обладает магазин и его деятельность: 
качество, дизайн, известность торговых марок; предоставляемые предприятием сервисные 
услуги и система скидок, цены на товары, его фирменный стиль» [2, c.39]. 

Отличительной чертой этого подхода является узкая сфера применения– различная 
торговля, и то что в понятии об «имидже» говорится как об видении. Виденье является 
описанием предприятия в перспективе, в политическом аспекте, причем в лучшем 
положении, чем она находится в настоящее время. Виденье выражает картину реального и 
желаемого состояния предприятия в будущем. Виденье помогает либо понять, либо 
предположить, каким будет успех. Выделяемыми субъектами восприятия здесь выступают 
сотрудники предприятия. Инструментами формирования организации выступают: 
качество, дизайн, известность торговых марок, сервисные услуги и система скидок, цены на 
товары, фирменный стиль. 

По мнению О. Сагиновой, И. Скоробогатых, В. Гафта, «имидж» – это «результат 
коммуницирования корпоративной идентификации целевым аудиториям компании, общее 
представление, набор убеждений и ощущений, сложившийся в сознании потребителя о 
данной организации» [3, c.53].  

Отличительной чертой данного определения является то, что в понятии об «имидже» 
говорится как о наборе убеждений и ощущений. Выделяемыми субъектами организации 
коммуникаций выступают нормирующие, контролирующие группы (правительство, 
регулирующие органы, отраслевые и профессиональные объединения акционеров), 
диффузные группы (местная общественность, журналисты, группы особых интересов), 
функциональные группы (потребители, сотрудники, партнеры). Способ формирования 
«имиджа» базируется на создании корпоративной идентификации, то есть это визуальные и 
физические средства коммуникации, с помощью которых, предприятие дифференцируется 
и представляет себя обществу. Сюда могут входить так же логотип, шрифт, реклама, 
униформа, внутренний и внешний дизайн помещения и т.д. 

В. Д. Шкардун и Т. М. Ахтямов в своей работе «Оценка и формирование корпоративного 
имиджа предприятия» дают такое определение «имиджа»: «синтез представлений о 
предприятии, присущих различным группам общественности» [6, c.68].  

Отличительной чертой этого определения является, то, что в понятии об «имидже» 
говорится как о симбиозе коммуникационной и производственной деятельности 
предприятия. Представление об «имидже» формируется на основе личных контактов 
человека с предприятием, на основе слухов, циркулирующих в обществе и сообщений 
средств массовой информации. Выделяемыми субъектами коммуникации выступают 
группы общественности, например, потенциальные работники, поставщики, 
дистрибьюторы, лица, влияющие на общественное мнение, инвесторы, социальные группы, 
жители региона и т.д. 

Т. А. Бурцева и Н. А. Миронова дают похожее определение «имиджа». В частности, 
данные авторы трактуют «имидж», как «совокупность представлений, мнений, взглядов 
различных групп о предприятии» [1, c.24]. 
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Отличительной чертой этого подхода является, то, что в понятии об «имидже» говорится 
как о представлении, мнении и взгляде, а основной целью формирования «имиджа» 
является формирование мнения, то есть если говорить об «имидже» предприятия, значит 
говорить и об общественном мнении предприятия и ее деятельности. Выделяемыми 
субъектами выступают различные контактные группы, например, спонсоры, банки, 
потребители, налоговая полиция и т.д. 

Необходимо отметить, что данные определения объединяет то, что, так или иначе 
«имидж» является представлением, видением, образом чего - либо. Но различные авторы 
выделяют разные признаки и способы формирования «имиджа».  

Из вышеприведенных определений можно выделить следующие отличительные 
признаки «имиджа»: 

1. «имидж» состоит из внешних и внутренних характеристик, при этом люди 
одновременно оценивают данные характеристики предприятия и соотносят их с 
определенной позицией в общественной структуре; 

2. в основе «имиджа» лежат различные виды коммуникаций, при этом формирование 
«имиджа» происходит на сознательном и подсознательномуровнях; 

3. «имидж» может быть не только у предприятий, но и у товаров, людей (например, 
политиков, актеров и других известных личностей); 

4. формирование «имиджа» происходит не само по себе, требуются целенаправленные 
усилия на его создание, корректировку. Это также является его ключевой отличительной 
чертой от образа, который чаще всего возникает стихийно. 

Таким образом, на наш взгляд, можно дать следующее определение «имиджа» – это 
представление окружающих людей о предприятии, товаре или человеке, складывающееся 
из их оценки внешних и внутренних характеристик объекта, на основе специально 
спланированных созданных коммуникаций и формирующих необходимый образ 
сообщений, поступающих из различных источников, в том числе и СМИ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СТРОЙИНДУСТРИИ 
 

ORGANIZATIONAL - ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

 
Аннотация: строительная индустрия , с точки зрения инновационности, относится к 

консервативным отраслям. Необходимо рассмотреть причины низкой инновационной 
активности и определить что сдерживает решение проблемы обеспечения доступным 
жильем значительной части населения России. Обосновывается необходимость изменения 
взаимоотношений участников рынка жилья, основанные на учете интересов всех сторон 
процесса строительства жилья на индустриальной основе. Раскрываются особенности 
организационно - экономического механизма, позволяющего повысить качество и сократить 
сроки строительства доступного жилья на базе развития индустриального домостроения в 
рамках государственно - частного партнерства.  

Ключевые слова: Строительная индустрия, рынок доступного жилья, межотраслевые 
кластеры строительства стандартного жилья, государственно - частное партнерство 

 
Annotation: the construction industry, from the point of view of innovation, refers to 

conservative industries. It is necessary to consider the reasons for low innovation activity and to 
determine what constrains the solution of the problem of providing affordable housing for a large 
part of the population of Russia. The necessity of changing the relationships of housing market 
participants based on taking into account the interests of all parties in the process of housing 
construction on an industrial basis is substantiated. The peculiarities of the organizational and 
economic mechanism that allow to improve the quality and reduce the time for the construction of 
affordable housing on the basis of the development of industrial housing construction within the 
framework of public - private partnership are disclosed. 

Keywords: Construction industry, affordable housing market, inter - industry clusters of 
construction of standard housing, public - private partnership 

 
За годы рыночных реформ система управления стройиндустрии претерпела серьезные 

изменения. Многие институты, которые необходимы для полноценного функционирования 
строительного рынка, были созданы, однако их эффективность пока не соответствует 
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современным требованиям. К числу институциональных проблем относится как границы 
влияния государства на рыночные процессы с точки зрения сочетания прямых и косвенных 
методов воздействия, так и механизмы консолидации потенциалов, необходимых для 
реализации национальных программ развития экономики.  

Проблемы жилищного рынка в значительной степени связаны с позицией государства, 
определяющей условия существования строительного комплекса. А ведь от эффективности 
его деятельности зависит само существование социально - ориентированной рыночной 
экономики – ведь специфика жилой недвижимости отличает ее продукцию от других 
товаров национальной экономики. Главной особенностью этого «товара» является 
совмещение одновременно экономических и социальных свойств, ведь жилая 
недвижимость является одной из базовых потребностей и влияет на идентификацию 
социального статуса человека. 

 Во всем мире строительство считается самой консервативной в сфере применения 
новых технологий. Но, тем не менее, только за последнее десятилетие на строительном 
рынке появилось большое количества новых материалов и оригинальных строительных 
технологий, которые изменили как сам процесс сооружения объектов жилой и нежилой 
недвижимости, так и общие тенденции в строительстве. Но, находясь перед дилеммой – 
инновации или традиции – строители выбирают второе, так как специфика инновационных 
процессов в строительном комплексе сегодня такова, что отсутствуют стимулы для 
внедрения новшеств, ведь спрос на продукцию отрасли не просто не приветствует 
новшества, а зачастую отвергает их. 

Важность отрасли с точки зрения выполнения государством своих функций построения 
социально - ориентированной рыночной экономики, бесспорна. Но если это так, то и 
вопрос о цене поддержки этой отрасли должен рассматриваться с точки зрения 
сопоставления издержек в результате неэффективной социальной политики и затрат на 
устранение последствий социальных катаклизмов. Конечно, все сферы материального 
производства оказывают влияние на социальные процессы в обществе, но строительство, 
обеспечивающее первичные, базовые потребности человека, в этом смысле играет все 
большую роль в реализации социальной политики государства. Поэтому, как 
представляется, никакие усилия государства по развитию строительной отрасли не будут 
чрезмерными. В то же время вопрос о сопоставлении затрат и результатов или, иными 
словами, об оценки эффективности предпринимаемых государством шагов по поддержке 
отрасли, остается в числе основных. Государство должно выбрать оптимальное 
соотношение между финансовыми вливаниями в инновации и разумным регулированием 
инновационных инициатив, которые изменяют привычные материалы и технологии. При 
этом диктовать частному сектору, когда и какие инновации применять – это порочный путь 
перекладывания ответственности за внедрение инноваций в строительстве исключительно 
на государство. Не патерналистская, а стимулирующая роль, как показывает общемировая 
практика, и есть наиболее эффективный путь поддержки инноваций.  

Масштабы жилищного строительства растут, но говорить о конкурентном рынке не 
приходится – на сегодняшнем рынке выигрывает не тот, кто внедряет инновации и снижает 
цены, а тот, кто реализует морально устаревшие проекты жилищного строительства и 
использует технологии производства строительных материалов вчерашнего дня.  
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Для ответа на вопрос – что привело к такому положению, необходим ретроспективный 
взгляд на развитие строительного комплекса в период рыночных реформ и в настоящее 
время, учитывая, что инновационная составляющая вносит большую степень 
неопределенности в возможные варианты развития. Анализ показал, что в строительстве 
жилья наиболее ярко проявились особенности развития отечественного рыночного 
хозяйства, связанные с доминированием задачи извлечения прибыли. Так, к концу ХХ в. 
жилищное строительство в России практически целиком стало коммерческим. Однако 
говорить о том, что существует нормальный рынок жилья, не приходится.  

Главные проблемы – высокие административные барьеры доступа строительных 
компаний на рынок, непрозрачные и непубличные процедуры предоставления участков под 
застройку, полная зависимость предпринимательских структур от муниципальных и 
региональных властей, которые «навешивали» на застройщика всевозможные 
обременения. 

На деятельность предпринимательского сектора в строительстве негативное влияние 
также оказывает целый ряд факторов, среди которых и уровень налогообложения, и 
неплатежеспособность заказчиков, и высокая стоимость материалов и конструкций. 
Повышение цен на основные виды строительных материалов связаны как с общими 
тенденциями на рынке продукции инвестиционного назначения, так и с различиями в 
динамике цен строительных материалов и машин и оборудования. 

При отсутствии дефицита производственных мощностей в целом, следует подчеркнуть 
существование регионального дисбаланса спроса и предложения. Динамика инвестиций в 
строительстве в течение ряда лет была выше, чем в целом по экономике и по многим видам 
экономической деятельности, однако положение с дисбалансом спроса и предложения 
изменяется очень медленно. Во многом это связано с тем, что строительные объемы 
меняются в соответствии с платежеспособным спросом, тенденции которого трудно 
прогнозировать с учетом воздействия внешних факторов на экономику страны. Это 
касается не только платежеспособного спроса населения, но и производственного 
строительства, когда антироссийские санкции затруднили доступ к современным 
технологиям и «длинным» деньгам. 

Уже сегодня строительный комплекс может опираться на проверенные практикой 
технологии и материалы, позволяющие сократить сроки строительства и его стоимость. Но 
проблемы внедрения инноваций в строительстве нужно разделить на две части. Первая – 
проблема медленного внедрения технологических инноваций в строительстве; вторая – 
проблема формирования хозяйственной среды, благоприятной для активизации 
инновационной деятельности. И такая классификация показывает, что инновационная 
активность строительного комплекса – это производная от политики государства, 
заинтересованного в ускорении позитивных процессов в обществе. Да, предпочтения 
потребителей, конечно, играют свою роль, но в условиях дефицита жилья эти предпочтения 
уходят на второй план. По сравнению с влиянием предпочтения потребителей 
регулятивные процессы в строительстве явно доминируют среди условий, определяющих 
инновационную активность строительного комплекса: консерватизм строителей зависит не 
от их личных предпочтений, не от доступа к новым технологиям (никаких запретов в этой 
области нет), а от того, насколько государство способно сформировать конкурентную 
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среду, где выигрыш зависит от своевременного выбора новых процессных, продуктовых 
или управленческих технологий, а не от «особых» условий взаимодействия с властью. 

 Программа реновации в Москве заставляет по иному расставить акценты при оценке 
влияния потребительских предпочтений на инновационные процессы в строительстве. 
Программа реновации является крупнейшим социальным проектом, который реализуется в 
Москве, но при распространении этого опыта на всю страну масштаб новшеств будут 
гораздо большим, ведь «обкатка» всех процессов реализации проекта позволит серьезно 
сократить потери времени и средств при реализации аналогичных региональных проектов. 
Программа реновации – это сильнейший стимул для инновационного обновления 
строительного комплекса, для совершенствования градостроительной политики, для 
регионального развития. Это отличный шанс для активизации одной из самых 
инновационно - консервативных отраслей народного хозяйства. 

Но для этого необходима кропотливая работа по совершенствованию условий и 
созданию предпосылок для стабильного инновационного развития строительного 
комплекса и совершенствовании материально - технической базы строительства 

В последнее время был принят целый ряд отраслевых стратегий, но их разные 
временные перспективы и разная степень проработки говорят о том, что это не 
комплексный, системный подход к решению проблемы определения перспектив 
индустриального развития, а, что более вероятно, результат суммирования отраслевых 
запросов и / или учета мнения отраслевого лобби. 

Для решения жилищной проблемы также разработаны специальные стратегии. Однако 
при анализе путей решения назревших проблем, предусмотренных в стратегиях, возникает 
ряд вопросов, заставляющих сомневаться в безусловности выбранных целевых ориентиров 
и методов управленческого воздействия государства на инновационное развития отрасли. 

Так, например, декларируется, что развитие строительной отрасли должно 
осуществляться с учетом ухода государства с рынка строительных услуг. Однако 
представляется, что акцент на уходе государства с рынка строительных услуг не самый 
верный. Наоборот, именно государство может и должно выступать инициатором и 
катализатором инновационного развития отрасли. Но для этого должно быть уточнено 
целеполагание и определены механизмы, позволяющие стать во главе процесса повышения 
инновационной активности. 

Для решения этих проблем есть предложение по разработке специальной стратегии 
ускорения строительства стандартного жилья, цель которой – развитие системы 
управления строительством, обеспечивающей решение задачи ускорения динамики 
процессов обеспечения потребностей основной части населения в комфортном жилье, 
ценовые параметры которого соответствуют его покупательной способности  

Разработка отдельной стратегии позволит разработать оригинальные механизмы 
управления для решения проблемы большинства граждан страны. 

В рамках этой стратегии государство не уходит с рынка жилья (а речь идет именно о 
рынке продающегося жилья, не затрагивая задачи обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан), а становится активным участником, инициирующим инновационные 
процессы в отрасли. Механизм управления инновационными процессами выглядит 
следующим образом: в рамках масштабных проектов (например, реновации) государство 
контролирует проектную стадию, «настаивая» на применении строительных инноваций, 
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ставит целевые ориентиры для подрядчиков – прежде всего, государственных предприятий, 
а также для частного бизнеса, который согласен с условиями деятельности в рамках 
государственных программ строительства стандартного жилья.  

 Объединение государственных и частных структур для реализации 
инвестиционных проектов в рамках стратегии строительства стандартного жилья 
облегчает этот процесс всем участникам: и государству, и частному сектору. 
Первому – потому что бесконфликтно использует потенциал производственных 
структур независимо от формы собственности для решения социальных проблем, 
второму – потому что серьезно повышает уровень определенности в долгосрочном 
периоде, что несвойственно рынку.  

Решение общей задачи предполагает определенный тип взаимодействия. И 
именно вопрос о механизмах координации усилий выступает главным с точки 
зрения доказательности возможности такого объединения. То, что такое 
объединение в своей основе должно опираться на принципы кластеров, бесспорно. 
И интегрирующее влияние государства способно обеспечить и формирование 
внутрикластерной институциональной среды, и возможность участия в 
совершенствовании среды внешней, позволяя донести консолидированное мнение 
участников кластера до системы государственного управления.  

Нами рассмотрены составляющие стратегии развития строительства стандартного 
жилья в самом общем виде. Но даже при такой степени редукционизма можно 
увидеть, что инновации являются не целью, а средством реализации стратегии. 
Баланс интересов и возможностей покупателей стандартного жилья может быть 
достигнут только при удешевлении строительства при повышении потребительских 
свойств нового жилья.  

Представляется, что методика формирования кластера может быть использована 
при реализации московской программы реновации.  

Однако для того, чтобы участвовать в кластере, недостаточно только желания 
строительной компании. Она должна быть готова к изменениям, а ее потенциал 
должен обеспечить возможность использования инноваций. Необходимы некие 
критерии, позволяющие оценить инновационную сторону частного бизнеса для 
того, чтобы принять решение о его привлечении к программе строительства 
стандартного жилья.  

При отборе участников кластера необходима комплексная оценка эффективности 
системы управления. Такая оценка предполагает изучение целого ряда вопросов, 
связанных как с циклами производственной деятельности, так и с эффективностью 
управления. Как показано в работе, методических препятствий для этого нет.  

Говоря о необходимости соблюдения принципа взаимной заинтересованности 
государства и частного сектора в рамках государственно - частного партнерства, то 
формирование и развитие кластеров СЖ позволяет государству решать социальные 
задачи без принуждения участников рынка, формируя условия для активизации 
инновационной деятельности как основы удовлетворения финансовых интересов, 
реализуемых на базе снижения цены продаж стандартного жилья. При этом 
многообразие моделей ценообразования в рамках кластера СЖ предоставляет 



107

широкое поле для маневра, позволяя выбрать наиболее приемлемый вариант 
взаимодействия участника кластера СЖ с государством.  

Поэтому подрядчики стоят перед выбором: либо участвовать в программе 
строительства стандартного жилья, когда государство создает законодательные, 
организационные и финансовые механизмы реализации стратегии на достаточно 
долгую перспективу, тем самым снижая степень неопределённости бизнеса, но 
повышая требования к жилью (а для этого нужно переходить на новые технологии и 
материалы, чтобы уложиться в ценовые параметры), либо не участвует в таких 
проектах, сохраняя все риски, и не меняя ни технологии, ни материалы.  

Таким образом, принципиальными моментами являются заинтересованность 
участников рынка стандартного жилья, перераспределение функций в рамках 
государственно - частного партнерства, заинтересованность в снижении стоимости 
жилья как за счет исключения многих рисков застройщиков, так и за счет ускорения 
внедрения инноваций. А инновации станут составной частью механизма 
обеспечения сбалансированности спроса и предложения, позволяющего снизить 
цены на жилье с одновременным улучшением его потребительских характеристик.  
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Аннотация 
Актуальность темы обусловлена необходимостью адаптации результатов в учебный 

процесс по дисциплине «Производственный менеджмент» с целью формирования 
инновационной среды инфокоммуникационного вуза в условиях реализации 
компетентностного подхода в соответствии с ФГОС ВО. 

Цель – анализ особенностей и характеристик технологий инновационного развития 
цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, Индустриальный Интернет Вещей, сети 5G, 
блокчейн. 

 
В России в 2017 году утверждена Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» главной целью, которой является создание экосистемы цифровой экономики 
Российской Федерации, где данные в цифровой форме являются ключевым фактором 
производства во всех сферах социально - экономической деятельности. В новой 
экономической реальности будет обеспечено эффективное взаимодействие, бизнеса, 
научно - образовательного сообщества, государства и граждан [3]. Реализация Программы 
напрямую зависит от уровня развития телекоммуникационных и информационных 
технологий (инфокоммуникационных технологий) в стране. 

Программой определено, что одним из направлений развития, является формирование 
цифровых платформ, интегрированных с индустриальными системами. Реализацию 
данных платформ осуществят компании - лидеры в области «сквозных» цифровых 
технологий, к одним из которых относятся Индустриальный Интернет Вещей, 
беспроводные технологии, технологии распределенного реестра (блокчейн). 

Индустриальный (Промышленный) Интернет Вещей (Industria lInternet of Things, IIoT) – 
Интернет Вещей для корпоративного / отраслевого применения – система объединенных 
компьютерных сетей и подключенных промышленных (производственных) объектов со 
встроенными датчиками и ПО для сбора и обмена данными. Система обеспечивает 
возможность удаленного контроля и управления без участия человека Данная технология 
позволит осуществить технологический реинжиниринг производств и повысить их 
эффективность [1]. 

По результатам всемирного исследования индекса цифровой компетентности PwC 
Digital IQ за 2017 год ожидаемый эффект от внедрения IIoT к 2025 году в анализируемых 
секторах составит 2,8 трлн. руб. (таблица 1). 

 
Таблица 1. Ожидаемый эффект от внедрения IIoT 

Сектор Ожидаемый эффект, млрд. руб. 
Электроэнергетика 532 
Здравоохранение 536 
Сельское хозяйство 469 
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Городская среда 375 
Умный дом 387 
Логистика 542 
 
В России при активном участии телекоммуникационного оператора ПАО «Ростелеком» 

в 2016 году создана Национальная Ассоциация участников рынка Промышленного 
Интернета (НАПИ) для активного участия в мировой цифровой революции.  

Еще одной технологией для развития цифровой экономики является технология сетей 
мобильной связи пятого поколения 5G. 

В таблице 2 представлены технические характеристики сетей 5G [4]. 
 

Таблица 2. Технические характеристики сетей 5G 
Характеристика Значение Рост по отношению  

к сетями 4G 
Скорость передачи данных до 10 Гб / с (МС / 

БС), 5 Гб / с БС / 
МС 

10 - 100 раз 

Трафик абонента в месяц до 500 Гб 1000 раз 
Количество абонентских 
устройств в соте 

до 300000 10 - 100 раз 

Снижение стоимости 
эксплуатации по сравнению с 
сетями 4G 

10 %  10 %  

 
Улучшение технических характеристик позволит в сетях 5G предоставлять широкий 

спектр мультимедийных сервисов: 
1 сервисы виртуальной реальности (образование, развлечения); 
2 сервисы дополненной реальности (здравоохранение, образование, военная 

промышленность, развлечения); 
3 сервисы социальных сетей (развлечения, торговля, гостиничный бизнес); 
4 облачные сервисы (государственные услуги, бизнес - приложения); 
5 М2М сервисы (энергетика, транспорт, здравоохранение, торговля, общественная 

безопасность, промышленность, ЖКХ). 
В России телекоммуникационные операторы ПАО «Ростелеком» и ПАО «МегаФон» в 

2017 году приняли решение о совместном сотрудничестве по развертыванию сетей 5G, что 
с экономической точки зрения позволит сократить затраты на строительство сетей, а также 
будет способствовать реализации Программы «Цифровая экономика РФ». 

Одной из новейших технологий инновационного развития является технология 
распределенного реестра DLT (Distributed Ledger Technology) или блокчейн (blockchain) – 
технологический протокол, который позволяет обмен данными напрямую между 
различными договаривающимися сторонами внутри сети без необходимости в посредниках 
[5]. Данная технология позволяет снизить затраты и время на обработку транзакций. 

Еще одним преимуществом технологии является высокая степень защищенности 
данных в связи с использованием функции криптографического хэширования. Ее суть 
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заключается в том, что хэш - функция преобразует данные в буквенное или цифровое 
выражение, формируя строку букв или цифр, которая называется хэшем и имеет 
ограниченную длину. Использование хэш - функции гарантирует неизменность уже 
существующей цепочки транзакций. Новый блок ссылается на хэш предыдущего (рисунок 
1). 

 
Рисунок 1. Логика криптографического хэширования 

 
Технология блокчейн не требует значительных затрат на разработку и оборудование, 

обеспечивает высокую степень информационной безопасности и может применяться во 
всех областях производства и предоставления услуг [2]. 

В России в 2017 году Министерство промышленности и торговли объявило о создании 
технического комитета по стандартизации «Программно - аппаратные средства технологий 
распределенного реестра и блокчейн». В его состав вошли 28 организаций, в том числе 
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и ПАО 
«Ростелеком». Таким образом, телекоммуникационные операторы принимают активное 
участие по внедрению технологий современного инновационного развития страны. 
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Аннотация 
В статье предпринята попытка рассмотреть различные классификации услуг, 

предоставляемые культурными учреждений. Классификация услуг выступает одним из 
таких инструментов, позволяющих принимать в зависимости от изменяющегося контекста 
и условий среды правильные управленческие решения.  

Ключевые слова 
Услуги учреждений культуры, государственная культурная политика, инструмент 

реализации политики, классифицировать услуги организаций культуры  
В контексте государственной культурной политики, взявшей курс на оказание услуг, но 

формулирующей услуги на основании типологии действующей сети учреждений 
культуры, представляется целесообразным изучить формирующиеся предложения на 
рынке услуг культуры и определить, в какой степени организации культуры, и в частности, 
государственные и муниципальные учреждения, обеспечивают объем услуг с целью 
расширения условий доступа к культурным благам. Эта исследовательская задача имеет 
теоретическое и практическое значение, поскольку, с одной стороны, незначительное 
количество научных работ по данной проблематике не позволяет экспертам и системе 
управления правильно диагностировать и оценивать происходящие в сфере культуры 
процессы.  

С другой стороны, организации и учреждения культуры, включающиеся в процесс 
административного реформирования, испытывают потребность в научно - обоснованных 
предложениях и рекомендациях, направленных на повышение качества и эффективности 
предоставления услуг населению. Кроме того, возрастание роли и влияния услуг в сфере 
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культуры на расширение условий доступа к культурным благам и формирование 
культурных потребностей населения обусловило необходимость проведения 
классификации услуг с целью выявления объема и качества предложений, которые 
организации культуры предоставляют населению. 

А.Е. Бусыгин обращает внимание на положительные тренды, которые наметились в 
результате сложнейшего процесса перераспределения властных полномочий - часть из них 
переместилась от глав районов к руководителям поселений [1,17 - 27]. Сегодня именно они 
выступают активными субъектами местной культурной политики. 

Так же к факторам, инициирующим проведение научных исследований рынка услуг 
учреждений культуры, относятся процессы, связанные с изменением экономического 
сознания, как у производителей, так и у потребителей услуг, связанным с преодолением 
дефицита на товары и услуги, диверсификацией рынка культурных услуг. Рост 
разнообразия, возможность выбора для клиента, что обусловлено инновационными 
механизмами развития современного рынка. В этой ситуации горожанин значительно легче 
может обнаружить самостоятельный — по отношению к власти и производителю - 
характер поведения на рынке услуг, обнаружить собственные потребности. <...> Без учета 
этого поведения ни производитель услуг, ни властные структуры уже не могут выстраивать 
свою политику [2, 14]. Она не принесет положительных результатов, если будет 
формироваться без учета потребительских предпочтений и принятия гибких 
управленческих решений, связанных с условиями для создания качественных продуктов и 
услуг, с развитием конкуренции среди производителей услуг. 

Если не находится рыночного решения проблемы недопроизводства блага, к делу 
подключается государство. Оно либо берет на себя траты и заботы, не выгодные никому в 
отдельности (субсидирует программы), либо вводит новые правила и законы, 
побуждающие бизнес к общественно полезным действиям. Но для этого государство 
должно знать, что может дать желаемый эффект, а что нет, и быть способным реализовать 
свое намерение на практике [3,с.19]. Из этого несложно сделать вывод о важности 
аналитических инструментов качества услуг и достоверной информации относительно 
всего спектра услуг, чтобы влиять на их культурно - потребительское качество. 
Классификация услуг выступает одним из таких инструментов, позволяющих принимать в 
зависимости от изменяющегося контекста и условий среды правильные управленческие 
решения. 

Вопросы классификации услуг в сфере культуры рассматривались Е.Л. Игнатьевой в 
контексте реструктуризации муниципальных учреждений культуры, Т.В. Абанкиной - в 
части интегрированных услуг культуры, оказываемых многофункциональными 
культурными центрами [4, с.7 - 13], Е. В. Зеленцовой — в части развития услуг творческих 
индустрий [5]. Г.А. Аванесова выделяет несколько специфических качеств услуги в сфере 
культуры: сервисную деятельность в рамках хозяйственной культуры (исторический уклад, 
этнонациональные традиции), сервисную деятельность в рамках профессиональной 
активности (культура труда, корпоративная культура) и использование прикладных 
результатов исследовательской работы [6]. 

Интерес представляет точка зрения Е.В. Шековой, которая рассматривает услуги 
культуры в формате маркетинговых стратегий. Исследуя эту проблему, Е.В. Шекова 
пришла к заключению о том, что на рынке услуг культуры появился субъект, имеющий 
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частную организационно - правовую форму и производящий услуги качественно другого 
характера [7, 56]. Г.П. Иванов разделяет услуги культуры на услуги непосредственных 
исполнителей (актеров, певцов, и др.) и услуги, связанные с освоением культурных благ, 
находящихся в предметной форме (услуги библиотек, музеев и т.п.). 

По мнению Е.Я. Морозовой и Э.Д. Тихоновой, культурные услуги следует разделить на 
услуги, выполняющие непосредственно социокультурную функцию, и услуги, 
выполняющие функцию передаточного механизма, способствующие созданию основного 
продукта. 

Значимость данной деятельность определена тем фактом, что в субъектах Российской 
Федерации ещё никак не сформировался единый подход к развитию ассортиментов услуг 
муниципальных (государственных) учреждений культуры. Такой вывод был сделан в 
результате анализа, проведенного экспертами «Института экономики города», которые 
рассмотрели практику формирования государственных (муниципальных) заданий на 
основании анкет, представленных в Министерство финансов РФ по 83 субъектам РФ и 62 
муниципальным образованиям. Анализ включал оценку региональных и муниципальных 
правовых актов с целью выявления эффективности применения государственного 
(муниципального) задания и установления взаимосвязи между показателями результата и 
объемом финансирования государственных (муниципальных) услуг (работ).  

На наш взгляд, классификация услуг может проводиться по критерию доступности, 
однако оценка качества услуги и доступности услуги взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Так, анализируя результаты социологического опроса получателей услуг, можно прийти к 
выводу, что в настоящее время доступность услуг по такому критерию, как 
информационная доступность, оценивается респондентами в большей степени 
положительно (50,8 % оценили ее как хорошую и очень хорошую). Близким к этому 
является также показатель территориальной доступности (58 % считают, что это хорошие 
условия для получения услуги). В дополнении к этим показателям исследователи вводят 
критерий условий получения услуги, включающий «сроки получения услуги» и «стоимость 
получения услуги». На первое место по степени важности респонденты отнесли «сроки» 
(73,6 % ), в то время как «стоимость» и «количество оформляемых документов для 
получения услуги» (условия, также свидетельствующие о качестве услуги) оказались не 
менее важными (60,5 % и 61,0 % , соответственно) [8]. Таким образом, экономический 
критерий продолжает оставаться лидером.  

Таким образом, объем предложений государственных (муниципальных) учреждений 
культуры в большей степени связан с услугами, которые являются общественным благом, 
потому что создаются в интересах всего общества. 

Классифицируя услуги государственных и муниципальных учреждений, мы приходим к 
выводу о том, что государственные институции в сфере культуры нацелены на сохранение 
и воспроизводство собственных генераций. С одной стороны, это сдерживает их влияние на 
социум, а с другой — предлагает обществу новую систему взаимодействия в виде 
предоставления стандартизированного пакета услуг в сфере культуры, созданного на 
основе экономических и административных предпочтений, а не на основе культурных 
предпочтений социума. Эта особенность государственного сектора культуры, несмотря на 
то, что она носит консервативный характер, одновременно является его конкурентным 
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преимуществом в состязании за бюджетные ресурсы с новыми поставщиками услуг 
культуры. 

В целом, анализируя перечни услуг, можно сделать вывод о том, что 80 % услуг 
оказываются в интересах общества, 20 % услуг оказывается адресно — физическим и 
юридическим лицам. Причем баланс между объемом услуг в общественных интересах и 
объемом услуг для физических и юридических лиц на уровне региона или муниципального 
образования практически не отличается. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бусыгин А.Е. Муниципальная реформа: в чем причина настороженного к ней 
отношения? [Текст] / А.Е. Бусыгин // Социология власти. - 2006. - №4. - С. 17 - 27. 

2. Жукова Т.И., Сазонов Б.В., Страшнова Л.Ф., Страшнова Ю.Г. Социокультурные 
проблемы в муниципальном управлении [Текст] / Т.И. Жукова. - М.: Эксмо, 2007. – 187с. 

3. Долгин А.Б. Экономика символического обмена [Текст] / А.Б. Долгин. - М.: ACT, 
2010. - 224 с. 

4. Абанкина Т.В. Оптимизация сети: технологии управления и модели финансирования 
организаций культуры в свете реформ бюджетного сектора Текст / Т.В. Абанкина // 
Справочник руководителя учреждения культуры. - 2006. - № 2. - С. 8 - 16; - №3. - С. 7 - 13. 

5. Зеленцова Е.В. Творческие индустрии: теории и практики Текст / Е.В. Зеленцова, 
Н.В. Гладких. - М.: Классика - ХХ1,2010. - 240 с. 

6. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: историческая и современная практика, 
предпринимательство, менеджмент: учеб. Пособие Текст / Г.А. Аванесова. - М.: Аспект 
Пресс, 2015. - 318 с. 

7. Шекова Е.В. Экономика и менеджмент некоммерческих организаций: учеб. Пособие 
Текст / Е.В. Шекова . – СПб.: Лань, 2013. – 165с.  

8. Результаты выборочного социологического опроса получателей государственных 
услуг. Исследование проведено 11 - 12 ноября 2010 г. Организаторы: Социологический 
центр РАГС Опрошено 1596 чел. // Социология власти. - 2011. - № 1. - С. 59 - 64. 

© Буланкина Е.В., Золотарева А.А., 2018 
 
 
 

Дубовка Е.Ю., студент 3 курса 
факультет финансы и кредит КГАУ, 
г. Краснодар, Российская Федерация 

 Васильченко Е.И. доцент, факультет финансы и кредит 
 КГАУ, г. Краснодар, Российская Федерация 

 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В 

РОССИИ 
 

 Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты медицинского страхования в 
России, проводится анализ состояния обязательного и добровольного медицинского 
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страхования. Предлагаются перспективные направления реформирования медицинского 
страхования.  

Ключевые слова: страхование, добровольное медицинское страхование, обязательное 
медицинское страхование. 

Страхование – отношения по защите имущественных интересов физических, 
юридических лиц и государства при наступлении страховых случаев за счет денежных 
фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых взносов[1]. Медицинское 
страхование – форма социальной защиты интересов населения в сфере охраны здоровья, 
главной целью которой является гарантирование гражданам получение медицинской 
помощи при возникновении страхового случая за счет накопленных средств, а также 
проведение финансирования профилактических мероприятий[3]. Медицинское 
страхование может осуществляться в двух формах: обязательной и добровольной. 
Добровольное медицинское страхование (ДМС) осуществляется в соответствии с общими 
нормами страхового законодательства и не имеет специализированного регулирования. 
При осуществлении процесса ДМС страховая медицинская организация выступает 
страховщиком, который обладает правами и обязанностями, определяющими страхование 
как отдельный элемент финансовой системы[2]. Обязательное медицинское страхование 
(ОМС) реализует особую социальную функцию в Российской Федерации, которая 
характеризуется тем, что в периметре его защиты находится все население страны. 
Регулирование отношений участников процесса ОМС осуществляется при помощи 
законодательства в сфере ОМС, а правила страхования устанавливаются Министерством 
Здравоохранения России. Отличительная черта обязательного медицинского страхования 
заключается в том, что страховщиком в ОМС выступает не страховая медицинская 
организация, а Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, который 
производит аккумулирование средств ОМС и делегирует часть своих полномочий 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования. Рассмотрим основные 
показатели добровольного медицинского страхования в период 2014 – 2016 гг., 
представленные в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Основные показатели добровольного медицинского страхования 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 

2016 г. от 
2014 (+, - ) 

Премии, млн. руб. 124 074 128 956 137 816 + 13 742 
Выплаты, млн. руб. 95 219 99 641 100 063 + 4 844 
Число договоров 11 347 10 328 10 271  - 1 076 

 
Анализ таблицы 1 показал, что объем страховых премий в ДМС вырос в 2016 г. на 13 742 

млн. руб. по сравнению с 2014 г. Выплаты добровольного медицинского страхования за 
отчетный период 2014 – 2016 гг. увеличились на 4 844 млн. руб. и в 2016 г. составили 100 
063 млн. руб. Число договоров ДМС в 2016 г. сократилось на 1 076 млн. руб. по сравнению 
с 2014 г. Для анализа состояния обязательного медицинского страхования рассмотрим его 
основные показатели за 2014 – 2016 гг., представленные в таблице 2. 
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Таблица 2 – Основные показатели обязательного медицинского страхования 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 

2016 г. от 
2014 (+, - ) 

Средства, предназначенные 
для оплаты медицинской 
помощи, млн. руб. 

1 367 884 1 534 851 1 498 714 + 130 830 

Оплата медицинской 
помощи, оказанной 
застрахованным лицам, 
млн. руб. 

1 312 353 1 455 958 1 445 905 + 133 552 

Число застрахованных лиц 
на конец года, человек 

145 958 147 131 146 773 + 815 

 
Проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод, что средства, предназначенные для 

оплаты медицинской помощи в 2016 г. увеличились на 130 830 млн. руб. по сравнению с 
2014 г. и составили 1 498 714 млн. руб. Сумма оплаты медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам за отчетный период, увеличилась на 133 552 млн. руб. и в 2016 г. 
составила 1 445 905 млн. руб. Число застрахованных лиц за 3 отчетных года возросло на 
815 млн. руб. по сравнению с 2014 г. Развитие системы медицинского страхования в 
России, внедрение новых принципов регулирования, а также формирование единого поля 
надзора за деятельностью страховых медицинских организаций являются од - ними из 
основных целей реформирования, для достижения которых можно предложить следующие 
инициативы: - предоставление права страховой медицинской организации (СМО) 
отказаться от сотрудничества медицинским учреждением, предоставляющим услуги 
ненадлежащего качества; - создание единой информационной системы, доступной 
страховой медицинской организации, которая в свою очередь позволит вести учет 
оказанной медицинской помощи, а также источников ее оплаты; - установление порядка 
предоставления информации СМО медицинскими организациями и органами управления в 
сфере здравоохранения; - установление специальных критериев и квалификационных 
требований для включения СМО в реестр Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, учитывающих особенности деятельности в сфере ОМС, в 
целях недопущения недобросовестных СМО в социально значимую сферу ; - создание 
системы взаимодействия Банка России и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования в целях осуществления эффективного надзора за СМО; - установление 
структуры (доли) использования средств на расходы ведения дела. 
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Аннотация 
Проведен обзор состояния добровольного медицинского страхования в современных 

экономических условиях в России. Проанализирована его перспективность и динамика 
развития. Выделены наиболее существенные недостатки ДМС. 

Ключевые слова: 
Страхование, обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское 

страхование, медицинские услуги, страхование сотрудников, страховая компания. 
 
Страхование представляет собой вид экономических отношений по защите 

имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных 
событий за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов 
[1].  

Медицинское страхование – это форма социальной защиты интересов населения в 
охране здоровья, выражающаяся в гарантии оплаты медицинской помощи при 
возникновении страхового случая за счёт накопленных страховщиком средств. 

Услуги в рамках медицинского страхования оказываются в двух видах - обязательном 
или добровольном.  

Обязательное медицинское страхование (ОМС) - это вид обязательного социального 
страхования, представляющий собой систему создаваемых государством правовых, 
экономических и организационных мер, направленных на обеспечение гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи за счет средств ОМС [2].  

ОМС базируется на средствах единого социального налога, обеспечивая каждому 
гражданину Российской Федерации одинаковые и равные возможности в получении 
установленного размера медицинской и лекарственной помощи на условиях 
соответствующих страховых программ. 
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Система добровольного медицинского страхования (ДМС) - это вид медицинского 
страхования, который осуществляется на основе программ ДМС и обеспечивает гражданам 
получение дополнительных медицинских и иных услуг, не входящих в программу ОМС. 

ДМС финансируется из собственных средств страхователя (физического лица или 
организации), уплачиваемых в качестве страховых взносов. Размер платежей определяется 
договором, заключаемым со страховой компанией. 

Каждый гражданин Российской Федерации вправе самостоятельно выбирать систему 
медицинского страхования.  

В качестве основных субъектов ДМС выступают: 
 - застрахованное лицо (гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, 

лицо без гражданства); 
 - страхователь (дееспособный гражданин, юридическое лицо, благотворительный фонд); 
 - страховщик (страховая компания); 
 - медицинские учреждения, оказывающие услуги медицинского характера и имеющие 

лицензию на осуществление данной деятельности. 
ДМС можно разделить на индивидуальное страхование (страхователь - физическое 

лицо) и коллективное, когда работодатель оформляет ДМС для сотрудников своей 
организации (страхователь - юридическое лицо). 

На сегодняшний день добровольное медицинское страхование востребовано в основном 
корпоративными клиентами (около 90 % всех взносов, собранных по ДМС). Это 
объясняется тем, что большинство крупных компаний включают полис ДМС в состав 
социального пакета, что повышает привлекательность рабочих мест, способствует росту 
лояльности персонала и снижению текучести кадров [3]. Кроме мотивации сотрудников, 
компании имеют налоговые льготы при использовании программ ДМС, а также при 
коллективном страховании цена значительно дешевле, примерно на 50 - 70 % . Страховым 
компаниям также удобнее работать с крупными коллективными договорами, так как 
происходит равномерное распределение рисков, это позволяет избежать медицинского 
обследования и оценки рисков по каждому застрахованному. 

Что касается индивидуального ДМС, то оно распространено значительно меньше, 
главным образом вследствие очень высоких тарифов и заинтересованности в нем тех лиц, у 
которых уже есть определенные трудности со здоровьем. 

Добровольное медицинское страхование в зависимости от выбранной программы 
позволяет получить большинство дополнительных услуг, профилактических и 
диагностических мероприятий бесплатно в большинстве медицинских учреждений. 

Программы ДМС предоставляют населению следующие возможности: 
 - пользование качественными медицинскими услугами в медицинских организациях на 

всей территории России; 
 - получение дорогостоящего медицинского обслуживания в специализированных 

клиниках, в частности стоматологического обслуживания; 
 - круглосуточная поддержка застрахованных лиц большинством страховых компаний, 

предлагающих полисы ДМС; 
 - профилактика заболеваемости, путем прохождения периодических осмотров, 

вакцинации и др. 
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Многими страховыми компаниями предусмотрена возможность купить полис ДМС, 
охватывающий дополнительные варианты страховых программ и рассчитанные на 
отдельные категории граждан (спортсменов, беременных женщин, новорожденных детей) 
или учитывающие отдельные специфические риски. 

Стоимость полиса ДМС зависит от ряда факторов: 
 - перечень услуг, входящих в программу страхования; 
 - перечень медицинских учреждений, их количество и ценовой уровень; 
 - личные данные застрахованного - пол и возраст; 
 - состояние здоровья; 
 - сфера деятельности застрахованного, профессиональные риски; 
 - период действия полиса. 
По данным статистики, по итогам 2016 года объемы премий по ДМС составили 137,8 

млрд. руб., а выплат – 100,1 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 2015 годом на 8,8 и 
0,5 млрд. руб. соответственно.  

Вместе с тем, несмотря на важность рассматриваемой сферы, роль ДМС на рынке 
страхования достаточно невысока – за счет ДМС в настоящее время оплачивается 10 - 12 % 
оказанных медицинских услуг на территории РФ.  

Это обусловлено комплексом проблем, с которым сталкиваются страховые компании и 
другие участники рынка в рамках ДМС: 

 - низкий платежеспособный спрос населения сдерживает развитие медицинского 
страхования в России; 

 - несовершенство законодательной базы: отсутствие специального федерального закона 
о ДМС; 

 - дублирование обязательного и добровольного медицинского страхования; 
 - отсутствие налоговых льгот на доход граждан в части средств, направляемых на ДМС; 
 - высокая стоимость полиса ДМС; 
 - высокая убыточность по договорам страхования (в среднем составляет около 80 - 90 % 

) [4]; 
 - недостаточный уровень развития страховой инфраструктуры и неравномерное 

развитие региональных рынков; 
 - низкая страховая культура населения. 
На сегодняшний день, система ДМС активно развивается. Решением проблемы 

отсутствия качественного медицинского обслуживания населения станет 
усовершенствование системы ОМС, где ДМС будет лишь дополнением. В связи с 
наступившим экономическим кризисом и снижением покупательской способности 
населения, необходимо разрабатывать комбинированные программы страхования, что 
приведет к более высоким результатам и показателям, как в экономическом плане, так и в 
социальном. 

Таким образом, основу современной системы ДМС составляют: забота о здоровье 
людей, индивидуальный подход к каждому человеку, увеличение ответственности 
страховых и медицинских организаций, повышение качества медицинских услуг, 
законодательное регулирование всех процессов. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены различные приоритетными направлениями стратегии развития 

Калининградской области; проанализирован объем иностранных инвестиций в экономику 
региона; методы повышения инвестиционной привлекательности, которые были 
применены Калининградским регионом. 
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Калининградская область является самым западным регионом Российской Федерации, 

особенностью которого является его необычное географическое расположение: юго - 
восточное побережье Балтийского моря, расположение между Литвой и Польшей, а также 
отсутствие сухопутной границы с Россией (Рис.2). Ближайший областной центр России — 
Псков расположен в 800 км, от Калининграда до Москвы – 1289 км. Максимальная 
протяженность области с востока на запад составляет 205 км, с севера на юг – 108 км. 
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Незамерзающий порт Калининграда является одним из важнейших портов России на 
Балтике. 

Согласно недавно проведенному рейтингу экономической и деловой активности Северо 
- западного федерального округа Калининградская область была определена как один из 
наиболее динамичных регионов РФ с высоким показателем инвестиционного климата. 
Приоритетными направлениями стратегии развития Калининградской области 
традиционно являются: 

1) промышленность и автомобильное производство; 
2) переработка янтаря; 
3) сельское хозяйство и рыбная промышленность; 
4) туризм; 
5) инновационный сектор и высокотехнологичные отрасли. 
Проанализируем объем иностранных инвестиций в Калининградскую область. Несмотря 

на идущую вверх кривую, отражающую инвестиции в основной капитал, годовой объем 
ИИ долгое время имел тенденцию к сокращению. Эту тенденцию можно проследить с 
помощью графика, расположенного ниже (рис.1), который показывает, что сальдо ИИ в 
область (поступление ИИ за минусом их погашения – инвестиции сначала поступили в 
регион, а затем были выведены) составило 41 млн долларов в 2016 году, и если сравнивать 
такую статистику с 2011 годом, когда наблюдался пик поступлений ИИ в размере 123 млн 
долл., то можно сделать вывод, что показатель сократился почти в три раза за последние 
пять лет [5].  

 

 
Рисунок 1. Сальдо иностранных инвестиций  

в Калининградскую область за 2011 – 2016 гг. 
 
Что касается прямых иностранных инвестиций, то согласно последним доступным 

данным Корпорации развития Калининградской области в 2013 году в наш регион 
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поступило около 171 млн долларов, а откуда поступали эти инвестиции, можно проследить 
с помощью рис.2, расположенного ниже: 

 

 
Рисунок 2. Прямые иностранные инвестиции в Калининградскую область  

(источник: Корпорация развития Калининградской области [4]) 
 

Итак, основными странами - инвесторами по итогам 2013 года стали: Нидерланды (доля 
в общем объеме иностранного капитала – 49,5 % или около 118 млн долларов), Кипр (8,9 % 
или 6,8 млн долларов), Литва (7 % , или 4,4 млн долларов), Германия (5,8 % - 2,8 млн 
долларов), также Китай и США.  

Нидерланды, как можно увидеть, являются лидером инвестирования в экономику 
нашего региона, одним из крупных проектов которых стало открытие магазинов 
популярной торговой сети «Spar» при партнёрстве Торгового Дома «Семья». Итак, 
основными странами - инвесторами по итогам 2013 года стали: Нидерланды (доля в общем 
объеме иностранного капитала – 49,5 % или около 118 млн долларов), Кипр (8,9 % или 6,8 
млн долларов), Литва (7 % , или 4,4 млн долларов), Германия (5,8 % - 2,8 млн долларов), 
также Китай и США.  

Нидерланды, как можно увидеть, являются лидером инвестирования в экономику 
нашего региона, одним из крупных проектов которых стало открытие магазинов 
популярной торговой сети «Spar» при партнёрстве Торгового Дома «Семья». 

Среди методов повышения инвестиционной привлекательности, которые были 
применены Калининградским регионом, следует, в первую очередь, упомянуть снижение 
инвестиционного порога для иностранных компаний, которые хотят открыть свое 
производство или сотрудничать с нашими компаниями (рис.3). Существуют установленные 
правительством Калининградской области правила инвестирования в наш регион - 
Федеральный Закон от 10 января 2006 года (№ 16 - ФЗ) «Об Особой экономической зоне в 
Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
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Российской Федерации» предусматривает, что инвестиционные проекты, реализуемые 
резидентами ОЭЗ, должны соответствовать следующим требованиям: 

• инвестиции должны быть осуществлены в течение трех лет с момента включения 
юридического лица в реестр резидентов ОЭЗ и в форме капитальных вложений; 

• объем капитальных вложений должен составлять в сумме не менее чем 150 млн рублей; 
• объем капитальных вложений в сферах туристско - рекреационной деятельности, 

создания обрабатывающих производств, рыболовства, рыбоводства и сельского хозяйства 
снижен до 50 миллионов рублей; 

• инвестиционный проект не может быть направлен на такие цели, как добыча нефти, 
природного газа, оказание услуг в этих областях; производство этилового спирта, 
алкогольной продукции, производство табачных изделий и других подакцизных товаров (за 
исключением легковых автомобилей и мотоциклов); оптовая и розничная торговля; ремонт 
бытовых изделий и предметов личного пользования; финансовая деятельность. 

По данным за апрель 2017 году в регионе зарегистрировано 130 резидентов ОЭЗ с 
общим заявленным объемом инвестиций в 101 млрд рублей.  

 

 
Рисунок 3. Действие режима ОЭЗ (налоговые льготы – 12 лет, 

 освобождение от уплаты налога на прибыль и налога на имущество - 6 лет,  
на 50 % освобождены от уплаты этих налогов - последующие 6 лет,  
источник: Инвестиционный портал Калининградской области [3]) 

 
Для разработки прочих способов привлечения иностранных инвестиций в наш регион, 

определим первостепенные проблемы, с которыми сталкиваются региональные 
предприятия и инвесторы сегодня, а затем - стратегии их решения.  

Для этой задачи будем ссылаться на мнения экспертов в экономике и 
предпринимательстве Калининградской области. 

Глава комитета по экономической политике Калининградской областной Думы 
Александр Никулин выдвинул проблему не проработанности регионального 
законодательства по отношению к предпринимателям - инвесторам, поскольку анализ 
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инвестиционной деятельности в текущем году все - таки показывает перевес 
государственных инвестиций, нежели частных. По мнению многих экспертов закон об 
«Особой зоне» требует поправок в порядок таможенной идентификации (проверка при 
таможенном контроле соответствия индивидуальных признаков товара его 
документальному описанию). За текущий год многие резиденты ОЭЗ (кроме крупных 
компаний, таких как «АВТОТОР» или «Соя») жаловались на объемный документооборот 
(500 документов), необходимых для идентификации, а без такой идентификации 
таможенная пошлина выше. Поэтому правительство РФ сейчас реализует проект по 
оказанию поддержки предприятиям за счет соответствующих субсидий и мер по 
упрощению процедуры идентификации. В прошлом году был принят закон о нулевой 
ставке процента при применении упрощенной и патентной систем налогообложения, 
функционирует механизм компенсации потерь резидентам ОЭЗ после прекращения в 2016 
году действия старого закона. 

Заместитель генерального директора Корпорации развития Калининградской области, 
Олег Скворцов, положительно оценивает итоги года начиная с 1 апреля 2016, когда были 
отменены таможенные льготы ОЭЗ. Он отметил внушающую тенденцию роста количества 
резидентов Калининградской ОЭЗ «в среднем за 10 лет режима налоговых льгот в области 
регистрировалось 13 резидентов в год, а за 8 месяцев прошлого года было 
зарегистрировано 17 новых резидентов с объемом инвестиций от 50 миллионов рублей». 
Это говорит о том, что политика смягчения требований к резидентам ОЭЗ дает 
положительную динамику для дальнейшего развития бизнеса в нашем регионе. Однако топ 
- менеджер отметил, что привлечение инвесторов должно сопровождаться «не только 
льготами, но и наличием социальной инфраструктуры», а именно привлечением 
сотрудников из других регионов. Иностранные инвесторы, преследуя свою цель получения 
прибыли, заинтересованы всегда создавать новые рабочие места, развивать новые 
технологии и методы управления, проводить различные тренинги для работников. Таким 
образом, в калининградской области, в частности, появится множество новых, 
инновационных, интересных и конкурентоспособных предприятий. 

К другим специфичным проблемам инвестиционного климата можно отнести еще до 
конца не решенные актуальные вопросы обеспечения транспортной доступности 
Калининградской области, ее энергетической и продовольственной безопасности, создания 
современной инженерной инфраструктуры – те ключевые моменты, на которые обращает 
внимание иностранный инвестор при решении, куда успешно вложить свои деньги. 
Поэтому инвестиционная политика Калининградской области предполагает кластерных 
характер производства. Плюсы такого подхода могут быть объяснены простой 
классической моделью Альфреда Маршала: если однородные фирмы будут 
сосредотачивать свое производство в одном месте, рядом друг с другом, это привлечет 
множество работников одной квалификации, которые, в свою очередь смогут 
минимизировать риск потери работы. Кроме того, территориальная концентрация таких 
фирм создает отличный доступ на рынок поставщикам, обеспечивает им масштаб 
производства, все это сказывается на качестве продукции и темпах спроса. И, наконец, 
самое главное это толчок к инновациям в следствие передачи знаний и информации 
работниками компаний, которые могут проводить время друг с другом вне работы, может 
расширяться круг профессий.  
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Как уже отмечалось раннее, в текущем году в Калининградской области были созданы 
Российский экспортный центр (РЭЦ), Фонд развития промышленности Калининградской 
области (ФРП), которые предлагают различные субсидии, компенсации кредитной ставки и 
т.д. для поддержки бизнеса и инвесторов. Кроме того, сейчас рассматривается предложение 
о создании в регионе Центра обработки данных (ЦОД), который нацелен на снижение 
издержек бизнеса на хранение и администрирование информации – такой цент хотят 
построить на площадке индустриального парка «Экобалтик».  

Наконец, в качестве дополнительного драйвера инвестиций, Калининградская область 
нацелена развивать туристическую инфраструктуру в нашем регионе, которая тоже, в свою 
очередь, имеет кластерный характер. Кроме этого, правительство нашего региона 
рассматривает введение бесплатных электронных виз по предложению МИД в лице Сергея 
Лаврова. Это будет как стимулом для притока в наш край большего количества туристов, 
так и для заключения совместных проектов международного сотрудничества в сфере 
бизнеса.  
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Аннотация 
В настоящее время наблюдается большой отток капитала, падение ВВП, девальвация 

национальной валюты, сильная волатильность на финансовых рынках страны. В этих 
условиях российским компаниям становится все труднее привлекать инвесторов и 
кредиторов для финансирования своих проектов, а инвесторам управлять собственным 
портфелем ценных бумаг.  
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конкуренция. 
 
Рынок ценных бумаг играет важную роль в современной экономике. Все больше людей 

стремятся начать свою деятельность на рынке ценных бумаг, однако эта деятельность 
связана с большим риском, особенно для начинающих трейдеров. Они, в силу своей 
неопытности считают рынок ценных бумаг одним из самых простых способов заработка, 
тем самым навлекая на себя ещё большие риски. Новичкам кажется, что вовсе не 
обязательно получать дополнительное образование, изучать тонкости торговли и прочую 
рутину. 

Инвестирование на рынке ценных бумаг, так же, как и обычная коммерческая 
деятельность, связано не только с получением прибыли, существенно превышающей 
норму, например, банковского процента, но и с рисками. 

Если гипотетически представить, что можно было бы получать постоянный высокий 
доход от инвестиционной деятельности при отсутствии риска, то был бы ликвидирован 
главный принцип конкуренции как таковой, следствием чего невозможно было бы 
получить реальную оценку стоимости актива - ее бы просто не было ни со стороны 
покупателя, ни стороны продавца. 

Другими словами можно сказать, что риск на рынке - это та составляющая отношений 
между контрагентами, которая позволяет получать доход именно тем, кто умеет управлять 
рисками. Для того, чтобы эффективно управлять капиталом (не важно какой величины), 
необходимо знать не только торговые технологии, стратегии и тактики, но и иметь четкое 
представление о рисках ценных бумаг и методах управления ими. 

Общепринятая классификация рисков на рынке ценных бумаг (имеющих в некоторых 
случаях и правовое обоснование) подразумевает две основные их категории: 
систематические риски, несистематический риск, Селективный риск, временной, риск 
ликвидности, инфляционный или валютный риск, кредитный риск, операционный риск [1, 
c.21]. 

Как видно из перечисленного списка выше, виды рисков связанные с ценными 
бумагами, довольно разнообразны и многочисленны. Однако кажущаяся на первый взгляд 
сложность этих рисков может быть достаточно эффективно нивелирована и даже 
использована для получения прибыли. 

В практике управления ценными бумагами (особенно на фондовом рынке и валютном) 
выработано много различных приемов и способов управления рисками как, например, 
хеджирование рисков с ценными бумагами. 

Основными инструментами для этого служат портфельные инвестиции с 
использованием методов диверсификации ценных бумаг – начиная от отраслевой и 
заканчивая географической, например, офшорные юрисдикции. 

Применение производных финансовых инструментов (опционов, фьючерсов, валютных 
свопов, арбитражных сделок) которые основаны на распределении риска во времени 

Использование технических способов - применение быстро действующих компьютеров 
и выделенных оптоволоконных линий коммуникаций, стратегии высокочастотной 
торговли (HFT) и современных систем криптографической защиты. Чем выше риски на 
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рынке ценных бумаг, тем больше требований предъявляется к портфельному менеджеру по 
качеству управления портфелем. Эта проблема особенно актуальна в том случае, если 
рынок ценных бумаг изменчив. Под управлением понимается применение к совокупности 
различных видов ценных бумаг определенных методов и технологических возможностей, 
которые позволяют сохранить первоначально инвестированные средства достигнуть 
максимального уровня дохода обеспечить инвестиционную направленность портфеля. 
Иначе говоря, процесс управления направлен на сохранение основного инвестиционного 
качества портфеля и тех свойств, которые бы соответствовали интересам его держателя. С 
точки зрения стратегий портфельного инвестирования можно сформулировать следующую 
закономерность. Типу портфеля соответствует и тип избранной инвестиционной стратегии 
активной, направленной на максимальное использование возможностей рынка или 
пассивной. [2, c.34] 

В заключение следует сделать один очень важный вывод - какими бы ни были риски на 
рынке ценных бумаг, валютном или товарном всегда следует помнить о том, что там где 
есть риск, следовательно, там есть возможность и заработать. Сам по себе риск - это 
следствие такого фундаментального свойства настоящего свободного рынка как 
конкуренция. Ну а то, как найти риски по ценным бумагам, произвести их качественный 
анализ и управлять ими, можно научиться, приобретая опыт на практике. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено моделирование потребности средств на оплату труда при 

изменении объема работы работников структурного подразделения дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». 

 Создание эффективной системы управления трудовыми ресурсами является 
определяющим и решающим фактором успеха. Очень важно в организации работе 
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железнодорожного транспорта рационально планировать эксплуатационные расходы, в 
которых более 40 % расходов приходится на фонд оплаты труда с социальными взносами. 
Оптимизации расходов в данной сфере уделяется особое внимание. 

 
Ключевые слова: 
железнодорожный транспорт, себестоимость, фонд оплаты труда, производительность 

труда, контингент. 
 
Для исследования зависимости фонда оплаты труда от тонно - километровой работы 

брутто используются два метода. Первый метод основывается на установлении и анализе 
корреляционной зависимости между фондом оплаты труда структурного подразделения и 
работой тонно - километровой брутто. Второй метод заключается в выявлении зависимости 
объема работы предприятия на затраты на оплату труда непосредственным расчетом. 

 В ходе анализа фонд оплаты труда был скорректирован на индекс потребительских цен, 
чтобы привести расходы по годам в сопоставимый вид. На основании полученных данных 
был сделан вывод, что реальная заработная плата предприятия ниже номинальной 
примерно на 3 - 4 % . На линии тренда значение величины достоверности аппроксимации 
составила 87 % . Таким образом, вероятность прогноза зависимости заработной платы и 
объема работы около 93 % . В результате было выявлено, что в общих расходах более 59 % 
составляют зависящие расходы предприятия и их удельный вес с каждым годом возрастает.  

К зависящему от объемов работы контингенту можно отнести монтеров пути 
предприятия. Численность монтеров пути на текущем содержании пути рассчитывается по 
установленным нормативам [1]. Нормы затрат труда работников утверждены Приказом 
ОАО «РЖД». 

Определение нормативов производится в зависимости от конструкции пути, 
грузонапряженности линий, пропущенного тоннажа, эксплуатационных условий и 
применения путевых машин и гербицидов. Нормативы разработаны для участков железных 
дорог, имеющих грузонапряженность до 150 млн. т - км брутто и осевые нагрузки для 
вагонов и локомотивов до 250 кН. При увеличении осевых нагрузок более 250 кН вводятся 
специальные коэффициенты [2]. 

Нормы затрат труда на содержание главных путей дифференцированы для ремонтных 
схем, зависящих от срока эксплуатации, и для ремонтных схем, зависящих от 
пропущенного тоннажа [3].  

Для выявления зависимости в дистанции пути нами использовался второй вариант. В 
ходе работы были построены графики зависимости норм затрат труда на содержание 
главного звеньевого пути от грузонапряженности линий в соответствии с пропущенным 
тоннажем по данным таблицы найдены линейные уравнения, соответствующие линиям 
тренда, и коэффициенты достоверности аппроксимации.  

Анализ данных показал, что при увеличении пропущенного тоннажа возрастает доля 
независящего от грузонапряженности контингента. Наши расчеты позволили определить 
доли зависящего и независящего контингента, обслуживающего главные звеньевой и 
бесстыковой пути, стрелочные переводы, по соответствующим уравнениям зависимости, с 
применением значений средней грузонапряженности предприятия. В работе выявлено, что 
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максимальный удельный вес зависящего контингента приходится на содержание главного 
бесстыкового пути предприятия.  

Таким образом, с ростом грузонапряженности увеличивается доля зависящего 
контингента, что позволяется более точно прогнозировать основные показатели работы 
структурного подразделения железнодорожного транспорта в перспективе. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 
 

Аннотация: Эффективность функционирования социально - экономической системы во 
многом зависит от эффективности ее системы управления. Одним из условий 
эффективного управления является исследование и понимание сущности процессов 
организации и управления. Процесс выраженного усиления или, наоборот, ослабления 
потенциала какой - либо системы можно назвать синергетическим эффектом, который 
является результатом взаимодействия элементов предприятия друг с другом и с внешней 
средой. В современных условиях акцент делается на комплексное функционирование 
предприятия. И здесь весьма актуальным становится рассматриваемый в данном 
исследовании закон синергии. Этот закон отражает, в том числе, зависимость между 
комбинацией имеющихся ресурсов и конечным результатом. Данный процесс может иметь 
как созидательный, так и разрушительный эффект и для менеджера любого звена 
необходимо уметь грамотно оценивать и анализировать взаимодействие различных 
элементов всей структуры. 

Ключевые слова: синергия, синергетический эффект, менеджер. 
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Актуальность выбранной темы определена тем фактом, что в наш век стремительного 
развития общества любой менеджер и любая организация будут вынуждены работать, 
максимизируя синергетический эффект. Целью работы является выявление факторов, 
приводящих к эффекту синергии; определение способов достижения и формы проявления 
данного феномена.  

Для понимания сущности данного понятия будет полезно обратиться к учебникам 
профессоров экономических наук Ивановой Т. Ю., Смирнова Э.А., изучить 
основополагающие понятия, повысить личную компетенцию в данном вопросе. 

Термин «синергия» в переводе с греческого означает «содействие, взаимодействие 
элементов системы в процессе функционирования единого целого». Принцип синергии мы 
можем наблюдать в природе на примере животных, собирающихся в стадо. Кроме того, 
синергией можно назвать стратегию спортивной команды на соревнованиях, либо 
слаженную совместную работу оркестра в театре и т.д. В этом случае синергия является и 
элементом системы, и самой энергоинформационной системой. Таким образом, синергия 
означает совместное и однородное функционирование элементов системы. 

В то же время, синергия – это такой суммарный эффект элементов, величина которого 
превосходит простую сумму эффектов каждого отдельного элемента. От данного термина 
произошла наука, именуемая синергетикой. Основа синергетики – предположение о том, 
что окружающий нас мир является системой, состоящей в свою очередь из других систем, 
как открытых, так и закрытых; и изменение одного элемента приводят к изменениям 
остальных элементов всей системы. И действительно, элементы системы, как и сама 
система, находятся в процессе постоянных изменений. Например, курс экономики какой - 
нибудь отдельно взятой страны испытывает на себе влияние политики, например, 
международного альянса, одновременно являясь влияющим фактором на деятельность 
какого - нибудь экономического сектора страны. Многие революционные деятели в своих 
трудах, вероятно, описывали принцип синергии, говоря «о новой силе, возникающей при 
слиянии многих сил в одну общую».  

Для любой системы существует такой набор ресурсов, при которых сумма начальных 
потенциалов данных ресурсов больше либо меньше итоговой суммы этих же потенциалов. 
Здесь следует обозначить не только сам факт наличия потенциалов в системе, а их взаимно 
поддерживающие связи и согласованное поведение. Кроме того, по личному опыту могу 
уверенно сказать, что в любой фирме существуют высококвалифицированные, опытные 
специалисты, которые могут частично выполнять задачи других специалистов по мере 
необходимости. Такой согласованный обмен частями общей работы может дать 
описываемый синергетический эффект и привести к повышению суммарной 
эффективности. Поэтому повышение общего потенциала можно прировнять к 
приобретению нового ресурса, а понижение потенциала – к потере данного ресурса.  

Функциональная структура в эффективной организации обуславливает такой симбиоз ее 
отдельных членов, который максимально претворяет в жизнь синергетические эффекты и 
исключает негативные последствия взаимодействия. Для успешной реализации 
совместных синергетических эффектов необходимо знать характеристики предприятия и 
выстраивать стратегию развития, используя синергетический потенциал. В качестве 
примера можно привести некоторые совместные синергетические эффекты. 
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Синергизм масштаба представляет собой закономерность, при которой усложнение 
организации ведет к возрастанию синергии. И чем разнообразнее система, тем более велик 
синергетический потенциал. Например, крупное предприятие имеет более низкие 
издержки, чем сумма несколько мелких, имеющих такой же объем продаж. Так же и одна 
большая фирма, имеющая тот же объем инвестиций, что и несколько мелких фирм 
суммарно, может иметь меньшие издержки, чем отдельные вместе взятые мелкие 
конкуренты. Предприятие, сумевшее оптимизироваться, завоевывает большую долю 
рынка, предлагает низкие цены и привлекает инвесторов.  
Комбинирование труда в качестве объединения разноплановых усилий с точки зрения 

синергии можно рассмотреть не как разделение, а как объединение производственного 
процесса, например, конвейер. 
Синергия продаж проявляется тогда, когда продавцы объединяются и используют для 

реализации разнообразных товаров одни и те же склады, персонал, транспорт, каналы 
распределения. 

 Инвестиционный синергизм проявляется при совместном использовании кредитов, 
общей технической базы, производственных площадок и др. 
Оперативный синергизм позволяет наиболее эффективно использовать персонал и 

основные средства: крупные закупки оборудования, совместное обучение, транспортировка 
из - за рубежа, распределение накладных расходов. 
Модель «общих товаров» – возможность выпускать общие товары благодаря усилиям 

нескольких организаций. В итоге такая современная форма организаций позволяет 
достигать высокого качества продукции и быть конкурентной на мировом рынке. 
Создание совместной благоприятной среды является воплощением схемы, когда на 

одной условной площадке соседствуют различные предприятия, и эффекты кооперации и 
синергии заключаются в том, что отходы одного предприятия могут являться сырьем для 
другого.  
Синергетика менеджмента имеет место быть в том случае, когда повышается 

компетенция руководителей высшего звена. Если менеджер не имеет опыта в решении 
новых проблем, то в случае принятия некомпетентного решения существует опасность 
отрицательного эффекта. Таким образом, синергизм менеджмента, как и синергизм других 
видов, может быть как положительным, так и отрицательным. Любая фирма ищет такие 
комбинации, в которых эффект итоговой суммы выше, чем сумма эффектов составляющих 
частей. Достигнутые синергетические эффекты в предприятии, как правило, приводят к 
увеличению прибыли, снижении в потребности инвестиций, снижении текущих расходов. 

В поисках эффекта синергии организации ищут эффективные принципы организации 
бизнес - систем. Здесь нельзя не согласиться с утверждением профессора экономических 
наук Стерлиговой А. Н., что предприятия готовы к реорганизации своей структуры, к росту 
взаимодействия среди своих подразделений. Следствием этих процессов может стать 
создание новых бизнес - инкубаторов, порождающих новый совокупный инновационный 
продукт. Организацию можно сравнить с велосипедом, который сохраняет устойчивое 
положение только тогда, когда движется вперед. 

Современные технологические системы весьма сложны, и они растут и усложняются. 
Это приводит к постепенному переходу от линейно - иерархических систем управления к 
синергетическим системам, базирующихся на принципах самоорганизации и нелинейных 
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управленческих связях. Закон синергии становится основополагающим законом в 
современных организациях, поскольку положительный синергетический эффект приводит 
компанию к развитию и росту.  

В результате проведенного исследования я пришел к следующим выводам. В наше время 
отчетливо обозначилась интеллектуализация управленческой деятельности. Труд 
современного менеджера становится творческим, исследовательским, поскольку на многие 
новые вопросы нет ответов в теоретических знаниях, изложенных в учебниках. Вместе с 
тем, современному управляющему все же необходимо изучить классические методы 
достижения желаемого результата в управлении фирмой, знания которых будет полезны 
при создании собственного эффективного предприятия.  

В мире давно возникла необходимость в поиске и внедрении различных способов 
повышения эффективности работы и конкурентных преимуществ. Это создало 
предпосылки для возникновения широкого ряда синергетических эффектов, грамотное 
управление которыми позволяет повысить качество и эффективность фирмы в целом. 
Например, некоторые фирмы прошли путь диверсификации, другие – процесс слияния или 
поглощения. Данные синергетические эффекты являются своеобразным локомотивом 
развития организаций и, как следствие, экономики в целом. Синергию можно назвать 
этаким видом кооперации, взаимовыгодного сотрудничества, стратегического партнерства. 
При синергетическом эффекте полезный итоговый результат является больше, чем 
потенциал каждого отдельного его составляющего действия. Например, синергетический 
эффект может проявиться в увеличении ценности товара или услуги, увеличить объем 
продаж либо снизить издержки. Говоря метафорой, можно сравнить управление, 
основанное на синергетическом эффекте, с садоводством. Как садовод не может 
определенно точно знать, каким вырастет растение из посаженного им семени, так и 
руководитель не может предугадать конечный результат. Однако в силах и того и другого 
создать все благоприятные условия для его роста и развития. В этом и заключается 
профессионализм и искусство управления.  

Подытоживая работу, мною сделан вывод, что использование синергетических 
процессов отражает самый широкий спектр возможностей в работе над повышением 
эффективности деятельности для развития экономики как отдельной фирмы, так и нашей 
страны в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ  

В РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Аннотация.  
Страхование является неотъемлемой частью современного общества, так как 

представляет собой систему защиты имущественных интересов граждан. В статье 
рассматривается такой вид страхования, как страхование жизни, а также выделены 
основные проблемы страхования жизни и пути их решения.  

Ключевые слова: 
Страхование жизни, добровольное страхование жизни, обязательное страхование жизни, 

страхователь, страховые продукты. 
В современном мире, независимо от своего пола, возраста, материального положения, 

социального статуса, любой человек ежедневно рискует своей жизнью, садясь в 
транспортное средство, включая газовую плиту, переходя через дорогу, плавая в водоеме и 
т.д. Страхование не дает гарантию человеку на сохранение его жизни, но дает возможность 
накопить денежные средства, если наступит оговоренный случай. Страхование жизни 
направлено на защиту финансовых интересов выгодоприобретателей в случае смерти 
застрахованного лица. 

 Страхование жизни — страхование, предусматривающее защиту имущественных 
интересов застрахованного лица, связанных с его жизнью и смертью. Страхование жизни 
обычно связано с долговременными интересами страхователя / застрахованного лица в 
силу того, что жизнь рассматривается как длительное состояние, и, соответственно, 
событие смерти видится непрогнозируемым и отдалённым [4]. 

 Страхование жизни делится на:  
 - обязательное; 
 - добровольное. 
 Обязательное страхование жизни является исключительной мерой, которая применяется 

на федеральном уровне к определенным категориям граждан: военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, федеральных судей, депутатов и т.д. Такой вид 
страхования осуществляется не за счет договоров страхования, а за счет средств бюджета 
на основании соответствующих законов. В России страхуют всего более 10 категорий 
госслужащих.  

 Добровольное страхование жизни может оформляться лишь при свободном изъявлении 
желания физических лиц застраховать свою жизнь. Застрахованным лицом может быть 
лично страхователь или член его семьи, давший письменное согласие на участие. Договор о 
добровольном страховании жизни заключается на период, по истечении которого 
застрахованному лицу исполнится 70 лет, если это не договор пожизненного страхования.  
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В 1 - м полугодии 2017 г. страхование жизни стало самым крупным видом страхования 
на российском рынке. Данный вид страхования обеспечил 93,1 % абсолютного прироста 
страхового рынка, сборы составили 141 млрд руб, что составляет 22 % от общего объема 
премий [1].  

За последние несколько лет темпы роста российского страхового рынка значительно 
увеличились. Причиной тому стал высокий спрос граждан на страхование жизни. Эксперты 
отмечают, что в 2018 - м году, отрасль снова вырастет [1].  

Но, несмотря на такое стремительное развитие, российский рынок страхования, по 
сравнению с экономическими показателями развитых стран, заметно отстает. Это 
обусловлено рядом проблем: 

1. Отсутствие осознания потребности в страховании жизни у населения. Данная 
проблема является следствием того, что люди недостаточно информированы о данном виде 
страхования.  

2. Низкий уровень доверия населения в целом к страховой отрасли. Многие граждане не 
уверены, что страховые компании, которые действую сейчас, будут функционировать через 
длительный период времени и таким образом, такие долгосрочные вложения, просто не 
привлекают граждан.  

3. Отсутствие льгот по страхованию жизни в налогообложении. Налоговый кодекс РФ 
включает в себя льготу по подоходному налогу, но только при условии, что договор 
страхования жизни будет заключен на срок более 5 лет и в течение первого года 
отсутствуют страховые выплаты.  

4. Высокий уровень инфляции, который считается одним из главных условий развития 
страхования жизни.  

5. В современное время, в страховании жизни, нельзя не выделить такую проблему, как 
осуществление страховой деятельности через сеть Интернет. Заключение договора 
страхования жизни в электронной форме возможно только через сайт страховой 
организации. Т.е. при заключении договоров страхования жизни в виде электронных 
документов, деятельность по оказанию услуг страховых агентов и страховых брокеров, не 
допускается [3]. 

Страхование жизни является самым развивающимся сегментом российского страхового 
рынка. Его развитие играет важную роль для населения страны. [2]. Однако для сохранения 
такой динамики, необходимо провести ряд улучшений, направленных на 
совершенствование данного вида услуг. 

1. Раскрытие информации о страховом продукте. Тот факт, что страхователь может 
недополучить тот доход, на который он рассчитывал при заключении договора, может 
повлиять на снижение интереса к страхованию жизни, а также оказать влияние на 
дальнейшую привлекательность данного продукта для потенциальных клиентов. 

2. Необходимо увеличить требования к страховым компаниям, для того, чтобы 
обеспечить высокий уровень надежности страховщиков жизни, а также позволит им 
выполнить обязательства по выплатам, в случае наступления страхового случая.  

3. Внедрить долевое страхование жизни на российский рынок страхования. Введение 
такого вида страхования жизни приведет к более четкому разделению страховых 
продуктов, а также сделать их наиболее понятными и прозрачными для страхователя и 
более экономически привлекаемыми для страховщика.  
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4. Смягчить условия налогообложения по отношению к продуктам инвестиционного 
страхования жизни.  

5. Устранить регуляторные и организационные барьеры в сфере страхования жизни:  
 - маркировка сайтов страховщиков, страховых брокеров и агентов; 
 - обеспечение защиты прав лиц, заключающих договор о страховании жизни в 

электронной форе;  
 - исключить норму, которая запрещает деятельность страховых агентов и брокеров по 

оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования в виде электронных 
документов.  
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Аннотация. На основе данных, характеризующих динамику числа пенсионеров, 

средний размер пенсии и коэффициента замещения в Хабаровском крае, выявлены 
тенденции развития системы пенсионного обеспечения. 

Ключевые слова: пенсионное страхование, пенсионное обеспечение, пенсия, 
коэффициент замещения. 

Актуальность темы исследования обусловлена противоречивыми тенденциями в 
развитии пенсионной системы РФ. Несмотря на ежегодный рост расходов бюджета 
Пенсионного фонда РФ, уровень жизни пенсионеров в РФ остается ниже, чем в развитых 
странах и ряде государств с развивающейся экономикой. 

Как следует из данных табл. 1, за 2014 – 2016 гг. существенных изменений в численности 
населения края, в т.ч. такой его категории, как получатели пенсии, не произошло. 
Отмечается уменьшение числа получателей страховой пенсии по инвалидности (более чем 
на 8 % за период) и практически эквивалентный рост числа получателей пенсии по случаю 
потери кормильца. Основными причинами снижения числа получателей пенсии по 
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инвалидности являются: уменьшение числа лиц трудоспособного возраста, которым была 
впервые установлена инвалидность (более чем на 9 % ), достижение частью инвалидов 
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости или социальной 
пенсии. 

Рост числа получателей пенсий по случаю потери кормильца оценивается как 
неблагоприятная тенденция, отражающая повышение уровня смертности, в т.ч. среди 
трудоспособного населения. Пенсионное законодательство предусматривает для отдельных 
категорий граждан, имеющих право на получение пенсии по случаю потери кормильца и 
какой - либо иной пенсии, возможность выбора любой из них. Таким образом, на динамику 
получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца также мог повлиять переход 
отдельных пенсионеров на соответствующий вид пенсии. 

 
Таблица 1 – Динамика числа получателей пенсий в Хабаровском крае 

Получатели пенсии 
Число получателей пенсий, чел. 

Темп роста / снижения, 
%  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 /  
2014 

2016 /  
2015 

2016 /  
2014 

Численность 
населения 1 339 900 1 338 312 1 334 480 99,88 99,71 99,60 
Все пенсионеры 
в т.ч. получающие 386 414 387 457 387 860 100,27 100,10 

100,3
7 

страховые пенсии: 355 093 355 410 356 067 100,09 100,18 
100,2

7 
 - по старости 

334 179 334 449 335 490 100,08 100,31 
100,3

9 
 - по инвалидности 12 181 11 704 11 109 96,08 94,92 91,20 
 - по случаю потери 
кормильца 8 733 9 257 9 468 106,00 102,28 

108,4
2 

пенсии по 
государственному 
пенсионному 
обеспечению 
в т.ч. получающие 31 321 32 047 31 793 102,32 99,21 

101,5
1 

 - социальные 
пенсии 30 230 30 939 30 654 102,35 99,08 

101,4
0 

 
Динамика числа получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

характеризовалась разнонаправленными изменениями, объясняемыми естественными 
причинами, отчасти – миграционными процессами. 

В структуре получателей пенсии в крае наибольшую долю занимают лица, получающие 
страховые пенсии (порядка 92 % ). В свою очередь около 94 % из них являются 
получателями страховой пенсии по старости. Структура получателей пенсии практически 
не менялась на протяжении анализируемого периода. Соотношение между получателями 
страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению в крае 
практически не отличается от данных в целом по Российской Федерации. Но при этом доля 
получателей страховых пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца в крае 
несколько ниже, чем в целом по Российской Федерации. 
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Около 30 % получателей пенсий осуществляют трудовую деятельность, при этом их 
доля имеет тенденцию к снижению. На решение о завершении трудовой деятельности 
влияют различные причины, в том числе проводимая работодателями политика по 
управлению персоналом (в случае сокращения штатов, прежде всего, увольнению 
подлежат лица, достигшие пенсионного возраста), изменения законодательства 
(прекращение ежегодной индексации размера пенсии работающим пенсионерам). 

Хабаровский край занимает шестое место в Дальневосточном федеральном округе по 
показателю среднего размера пенсии. Это объясняется разницей в районных 
коэффициентах, применяемых по отношению к выплатам в данных регионах. «Северные» 
коэффициенты определяют более высокий уровень оплаты труда в субъектах Федерации, 
территория которых относится к районам Крайнего Севера, что влияет на объём 
пенсионных прав, и размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

Средний размер выплачиваемых в крае пенсий варьируется в диапазоне от 8,1 тыс. 
рублей (страховая пенсия по случаю потери кормильца) до 92,7 тыс. рублей (пенсия 
летчикам - испытателям). Темп роста среднего размера пенсии в 2016 году по отношению к 
2014 году составил от 112,5 % (страховая пенсия по старости) до 127,9 % (страховая пенсия 
по инвалидности). Динамика средних размеров пенсий определялась политикой в области 
их индексации, а также ростом размера заработной платы, влияющего на формирование 
пенсионных прав (этот фактор определяет увеличение среднего размера пенсии лицам, 
которым пенсия назначается впервые, относительно пенсий, назначенных в предыдущие 
годы). 

Среднее за анализируемый период значение коэффициента замещения заработной платы 
пенсией составило 0,36. В рамках периода его динамика была нестабильна. Для сравнения: 
сопоставимые значения показателя были отмечены по Приморскому краю и Амурской 
области; в Камчатском крае, Чукотском автономном округе и Магаданской области 
значения показателя существенно ниже – от 0,21 до 0,29. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика среднего размера пенсии, рублей 

 
Значение показателя, иллюстрирующего соотношения среднего размера пенсии и 

прожиточного минимума пенсионера, уменьшилось с 1,14 в 2014 году до 1,11 в 2016 году, 
что на наш взгляд, отражает снижение уровня жизни пенсионеров. 

Выявленные тенденции позволяют сделать вывод о неоднозначности ситуации в сфере 
пенсионного обеспечения. Наряду с положительными изменениями (рост размера пенсий в 
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абсолютном исчислении в текущих ценах; динамика коэффициента замещения), 
отмечаются факторы, указывающие на необходимость дальнейших преобразований, 
направленных на преодоление и недопущение бедности среди пенсионеров. 
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Вопрос о содержании категории «государственный кредит» не имеет однозначного 

толкования и претерпевает с течение времени определенную эволюцию. До недавнего 
времени этим понятием охватывалась ситуация, при которой государство выступало в 
качестве заемщика денежных средств. Такое мнение сложилось еще до революции. Так, 
А.А. Исаев в свое время писал, что «под государственным кредитом разумеется 
совокупность сделок, где должником является государство». [1,с.393] Так, в одном из 
первых учебников по финансовому праву утверждается, что «заимообразное привлечение 
денежных средств государством, т. е. кредит, предоставляемый государству, носит 
название государственного кредита. В области государственного кредита государство 
выступает в качестве заемщика, а кредиторами являются граждане и организации, 
предоставившие государству деньги взаймы».[2,с.133] 
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Некоторые авторы и сегодня рассматривают государственный кредит только в виде 
государственных займов (государственных заимствований). Так, Е. В. Покачалова полагает, 
что «более точным с позиций как экономической теории, так и науки финансового права 
является определение сущности кредита как отношения, в котором государство заимствует 
временно свободные денежные средства у иных лиц на условиях добровольности, 
срочности, возмездности и возвратности для использования их на общественно значимые 
цели». [3, с.512 - 513] Однако большинство авторов придерживается более широкого 
представления о содержании государственного кредита, включая в него ситуации, не 
только когда государство выступает в роли заемщика, но и является кредитором. Например, 
Б.М. Сабанти пишет: «особенностью государственного кредита является его двоякая роль. 
Он ориентирован главным образом на формирование денежных средств для покрытия 
дефицита бюджета. С другой стороны, государство выступает в роли кредитора в 
международных кредитных операциях». [ 4,с.176] 

Однако и на этом расширение состава государственного кредита не заканчивается. Так, в 
последние годы в состав государственного кредита стали включать и обязательства 
государства, вытекающие из предоставленных им гарантий третьим лицам по 
заключенным ими договорам. В частности, в литературе отмечается, что как экономическая 
категория государственный кредит представляет «совокупность экономических 
отношений, возникающих по поводу получения государством или размещения 
государством денежных средств, а также отношений, связанных с предоставлением 
государственных гарантий».[5,с. 580]. Следует сказать, что в Казахстане помимо 
государственной гарантии применяется еще один способ обеспечения обязательства 
третьего лица – поручительство государства. Однако возникает вопрос, входят ли гарантия 
и поручительство государства в состав государственного кредита. Большинство авторов 
дает на этот вопрос положительный ответ. Такое мнение представляется ошибочным. Если 
исходить из точного употребления термина «кредит», то государственный кредит может 
объединять лишь те отношения, которые являются кредитными.  

Следовательно, в экономическом смысле государственный кредит – это совокупность 
кредитных отношений, используемых государством в целях формирования и расходования 
своих денежных фондов. Проблеме содержания понятия «государственный кредит» 
примыкает проблема отраслевой принадлежности правового регулирования отношения, 
возникающих в процессе осуществления этого кредита. Например, М.И. Брагинский 
рассматривает государственные займы как форму участия государства в гражданско - 
правовых отношениях. [6,с.108 - 109] Казахстанские авторы, анализируя наше гражданское 
и бюджетное законодательство, приходят к аналогичным выводам. В частности, Е.Б. 
Осипов применительно к договору государственного займа отмечает: «Особенностью 
договора государственного займа является то, что заемщиком выступает государство. 
Особенности государства, как субъекта имущественных (гражданских) отношений, 
обуславливает особенности правового регулирования договора государственного займа». 
[7, с. 329] Однако большинство юристов - финансистов полагает, государственный кредит в 
полном объеме принадлежит исключительно финансового права. Надо сказать, что эта 
точка зрения сложилась достаточно давно. Однако здесь всегда возникает проблема, как 
увязать договорный характер кредитных отношений с тезисом, согласно которому 
финансовое право использует исключительно императивный метод правового 
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регулирования. Это исключает из предмета этой отрасли права отношения, носящие 
договорный характер. Поэтому, для того чтобы признать государственный кредит 
финансово - правовым институтом, необходимо доказать, что отношения государственного 
кредита носят бездоговорный характер. 

Таким образом, основным методом правового регулирования государственного кредита 
является метод властных предписаний, характерный для отрасли финансового права. 
Данный метод позволяет отграничить финансово - правовую категорию «государственный 
кредит» от отношений займа и кредита, регулируемого нормами гражданского права». Но 
при перечислении, как он пишет, «форм государственных долговых обязательств», он 
называет различные соглашения и договоры, используемые как при государственном 
заимствовании, так при государственном кредитовании.[8,с. 489 - 492] По поводу этого 
высказывания можно отметить следующее. То, что «государство в одностороннем порядке 
устанавливает условия, порядок и сроки осуществленных им заимствований», не выступает 
решающим свидетельством того, что отношения государственного займа являются 
«государственно - властными». Одностороннее установление условий договора имеет 
место в любом гражданско - правовом правовом договоре присоединения. Скажем, любой 
банк в своих стандартизированных правилах тоже определяет условия приема денежных 
средств граждан во вклад. Однако это вовсе не говорит о том, что отношения банковского 
вклада регулируются банком в односторонне - властном порядке. Чтобы условия, 
установленные в данных правилах, стали условиями договора, надо, чтобы другая сторона 
приняла их, «присоединилась к ним». При этом тот факт, что одна из сторон выработала 
данные условия, а другая сторона присоединилась к ним, договорная сущность отношения 
не меняется. 

Во - первых, свои публичные цели государство решает не только посредством 
финансовых отношений, но и посредством других. Так, формирование 
государственного запаса, что, конечно же, выражает решение публичной цели, 
осуществляется посредством товарно - денежных отношений в виде отношений 
государственных закупок. Но здесь в данном случае возникают типичные 
гражданско - правовые отношения. 

Во - вторых, государственный кредит (причем, во всех его видах) осуществляется 
посредством договора. Поэтому утверждение, что «при государственном кредите 
основным методом регулирования правоотношений выступает императивный 
метод», является неубедительным. 

В - третьих, тот факт, что «обязательным субъектом правоотношений, 
возникающих при государственном кредите, выступает государство либо 
уполномоченный им орган», также не может выступать определяющим доводом в 
признании этого кредита в качестве финансово - правового института. Государство 
может выступать субъектом не только финансово - правовых, но и тех же 
гражданско - правовых отношений. Такую возможность прямо предусматривает 
Гражданский кодекс РК (ст. 111 ГК РК).  

Отношения, возникающие в процессе осуществления государственного кредита, 
являясь с экономической точки зрения кредитными, с правовой точки зрения 
выступают в качестве гражданско - правовых. Некоторые отношения, возникающие 
в процессе организации кредита, носят характер финансовых отношений. Однако 
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эти отношения являются не материальными (материальным отношением здесь 
выступает само кредитное отношение), а организационными. К числу этих 
отношений можно отнести, например, отношения, связанные с установлением 
порядка и планирования использования средств, полученных в результате 
государственного займа. Как отмечалось, эти средства используются как источник 
финансирования бюджетного дефицита. Правовое регулирование этих отношений 
выражает собой финансово - правовой элемент государственного кредита. 

Таким образом, правовое регулирование государственного кредита представляет 
собой комплексный правовой институт, включающий в себя нормы гражданского, 
международного, административного и финансового  

Отношения государственного кредита есть разновидность бюджетных 
отношений. Это отношения, посредством которых государство осуществляет как 
формирование, так и расходование бюджета. Поэтому с экономической точки 
зрения отношения государственного кредита являются разновидностью бюджетных 
отношений, понимаемых в широком значении. Но эти отношения регулируются не 
финансовым, а гражданским и международным правом. На долю финансового права 
приходится лишь незначительная часть государственного кредита, связанная с 
организацией использования средств, полученных по государственным займам, и 
организацией предоставления государством кредитов. Поэтому как правовой 
институт государственный кредит – это институт бюджетного права в его широком 
значении, т. е. как комплексного правового института, состоящего из норм 
финансового, гражданского и международного права, и регулирующего отношения, 
возникающие в процессе формирования, распределения и использования бюджета, 
независимо от того, какими эти отношения являются – финансовыми, кредитными 
или товарно - денежными.  
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Аннотация 
В статье авторами рассматривается банковская система как один из главных 

составляющих экономики; рассмотрены основные проблемы развития и 
совершенствования банковского сектора России; разработаны основные рекомендации и 
мероприятия, проводимые Банком России по отношению к коммерческим банкам для 
ужесточения условий и требований по предоставлению кредитов и расчетно - кассовому 
обслуживанию физических и юридических лиц. 
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Банковская система выступает одним из самых главных составляющих экономики 

каждого современного государства на любом этапе развития страны, т.к. предоставление 
кредитов всегда будет актуальным вопросом для граждан из - за постоянно появляющихся 
потребностей и вынужденных трат. Она способствует мобилизации свободных денежных 
ресурсов, которые в будущем будут приносить большие доходы и последующее 
предоставление на их основе финансовых услуг, вовлекая их в официальный денежный 
оборот, а также является основополагающим механизмом перераспределения денежного 
капитала, выполняет функцию расчетно - кассового и платежного механизмов 
хозяйственной деятельности страны.  

Банковская система нашей страны является двухуровневой: во главе стоит Центральный 
банк, а на втором уровне – коммерческие банки. Они в данной системе выступают 
исполнителями всех вышеперечисленных функций и отвечают по своим обязанностям 
перед мегарегулятором, Центральным банком Российской Федерации (Банком России). 
Следует отметить, что роль коммерческих банков в экономике страны достаточно 
значительна [7]. 

Согласно различным исследованиям и расчетам, проведенным отечественными 
экономистами, основными трудностями развития банковского сектора России на 
современном этапе развития являются:  

 - низкая капитализация (обращение имущества в денежный капитал);  
 - ограниченные возможности банковской системы в сфере кредитования экономики 

страны;  
 - региональные и отраслевые диспропорции в экономике;  
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 - макроэкономическая нестабильность;  
 - ненадёжность банковской системы страны;  
 - институциональные проблемы (проблемы в структуре банковской системы - 

недостаточные связи между крупными банками и более мелкими банками, 
квазибанковскими структурами);  

 - непрозрачность и высокая концентрация банковской системы [2]. 
Для решения конкретных этих проблем в сфере банковского регулирования начиная с 

2014 года Банком России была принята совокупность нормативных актов, одним актом из 
которых являются II и III части Базельского соглашения. Согласно сведениям и 
инструкциям нормативных документов, была определена последовательность расчета 
показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ); были ужесточены требования к капиталу 
банка и установлены новые нормативные требования по ликвидности; увеличен норматив 
достаточности основного капитала (Н1.2) для российских банков с 5,5 до 6 % ; 
распределены обязанности службы внутреннего аудита и службы внутреннего контроля 
[1].  

В условиях усиления конкурентной борьбы в отечественном кредитно - финансовом 
секторе достаточно быстрыми темпами уменьшается число кредитных организаций по 
всем федеральным округам. Главными причинами отзыва лицензии являются: 

 - игнорирование требований и условий органов надзора; 
 - утрата собственных средств; 
 - осуществление сомнительных операций; 
 - отсутствие необходимых резервов; 
 - фактическая остановка деятельности кредитной организации или выдача больших 

сумм сомнительного характера [3].  
Главной тенденцией на российском финансовом рынке продолжит оставаться его 

«зачистка». В 2017 году число отзывов лицензий банков и других финансовых компаний 
оставалось высоким, но уже не рекордным (в 2016 году более 100 банков лишились 
лицензий добровольно и принудительно). Снижение числа отзывов лицензий не должно 
вводить в заблуждение относительно скорого завершения этого процесса. Во - первых, 
относительные темпы исхода игроков с рынка остаются высокими, а во - вторых, в 
прошедшем году рынков покинули по - настоящему крупные банки.  

 

 
Рисунок – Число отзывов и аннулирования лицензий банков, ед. [6] 
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Как видно из рисунка, число отзывов и аннулирования лицензий банков снижается, 
начиная с 2016. Это говорит о том, что оздоровление экономической среды от 
недобросовестных кредитных организаций имеет положительную динамику. 

На фоне отзыва лицензий у многих частных банков, а также санации произошло 
заметное огосударствление российского банковского сектора. При этом руководство 
Центробанка РФ и другие представители власти заявляют, что такое развитие событий не 
является целью, и в скором времени санируемые банки должны быть выставлены на 
продажу, а крупнейшие госбанки могут быть приватизированы. Однако в текущих 
условиях банки представляют малую ценность, поэтому покупателей по адекватной цене 
будет найти довольно сложно, а приватизация госбанков может сильно снизить их 
капитализацию, так как в глазах клиентов и инвесторов статус госбанка имеете 
значительную ценность. Поэтому, вероятно, текущий уровень госучастия в банковском 
секторе России – это надолго [5].  

Ликвидации подверглись в основном небольшие, преимущественно региональные, 
кредитные организации, которые до ликвидации занимали достаточно приоритетное место 
на региональном рынке финансовых услуг. После участившихся отзывов лицензий 
вкладчики стали возвращать свои денежные ресурсы из мелких кредитных организаций и 
вкладывать их в более крупные, которые вызывают у физических и юридических лиц 
доверие, надежность и, в случае банкротства банка, возврат суммы вклады и дохода по 
нему. Можно отметить, что основной приток во вклады пришелся на следующие банки: 
Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Альфа - Банк, Банк Москвы. Данные банки имеют условия 
по привлечению денежных средств, которые удовлетворяют потребности вкладчиков, 
предоставляют капитализацию суммы вклада, расторжение договора вклада в любое время 
без потери причисленных процентов и сохранения процентной ставки по определенным 
конкретным видам вкладов, а также вклады с автоматической пролонгацией и вклады на 
третьих лиц [4]. 

В современных условиях нестабильной геополитической ситуации, связанной с 
введением санкций со стороны США и европейских стран в 2014 году против России, в 
среднесрочной перспективе необходимо уменьшать степень зависимости банковской 
системы от иностранного капитала. 

В связи с введением санкций Центральному банку Российской Федерации (Банку 
России) необходимо разрабатывать и реализовывать комплекс мероприятий по поддержке 
банковского сектора.  

Во - первых, на наш взгляд, основополагающей задачей укрепления позиций 
отечественного кредитно - финансового сектора является формирование российской 
национальной платежной системы. Во - вторых, не менее важно предоставить кредитным 
организациям право получать различные сведения из государственных органов, таких как 
ФНС, МВД РФ, Пенсионный Фонд, Служба судебных приставов. Данная мера позволит им 
более правильно устанавливать долговую нагрузку заемщика, тем самым уменьшая свои 
риски. 

На сегодняшний день уже достигнуты некоторые результаты по вопросу повышения 
качества и скорости проверки заемщика на платежеспособность. Так, 1 марта 2015 года в 
Федеральный закон «О кредитных историях» вступила в силу поправка, в соответствии с 
которой теперь каждая кредитная организация должна представлять всю информацию, 
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необходимую для создания кредитных историй всех заемщиков, хотя бы в одно бюро 
кредитных историй. Это необходимо для формирования единой базы кредитных историй, 
которая позволит увеличить качество проверки заемщика на кредитоспособность [2]. 

Научно - технический прогресс упрощает деятельность банковского сектора, также 
способствует повышению уровня безопасности, без которого невозможно существование 
любой кредитной организации. Поэтому появляется необходимость внедрения новых 
технологий в банковскую систему, например, применение дополнительной системы 
безопасности: идентификации по отпечаткам пальцев, рисунку капилляров, голосу или 
лицу. Данные технологии выступают наиболее продуктивным способом обеспечения 
безопасного доступа клиентов к финансовым услугам.  

В связи с этим еще одной тенденцией, которая началась 2016 году или даже ранее, стала 
подверженность банков кибератакам. Уровень кибератак на банковский сектор в 
прошедшем году по - прежнему был по - настоящему угрожающим. В 2017 году было 
осуществлено сразу несколько кибератак, которые нарушали работу множества 
предприятий, и в том числе банков. Сначала значительный ущерб нанес вирус - 
шифровальщик WannaCry, а затем на несколько дней остановил работу ряда банков 
шифровальщик Petya. Это произошло, несмотря на рост затрат на киберзащиту в России, да 
и по всему миру, а также пристальное внимание к данной проблеме со стороны регулятора 
[1].  

Учитывая, что последние масштабные атаки задевали сразу множество стран, можно 
сравнить насколько российские банки оказались готовы к соответствующим проблемам по 
сравнению с иностранными конкурентами. В этой связи сравнение вполне в пользу 
российских финансовых институтов. В большинстве своем банкам ущерба удалось 
избежать, а пострадавшие банки смогли относительно быстро восстановить свою 
работоспособность.  

На этом основании прогноз вероятности отзыва лицензии из - за кибератаки на крупный 
банк маловероятен. С другой стороны, полностью избежать ущерба будет невозможно, и 
поэтому банкам следует не только вкладываться в IT - безопасность, но и формировать 
резервы на случай убытков от кибератак, так как при любом уровне безопасности 
вероятность таких убытков далеко не нулевая. 
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Аннотация  
В статье исследуется влияние внешних факторов на хлебобулочную продукцию в 

разрезе выпускаемых видов на основе АВС – анализа. Полученные уравнения регрессии 
служат основанием для создания пессимистического и оптимистического прогнозов. 
Прогнозные данные необходимы в управлении производственной деятельностью для 
успешной конкуренции на рынке.  
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Продажа хлебобулочных изделий – это своего рода продажа, которая является основной 

деятельностью любого коммерческого предприятия. Объем продаж – один из важнейших 
показателей эффективности работы организации. Изменение этого показатели в ту или 
иную сторону может свидетельствовать об изменениях тенденций развития рынка, 
недостатках в работе организации, что при отсутствии своевременного реагирования, 
может привести к серьезным проблемам. Во избежание этих проблем необходимо 
регулярно проводить мониторинг продаж. Основным показателем продаж является 
выручка, исходя из которой формируется дальнейший финансовый результат – прибыль 
или убыток предприятия [3]. 

Хлебобулочные изделия — основные продукты питания, содержащие необходимые для 
нормальной жизнедеятельности человека пищевые вещества, среди которых белки, 
углеводы, липиды, витамины, минеральные вещества и пищевые волокна. А вот для 
продажи хлеба и хлебобулочных изделий общеустановленны максимальные сроки их 
реализации. По ГОСТам они могут быть проданы в магазине, занимающемся продажей 
хлеба и хлебобулочных изделий сразу после их выпекания: ржаной хлеб — не больше, чем 
через 36 часов; пшеничный хлеб — не больше, чем через 24 часа; мелкие хлебные изделия 
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(до двухсот грамм) — не больше, чем через 16 часов. Согласно Федеральной службе 
государственной статистике объем потребления хлебобулочных изделий на душу 
населения в период с 2012 г. по 2016 г. снижается с каждым годом. В 2012 году средняя 
доля потребления хлебобулочных изделий составляет 94 кг, в 2013 - 2014 гг. она составляет 
91 кг, в 2015 - 2016 гг. – 89 кг. 

Управление товарным ассортиментом хлебобулочных организаций организации 
представляет собой формирование определенной логистической системы на уровне 
отдельных объектов. Одним из ключевых моментов в деятельности подобных организаций 
выступает направление по формированию оптимального ассортимента хлебобулочной 
продукции, доступных по цене для разных сегментов потребителей [1]. При этом, 
эффективное управление товарным ассортиментом позволяет хлебобулочной организации 
сократить количество продаж невостребованных хлебобулочных изделий, ускорить 
товарооборот, снизить излишки товаров, а также минимизировать сумму затрат, связанную 
с хранением. Для хлебобулочных организаций, имеющей определённую базу состава и 
наличия хлебобулочной продукции, необходимо в первую очередь определить частоту 
определенных экономических явлений на основе качественной оценки и значимости 
отдельно взятого хлебобулочного изделия, с применением АВС–анализа, основанного на 
методе В. Парето [2]. За основу научного исследования было взято хлебозавод, 
выпускающий 4 вида продукции – печенье, пряники, хлебобулочные изделия и сухари. 
Проведенное исследование на основе имеющейся информации отражает структуру 
выручки и ассортимента по каждому виду продукции (таблица 1). 

 
Таблица 1 – АВС - анализ хлебобулочной продукции 
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Печенье  77 8 18 14 5 78 
Пряники  79 25 16 20 5 55 
Хлебобулочные 
изделия  78 22 17 23 5 55 

Сухари  78 24 16 17 6 59 
 
Для прогнозирования выручки по выделенным группам хлебобулочной продукции 

целесообразно провести корреляционный и регрессионный анализ для определения 
факторов влияющих на величину выручки. Основными этапами построения регрессионной 
модели являются: построение системы показателей (факторов); выбор вида модели и 
оценка ее параметров; проверка качества модели; прогнозирование на основе модели 
регрессии [4, 5].  

В качестве результативного показателя (y) выступает выручка по группам А, В, С. В 
качестве влияющих факторов нами определены следующие компоненты: 

 х1 – средняя численность населения по городам (чел); 
 х2 - эластичность спроса на хлебобулочные изделия; 
 х3 – плотность распределения хлебобулочных в регионе % . 
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Для выявления факторов, влияющих на каждую из групп выполнен корреляционный 
анализ, который состоит в том, чтобы вычислить коэффициенты корреляции каждого 
фактора, т.е. связь переменных. Далее получен один наиболее влияющий фактор и 
построено уравнения линейной парной регрессии для каждой группы. Все расчеты 
проведены в прикладной программе Excel, что упрощает процесс расчета и построение 
регрессионной модели. 

При корреляционном анализе группы «A» выявлено, что на результативный показатель y 
влияют все выделенные факторы. Уравнении регрессии имеет вид: 
у = - 313742,2398+0,472815119*х1 - 55526,80659*х2+2523,732055*х3. 
При анализе группы «В» получили уравнение регрессии следующего вида: 
y = - 58524,9 +0,088653*х1 - 10413,6*х2+473,2041*х3. 
При анализе группы «С» получили следующие уравнение регрессии:  
y = - 19606,7+0,029545*х1 - 3467*х2+157,7025*х3. 
Зная, какие факторы могут повлиять на результативный показатель выручки, а также 

построив уравнения регрессий, возможно с помощью дополнительных расчетов выстроить 
оптимистичный и пессимистичный прогнозы. Для этого сначала необходимо для каждой 
группы рассчитать, исходя из средних величин влияющих факторов, на какой процент 
будет строиться прогноз в ту, или иную сторону. Это выполняется с помощью метода 
цепных постановок, вычисляя на сколько % необходимо строить прогноз [3].  

По пессимистическому прогнозу для хозяйствующего субъекта в прогнозном периоде по 
группе «A» получаем выручку в размере 54045 тыс. рублей; по оптимистическому 
прогнозу – выручка составит 57961 тыс. рублей; по группе «В»: по пессимистическому 
прогнозу – выручка 9991 тыс. рублей, по оптимистическому – 11167 тыс. рублей; по группе 
«C» в будущем году организация может получить по пессимистическому прогнозу 
выручку в размере 3378 тыс. рублей, по оптимистическому прогнозу 3623 тыс. рублей. 
Полученные данные представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Пессимистическое и оптимистическое прогнозирование 
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Таким образом, при построении прогнозов на будущий год под влиянием определенных 
факторов объем выручки либо снизится, либо повысится в среднем: в группе «A» на 3725 
тыс. рублей; в группе «В» на 998 тыс. рублей; в группе «С» на 233 тыс. рублей. Полученные 
данные помогут организации выстроить определенный план действий дальнейшего 
развития своей деятельности, с целью увеличения объема выручки, а тем самым улучшить 
положение организации в целом. Подводя итог проведенному исследованию, можно 
заключить, что внедрение ABC - анализа, применение экономико – математического 
инструментария в практической работе хлебобулочных организаций позволит более 
эффективно управлять товарными ассортиментом, что повлечет ускорению 
товароборачиваемости, повысить долю высокоприбыльных хлебобулочных изделий, 
оценить проводимую товарную политику и ожидаемый прогноз значимых показателей.  
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Аннотация 
Предметом исследования данной статьи является роль человеческого капитала в системе 

антикризисного управления. В статье рассмотрено понятие «человеческого капитала 
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организации» и его особенностей. Внимание было оставлено на том, что в любой 
организации центральное положение занимает ее персонал. В результате исследования 
было раскрыто понятие «антикризисного управления» и рассмотрены факторы, которые 
определяют роль человеческого капитала в антикризисном управлении. 

Ключевые слова 
Человеческий капитал, организация, инвестиции, антикризисное управление, кризис, 

персонал 
 
В настоящее время кризисы становятся, к сожалению, неизбежным событием в 

социально - экономической системе и в организациях. Для того, чтобы предотвратить эти 
кризисы разработали систему управления организацией, то есть антикризисное управление. 
В антикризисном управлении организацией важную роль играет человеческий капитал, 
потому что он становиться одним из профилактических факторов кризисных явлений в 
процессе предкризисного управления, а также его можно назвать и стабилизирующим 
фактором в условиях кризиса или фактор, который ускоряет процесс выхода из кризиса в 
посткризисном управлении. 

Человеческий капитал в организации представляет собой совокупность накопленных 
профессиональных знаний, навыков, умений, которые получены в процессе образования и 
повышения квалификации, приносящие доход в виде заработной платы, процента, прибыли 
[5, с.63,64].  

 У человеческого капитала по сравнению с другими видами капитала есть свои 
особенности, и они следующие: он является главной ценностью общества и фактором 
экономического роста; формирование человеческого капитала требует значительных 
затрат, как от человека, так и от всего общества в целом; физически изнашивается и может 
амортизироваться, а также экономически изменять свою стоимость; отличается от 
физического капитала по степени ликвидности; независимо от источников формирования, 
его использование и получение прямых доходов контролируется самим человеком[3, с. 33]. 

В любой организации центральное положение занимает ее персонал. Именно персонал с 
их качественно подобранными знаниями и навыками, представляют лицо организации, а 
также ее содержание [4, с.115]. 

Персонал, который составляет организацию, их интересы, поведения, формы 
реагирования на управленческие воздействия начальства и другие проявления составляют 
человеческий фактор организации, который в периоды кризиса в достаточной мере 
усиливается. 

Особенностью персонала организации является обязательная непрерывность его 
функционирования и различные остановки, в том числе кратковременные, могут повлечь за 
собой отмирание отдельных фрагментов или всей организации. В мировой практике было 
давно замечено, что те организации, которые останавливаются в производстве и увольняют 
свой персонал, в последующем уже не оживают и не могут возродиться. Это связано с 
необходимостью специального подхода к оценке функционирования персонала 
организации как одного из исходных элементов производительных сил. 

Персонал организации в кризисном состоянии выступает главной производительной 
силой, чтобы помочь ей в осуществлении каких - либо положительных изменений по 
преодолению кризиса. Все потому, что именно персонал организации представляет собой 
единое формирование, которое обладает важным качеством, а именно, способностью к 
структурированным действиям по выполнению задач. 

В условиях кризиса организации персонал, несмотря на чрезвычайно высокую кадровую 
динамику, составляет ее центральное сущностное наполнение. И после банкротства это 
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существенное наполнение, а именно «человеческий капитал» теряет свою потребительную 
стоимость.  

В условиях кризисной ситуации многие кадровые процессы обостряются, ускоряются 
или замедляют развитие. Если кризис переноситься и на макроэкономическую систему, то 
он может захватить многие организации, которые устойчиво функционируют. Кризис 
может иметь и локальный характер, но тогда характер кадровых процессов значительно 
изменяется. 

Если опираться на современную практику, то из нестабильных организаций в самую 
первую очередь уходят наиболее квалифицированные рабочие и специалисты. Все это, 
впоследствии, усиливает процесс стагнации.  

Чтобы бороться с кризисами придумали систему антикризисного управления. 
Антикризисное управление представляет собой такую систему управления организацией, 
которая направлена на предотвращение и устранение отрицательного для бизнеса явлений 
при помощи использования современного менеджмента и разработки специальной 
программы, имеющей определенный стратегический характер[1, с. 45]. 

 Данная программа позволяет устранить временные проблемы в кризисной ситуации, а 
также сохранить и увеличить свои рыночные позиции в любых обстоятельствах. Роль 
человеческого капитала в антикризисном управлении проявляется в нескольких факторах, 
которые представлены на рисунке 1.  

Первый фактор показывает, что качество человеческого капитала влияет на такие 
элементы как: количество и характер ошибок в принятии решений, своевременное 
восприятие циклических сигналов развития, разностороннюю оценку ситуаций, создание 
антикризисной деятельности.  

Персонал становится человеческим капиталом только тогда, когда его профессионализм, 
мотивация и отношение к организации создают высокое качество деятельности. При 
наличии человеческого капитала в организации вероятность разрушительного кризиса во 
много раз снижается. 

 

 
Рисунок 1. Факторы человеческого капитала в антикризисном управлении 
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расслабленности в работе и недисциплинированности. Многие необходимые черты 
человека, например, уверенность, собранность, деловитость формируются в процессе 
приобретения профессионализма, получения образования, отражая понятие и реальность 
человеческого капитала. В третьем факторе важными оказываются такие черты человека, 
как профессионализм, энтузиазм, перспективность мышления, являющиеся следствием 
инновационности. 

Взаимосвязь двух функций человеческого капитала объекта и средства управления 
имеют большое значение в антикризисном управлении [2, с. 348]. Чтобы смягчить кризис 
или разрешить его в пользу развития организации, необходимо способствовать развитию 
человеческого капитала, то есть вкладывать инвестиции в образование, здоровый образ 
жизни, мотивировать, создавать благоприятные условия для работы, формировать 
традиции и ценности, способствовать накоплению опыта работника.  

Подводя итоги, следует сделать вывод, что важной системой для предотвращения 
кризиса является система антикризисного управления. И значительную роль в этой системе 
играет человеческий капитал. Ведь благодаря человеческому капиталу ему можно ускорить 
процесс выхода из кризиса. 
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность темы определяется важностью основных фондов в деятельности 

практически любой организации. От уровня технического состояния, правильности оценки, 
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своевременности обновления и амортизационной политики зависит эффективность 
деятельности в целом организации и финансовые результаты в частности. Целью 
исследования является обобщение методологических результатов учета, оценки и анализа 
основных средств. В качестве методов исследования были использованы: метод 
диалектической логики и экономический сравнительный анализ. Основной вывод: 
основные средства – сложная многофакторная категория, участвующая в формировании 
основных показателей эффективности функционирования организации. 

Ключевые слова: 
Основные фонды, основные средства, амортизация, износ, техническое состояние, 

обновление, эффективность использования 
Основные фонды являются частью производственного потенциала организации, и 

представляют собой совокупность орудий и средств труда, формируя материально - 
техническую базу. Их классифицируют по назначению на производственные и 
непроизводственные фонды. Производственные фонды непосредственно участвуют в 
производственном процессе, либо создают условия для его нормального протекания. 
Непроизводственные фонды включают в себя объекты социальной инфраструктуры: 
здравоохранения, образования, общественного питания, торговли и пр.  

Стоимостная оценка основных фондов выражается в категории «основные средства». В 
соответствии с ПБУ 6 / 01 к основным средствам относят активы со сроком полезного 
использования более 12 месяцев. Все остальные активы отражаются на 10 счете 
«Материалы». В 2017 г. критерий для отнесения активов к основным средствам, как в 
бухгалтерском, так и в налоговом учете составил 100 тыс. руб. [2]. 

Структура основных средств зависит от отраслевых особенностей финансово - 
хозяйственной деятельности организации и определяется отношением отдельных групп 
(статей) к общей стоимости. В рыночной экономике собственники стремятся сократить 
долю непроизводственных фондов и увеличить долю производственных фондов, которая 
непосредственно оказывает влияние на объем выпуска продукции (выполнения работ и 
оказания услуг).  

В свою очередь основные производственные фонды можно подразделить на две части: 
активную и пассивную. Активная часть принимает непосредственное участие в 
производственном процессе, пассивная часть создает условия для нормального протекания 
операций. Если это промышленное предприятие, то активная часть представлена 
машинами и оборудованием. В случае автотранспортной организации – транспортные 
средства. В социальной сфере – это оборудование, связанное с оказанием медицинских, 
образовательных и других социальных услуг. 

По изменению в структуре можно судить о тенденциях развития организации. 
Например, в том случае если увеличивается стоимость земельных участков, то предприятие 
планирует наращивать производственный потенциал. А если сокращается стоимость 
транспортных средств, то организация увеличивает привлечение транспорта со стороны 
или более широко использует аутсорсинг. 

Основные фонды могут принадлежать организации на праве собственности, либо 
находиться в хозяйственном ведении или оперативном управлении, либо могут находиться 
в аренде. Если собственник основных фондов может принимать самостоятельные решения 
в отношении формирования политики технического состояния, обеспеченности фондами, 
обновления, реконструкции и технического перевооружения, то все остальные 
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перечисленные права вносят ограничения в процесс формирования политики управления 
состоянием и эффективностью использования.  

 Достоверность оценки основных средств влияет на многие параметры 
функционирования организации. В частности на определение размера амортизационных 
отчислений, на оценку эффективности использования и др. В российской практике 
широкое использование получили следующие стоимостные оценки: первоначальная, 
восстановительная, остаточная и ликвидационная. 

Первоначальная стоимость включает в себя большую категорию затрат: 
непосредственно стоимость покупки основного средства, его доставку, монтаж и пр. Эта 
стоимость может изменяться в процессе модернизации, дооборудования, достройки. 
Основные средства принимаются к учету именно по этой стоимости с использованием 
активного 01 счета [3, с.55]. 

Достаточно часто под влиянием инфляции, времени основные средства нуждаются в 
переоценке, и возникает потребность в использовании восстановительной стоимости. 
Особенно фонды длительного использования при наличии инфляционных процессов. 

Остаточная стоимость связана с соотношением категорий первоначальной стоимости и 
износа. В процессе эксплуатации основные фонды изнашиваются, при этом различают 
физический и моральный износ. И тот и другой имеют стоимостную оценку. Физический 
износ непосредственно связан с механическими изменениями, деформацией и пр. А 
моральный износ происходит по двум основным причинам: в связи с появлением более 
совершенных основных фондов (более производительных, экономичных) или в результате 
снижения затрат в отраслях производящих эти фонды. В результате остаточная стоимость 
представляет собой часть первоначальной либо восстановительной стоимости за вычетом 
начисленной суммы износа. Остаточная стоимость основных средств отражается в 
бухгалтерском балансе. 

В тех случаях, когда объекты основных фондов реализуются на сторону либо 
списываются, организация определяет ликвидационную стоимость. Эта стоимость должна 
сопоставляться с остаточной стоимостью в целях оценки эффективности проведения 
ликвидационных процедур. В том случае, если ликвидационная стоимость превышает 
остаточную основного фонда, то сделка по ликвидации – убыточная и наоборот. 

Для оценки технического уровня основных фондов применяют различные показатели. 
Более широкое использование получили такие как: коэффициент износа и годности. 
Поддержание высокого технического уровня позволяет организации производить 
конкурентоспособную продукцию (работы, услуги). Коэффициент износа показывает 
соотношение суммы начисленного износа с первоначальной (восстановительной) 
стоимостью. А коэффициент годности характеризует соотношение остаточной стоимости 
фондов с первоначальной (восстановительной) стоимостью. Если показатели 
рассчитываются в процентах, то в сумме они должны составлять 100 % . 

Учитывая процессы износа, происходящие с основными фондами в процессе 
эксплуатации, важную роль в политике управления основными средствами играет 
амортизационная политика. Амортизация – это основной инструмент 
воспроизводственного процесса. Она представляет собой возмещение части стоимости 
основных фондов посредствам текущих расходов и включения в цену продукции [4, с.78]. 
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Как в бухгалтерском, так и в налоговом учете используется линейный метод. При 
линейном методе, списание стоимости основных средств происходит равными долями в 
течение всего срока полезного использования. Метод достаточно прост в использовании, 
имеет широкое использование в российской практике, но не отражает взаимосвязь между 
остаточной стоимостью, производительностью оборудования и суммой амортизационных 
отчислений. Так же он не учитывает инфляционных процессов. В большинстве случаев он 
используется для начисления амортизации по пассивной части. 

В бухгалтерском учете так же используются еще три способа: уменьшаемого остатка, по 
сумме чисел лет срока полезного использования и пропорционально объему выпуска 
продукции. В налоговом учете еще один – нелинейный. Способы уменьшаемого остатка и 
по сумме чисел лет срока полезного использования относятся к ускоренной амортизации и 
устраняют основные недостатки линейного метода, учитывают взаимосвязь между 
остаточной стоимостью и суммой амортизационных отчислений. Поэтому более широкое 
использование названные методы получили для использования по активной части 
основных фондов. Способ амортизации пропорционально объему выпуска продукции 
актуален в случаях сезонности выпуска продукции (выполнения работ, оказания услуг). 
Поскольку непосредственно связывает объем выпуска со степенью эксплуатации 
оборудования. 

Амортизационная политика находит отражение в учетной политике организации и 
должна быть направлена на формирование необходимых финансовых ресурсов и 
обеспечение конкурентной себестоимости, а в последствие и цены. В случае использования 
ускоренной амортизации в первые годы эксплуатации уровень себестоимости завышается, 
а финансовые результаты занижаются. Но появляется возможность обновления фондов с 
учетом инфляционных процессов. 

Воспроизводство основных фондов имеет два аспекта: простое воспроизводство и 
расширенное. Простое воспроизводство не меняет первоначальной стоимости основных 
средств, а направлено на восстановление функциональных свойств и осуществляется 
посредством ремонта (текущего, среднего и капитального). При этом может использоваться 
один из вариантов формирования средств на ремонт [4, с.82]:  

 - фактические расходы на ремонт включаются в себестоимость продукции с 
использованием счетов 25 или 26 или в издержки обращения с использованием счета 44; 

 - фактические затраты на ремонт относятся к расходам будущим периодам (счет 97), а 
далее ежемесячно переносятся на себестоимость или текущие расходы; 

 - создается специальный фонд (резерв предстоящих расходов) за счет которого и 
производятся ремонты. В данном случае порядок образования и использования этого фонда 
регулируется нормами Налогового кодекса РФ [1]. 

Вариант формирования финансовых ресурсов для осуществления воспроизводства 
выбирается так же исходя из индивидуальных целей организации по формированию 
конкурентоспособной себестоимости. 

Расширенное воспроизводство осуществляется путем нового строительства, 
реконструкции и технического перевооружения. И затрагивает процесс обновления 
материально - технической базы за счет инвестиций. И в данном случае решение о 
расширенном воспроизводстве принимают собственники организации. 
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Эффективность использования основных фондов занимает ключевое место в оценке 
технико - экономических показателей деятельности организации. Используется множество 
показателей как обобщающих, так и частных. К обобщающим показателям можно отнести: 
фондоотдачу, рентабельность, длительность оборота стоимости основных фондов, затраты 
на содержание и эксплуатацию, фондовооруженность и др. К частным: коэффициент 
сменности работы отдельных групп оборудования; объем выпуска продукции в 
натуральном выражении на единицу продукции; коэффициент использования 
производственной мощности и др. 

Важнейшим показателем оценки эффективности является фондоотдача, которая 
показывает отношение стоимости товарной продукции (реализованной продукции) к 
среднегодовой стоимости основных производственных фондов. Уровень показателя 
зависит от отраслевой специфики организации и от того на сколько фондоёмкое 
производство. Чем выше стоимость используемых фондов, тем ниже эффективность их 
использования. 

В российской практике широкое использование получили частные коэффициенты, 
характеризующие эффективность использования: коэффициент экстенсивного 
использования оборудования (использование по времени), коэффициент интегрального 
использования (использование по мощности) и коэффициент интегрального использования 
(и по времени и по мощности).  

Анализ состава, технического состояния, движения и эффективности использования 
основных фондов проводят с целью выявления резервов и оценки возможных направлений 
повышения эффективности их использования. 

К основным направлениям оптимизации в российской практике относят: обновление 
фондов с ориентацией на научно - технический прогресс, наращивание активной части, 
своевременный ввод в эксплуатацию строящихся и реконструируемых объектов, 
профилактику оборудования, соблюдение графиков ремонтных работ, повышение 
квалификации трудовых ресурсов, устранение простоев оборудования, реконструкцию и 
др. 

Таким образом, вопросы, связанные с сущностью основных средств, рациональностью 
их состава, техническим состоянием, обновлением, эффективностью использования 
достаточно актуальны. Поскольку влияют на формирование имущества организации, её 
материально - технической базы, а следовательно определяют уровень объемов 
производства, производительность труда, налоговые выплаты и конечном итоге 
финансовые результаты деятельности.  
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В современной экономической ситуации нашей страны малый бизнес играет 

неоценимую роль. Следует отметить, что именно такая деятельность является основным 
источником роста эффективности производства и насыщения рынка потребителей 
необходимыми им товарами. 

Предпринимательство является основным компонентом экономической системы 
цивилизованного общества, который обеспечивает необходимую мобильность в условиях 
рынка, создает глубокую специализацию и кооперацию, без которых немыслима его 
высокая эффективность. 

С начала XXI века малый бизнес в экономике занимает первостепенное значение. По 
статистическим данным на январь 2017 г. в России было зарегистрировано свыше 2103,8 
тыс. малых предприятий, что превышает на 3,0 % предыдущий год. Что касается 
численности малых предприятий в расчете на 100 тыс. жителей, то этот показатель возрос 
на 3,0 единиц и составил 172,3. [1] 

В настоящее время малый бизнес стал активно внедряться в инновационный процесс. 
Именно с развитием функций малого и среднего бизнеса связано возрастание его роли в 
экономике ведущих западных стран. В нашей стране доля малого предпринимательства не 
превышает 22 % , в то время как в США она равняется 50 % , а в Китае - 60 % [2 c 76 - 79]. 
По оценкам Минэкономразвития, количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в России превышает более 5,5 млн. Данный сегмент создает более 
16,4 млн. рабочих мест и обеспечивает до 20 % отечественного ВВП. Доля данного 
сегмента в общей занятости достигает 25 % . при мировых стандартах - 15 процентов. 
Мировые стандарты свидетельствуют, что предпринимательство может обеспечивать до 35 
% ВВП, против 20 % в России. 

Но выполняют ли субъекты малого предпринимательства роль субъекта эффективности 
экономики в нашей стране?  

Для начала рассмотрим какими отраслями представлено предпринимательство. В таком 
случае целесообразно обратиться к статистике, которая продемонстрирует то, в какой 
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экономической отрасли присутствует дефицит субъектов малого предпринимательства, а в 
какой – профицит.  

Изменение численности малых предприятий по отраслям экономики, в которых они 
функционируют, за период с 2012 по 2016 годы представлено на рисунке 1 (А, Б).  

Анализ динамики структуры численности малых предприятий показывает значительное 
сокращение оптовой и розничной торговли и перераспределение в другие виды 
экономической деятельности.  

Особое значение имеет распределение малых предприятий по видам экономической 
деятельности, что представлено на рисунке 2.[2 c76 - 79] 

 

 
 

 
Рисунок 1. Структура численности малых предприятий в РФ за период с 2012 по 2016 годы: 

1 - сельское хозяйство; 2 - добыча полезных ископаемых; 3 - обрабатывающие 
производства; 4 - производство и распределение электроэнергии, газа и воды;  

5 - строительство; 6 - торговля; 7 - гостиницы и рестораны; 8 - транспорт и связь;  
9 - финансовая деятельность; 10 - операции с недвижимостью; 11 - образование; 

 12 - здравоохранение и соц. услуги; 13 — прочие услуги [3 c.150] 
 

 
Рисунок 2. Структура малых предприятий по видам экономической деятельности 

 в 2016 г [3 c.154] 
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Как видно из рисунка 2, одна треть предприятий занято в сфере торговли. 
Следующие большие группы - это: операции с недвижимостью -21%, 
обрабатывающее производство - 14%, строительство -13 %. Остальные сферы 
экономической деятельности занимают менее 7 % в структуре малых предприятий 
по видам экономической деятельности. Перспективная отрасль 
предпринимательства -сельское хозяйство занимает всего лишь 4% 

По итогам развития экономики в 2017 году значительного роста российского 
бизнеса не произошло по многим причинам: административные барьеры, 
несовершенство налоговой и судебной системы и ряд. Несмотря на все 
предпринимаемые правительством меры, инвестировать в малый бизнес в России до 
сих пор не выгодно с точки зрения защиты инвестиций 

Во второй половине 2017 года государство постепенно начало действовать в 
интересах предпринимателей. По мнению экспертов перспективы развития малого 
бизнеса В России в 2018 году достаточно высоки, так как из множества факторов 
повлиявших на эффективность экономики основные надежды делаются на  малый 
бизнес. 

Основной акцент правительством в области бизнеса делается на два сектора 
экономики - сельское хозяйство и IT. Новые виды бизнеса в России в 2018 году 
появиться в таких отраслях, как: туризм; инновации, связь и технологии; 
производство машин и оборудования для сельскохозяйственных целей; образование 
и наука; индустрия развлечений; Оценку эффективности которых  мы сможем 
оценить только в следующем году. 

Министерство такие экономического развития несет России создало составил Концепцию 
долгосрочного денежные социально-экономического развития коммерческие страны. В соответствии алый с 
положениями данного году документа, запланировано котором, что к 2020 году редко субъекты малого установленных 
и среднего  предпринимательства страну достигнут следующих службой показателей: 

1) в валовом организационно внутреннем родукте случае России удельный поддержку вес малого 
предпринимательства предприятия будет составлять однако 30%, а удельный вес в сумме источников малого и 
среднего обменяться предпринимательства будут сельского более 50% от общей суммы примерно ВВП страны. 

2) часть малых малого предприятий среди низкого всех субъектов деятельность предпринимательства будет году 
составлять 80%. 

3) количество уставном людей, которые закону заняты в сфере необходимо малого предпринимательства несет 
вырастет до 60% населения стадии страны. 

4) произойдет владельцы качественное изменение формы структуры отрасли юридические и т. д. 
За последующие 5 лет с 2017 мнению года планируется кредитная, что показатели отечественных выставки 

субъектов малого области предпринимательства достигнут фонда уровня предприятий заключить западных 
стран прибыльных, а возможно, и превысят огромное их показатели развития века малого предпринимательства падение. 
Проблемы и перспективы предприятия развития предпринимательства в России эффективного полностью 
зависят помощь от государства и предоставляемой однако ему поддержки. 

Отсутствие тенденции роста малого предпринимательства в сельском хозяйстве 
связано некоторыми качественными особенностями. Особенностью развития 
сельскохозяйственного сектора является земля как средство производства. Несмотря 
на то, что в сельском хозяйстве коэффициент обновления основных фондов 
превысил коэффициент выбытия на 1,8% (при этом коэффициент обновления 
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составил 3,9%, а коэффициент выбытия – 2,1), целесообразно предоставить 
основные проблемы развития предпринимательства в такой отрасли экономики, как 
сельское хозяйство: 

1. В большинстве случаях продукция, выпускаемая малыми предприятиями не 
соответствует качеству стандарта, что затрудняет осуществлять ее переработку.  

2. Сельское хозяйство не имеет достаточно предприятий по переработки и 
транспортировки. 

3. В сельском хозяйстве присутствует нежелание менять что-либо, то есть в 
сельском хозяйстве не охотно изменяют технологию производства, неохотно 
переходят на автоматизацию. 

4. Большинство малых предприятий не имеют достаточной базы для серьезных 
инвестиций, поэтому малым предприятиям приходится довольствоваться 
скромными кредитами.  

5. Отсутствие базового экономического образования на селе - нехватка знаний в 
составлении затрат и прибыли, неумение анализировать и планировать собственный 
бизнес. 

6. Сложность сбыта продукции из-за отсутствия ресурсов, что приводит к 
процветанию посредников.  

Стоит отметить, что политика российского государства, которая ведётся в 
отношении агропромышленного сектора последние годы, оказывает весьма 
эффективное положительное влияния на развитие данного сектора о чем 
свидетельствуют статистические показатели развития сельского хозяйства. Для 
сохранения данной тенденции необходимо: 

- создать условия, которые способствуют увеличению субъектов малого 
предпринимательства; 

- модернизировать материально-техническую базу сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов; 

-повысить эффективность использования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Благодаря достижению вышеперечисленных целей удастся увеличить количество 
малых предприятий в такой экономической отрасли, как сельское хозяйство, что в 
дальнейшем повлечёт за собой более стабильное поддержание рыночных 
отношений, снижение уровня безработицы и повышение ВНП за счёт производства 
новой продукции и внедрения новых технологий в данное производство. 

За последующие 5 лет с 2017 мнению года планируется кредитная, что показатели отечественных выставки 
субъектов малого области предпринимательства достигнут фонда уровня предприятий заключить западных 
стран прибыльных, а возможно, и превысят огромное их показатели развития века малого предпринимательства падение. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ БИНЕСС - ТЕХНОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ 3D ПЕЧАТИ 

 
Аннотация 
В статье поднят вопрос актуальности применения инноваций в разных сферах бизнеса. 

Дано определение термину «инновация» и кратко изложена его история. Представлены 
реальные наглядные примеры 3D печати в строительстве и медицине. Подведены общие 
итоги. 

Ключевые слова: 
Инновация, 3D принтер, 3D печать, бизнес, предприниматель, временные затраты, 

финансовые вложения. 
 
Активное внедрение инноваций – характерная черта современной действительности. 

Особенно масштабно это понятие используется в разных сферах экономической 
деятельности человека. В каждой из них оно имеет свою смысловую нагрузку, но сущность 
при этом не изменяется.  

Появление термина «инновация» (от лат. novatio – обновление, изменение и приставки in 
– в направление, т.е. дословно innovatio – в направлении изменений) относится к XIX веку, 
но в современной экономике под инновацией подразумевается внедрение тех или иных 
новшеств с целью получения определенных материальных ценностей.  

Инновации всегда активно присутствовали в бизнесе. Это связано с тем, что в любой 
сфере деятельности постоянно появляется то, что нужно (можно) модернизировать, 
развивать, видоизменять. Но далеко не все предприниматели готовы к внедрению 
новшеств, т.к. это влечет за собой значительные финансовые расходы, которые требуются 
на саму модернизацию непосредственно; временные затраты (от начала внедрения любого 
новшества до получения рыночного эффекта обязательно пройдет время, зачастую 
довольно длительное); переобучение имеющегося либо подбор нового персонала (а это 
также и финансовые, и временные затраты). Именно поэтому многие отказываются от 
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внедрения новых проектов или модернизации предприятий и продолжают заниматься 
своим уже налаженным бизнесом. 

Однако, практика показывает, что подобные действия предпринимателей, как правило, 
неверны, ведь отсутствие инновационных внедрений отрицательно сказывается как на 
собственном доходе бизнесмена, так и на социально - экономическом развитии государства 
в целом.  

Следовательно, чем прогрессивнее, креативнее и дальновиднее мышление бизнесмена, 
тем больше финансовой отдачи принесут его инновационные внедрения как 
непосредственно ему, так и всему государству в целом (больше доход предпринимателя – 
больше налогов в казну государства; шире предприятие – больше рабочих мест и т.д.). Из 
всего перечисленного можно сделать вывод, что стоит активно заниматься внедрением 
инноваций [8]. 

Инновационных идей, которые особенно актуальны на сегодняшний день множество, и 
перечислять их все, конечно же, не имеет смысла. Мы остановимся на одной из них – 3D 
печати. Первый 3D принтер, напечатавший трехмерное изображение, был создан в 1995 
году компанией Solidscape (США). Именно тогда в нашу жизнь вошли понятия «3D 
печать» и «3D принтер». С тех пор технология трехмерной печати активно развивается во 
всем мире.  

Принцип работы 3D принтера заключается в том, что послойно создается любой 
объёмный предмет, цифровая модель которого внесена в компьютерную программу. При 
этом на создание требуемого предмета уходит минимальное количество времени и 
полностью отсутствует вероятность просчетов, ошибок, неточностей или других 
погрешностей при изготовлении. Сегодня на 3D принтере можно напечатать практически 
любой предмет: мебель, одежду, продукты питания, предметы быта и т.д. 

В декабре 2016 года в г. в Ступино (Московская область) был впервые напечатан жилой 
дом общей площадью 38 м² (Рис.1) [1].  

 

Рисунок 1. Первый российский дом, напечатанный на 3D принтере [1] 
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Само по себе это решение не ново. Так в Японии при помощи 3D печати уже возводят 
мосты, а в ОАЭ и Китае дома. Но отличительная особенность российского проекта в том, 
что: 
‒ дом напечатан целиком, в то время как в других странах, пока, печатают отдельные 

блоки, а лишь потом соединяют их в единый объект; 
‒ печать производилась на принтере хоть и американской компании Apis Cor, но 

основателем ее, а также непосредственным разработчиком 3D принтера является уроженец 
Иркутска Никита Чен - Юн - Тай.  

В связи со строительством данного дома у многих обывателей возник вопрос: зачем 
печатать дом на 3D принтере, когда существуют традиционные, проверенные временем 
технологии строительства? Ответом на этот вопрос могут служить следующие аргументы. 

1. Минимальные временные затраты: немногим менее 24 часов затрачено 
непосредственно на печать, все отделочные работы проведены в течение недели. 

2. Минимальные финансовые вложения: строительство дома площадью 38 м² с 
отделкой «под ключ», сантехникой и мебелью обошлась в 593 568 рублей (16 000 за 1 м², а 
при условии строительства дома традиционных форм – квадрат / прямоугольник – 
стоимость снижается до 13 000 за 1 м²).  

3. Неограниченная возможность конфигурации здания и толщины стен. 
4. Возможность печати зданий любого метража и любой высотности. 
5. Напечатанные стены не требуют дополнительной обработки, их можно сразу, 

например, красить. 
6. Полное исключение каких - либо погрешностей при строительстве.  
Думаем, что, внимательно изучив приведенные аргументы, даже самые большие 

скептики оценят преимущества строительства любых зданий при помощи 3D печати. 
Очевиден огромный потенциал 3D печати в медицине. Здесь возможности практически 

не ограничены: от протезирования зубов до сердечных клапанов. Так, например, для 13 - 
летней американской девочки Сидни Кендалл был изготовлен протез руки, которую она 
потеряла в результате несчастного случая, произошедшего на реке, когда ей было 6 лет. 
Раньше традиционные протезы для детей практически не изготовляли. Это связано с тем, 
что они очень дороги (50 000 – 70 000 тыс. $) и требуют периодической замены по мере 
роста ребенка, что влечет повторные финансовые затраты. С приходом новых технологий 
появилась возможность адаптировать детей к обычной жизни. Сегодня Синди при помощи 
имплантированной руки может управлять компьютерной мышкой, ловить бейсбольный 
мяч, держать кофейную чашку и т.д. Кроме того, стоимость протеза всего 200 $, да и его 
изготовление требует минимального количества времени (например, за 7 мин печатается 
один палец). Скорость и простота изготовления протеза, а также его незначительная 
стоимость позволят по мере роста и взросления девочки заменять его на новый, а значит 
Синди сможет и в дальнейшем вести полноценную жизнь [2].  

Подобных примеров в настоящий момент можно привести уже множество. Создан даже 
искусственный фрагмент живой печени [3], жизнеспособная 3D - модель щитовидной 
железы [4] и это не предел. Именно поэтому нам представляется, что использование 3D 
печати в медицине является самым насущным, самым гуманным и самым полезным, ведь 
при помощи данной технологии одних смогут вылечить от серьезнейших заболеваний, 
которые в настоящий момент практически не оставляют шансов для выживания, другим 
позволить вести полноценный образ жизни.  

Подводя общий итог, можно с уверенностью сказать, что 3D принтеры – это 
перспективное инновационное направление развития бизнеса абсолютно во всех сферах 
нашей жизнедеятельности. Данные технологии будут активно востребованы огромным 
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количеством населения по всему миру. А относительная дешевизна любого 
изготавливаемого продукта и минимально затрачиваемое время на его изготовление, 
делают 3D печать еще более привлекательной. Следовательно, предпринимателям стоит 
обратить особое внимание на данное направление бизнеса и, возможно, попробовать себя в 
нем. 
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В России на органы местного самоуправления возлагается немало обязанностей: 
обеспечение бесперебойной работы муниципальных учреждений образования, 
здравоохранения, ЖКХ, причем доходы от этих учреждений от оказания платных услуг 
населения и налоги не компенсируют затраты на обеспечение функционирования данных 
предприятий. 

Исходя из этого, следует, что для реализации всех своих полномочий органы местного 
самоуправления должны иметь в своем распоряжении необходимый объем ресурсов, 
поэтому во многих странах, в том числе и в России, местные бюджеты находятся в ведении 
местных властей[2]. 

Управление финансами является составной частью общей системы управления 
социально - экономическими процессами. Оно направлено на совершенствование системы 
отношений, призванных нормализовать финансовые ресурсы, необходимые для 
нормальных и перспективных темпов развития общества в целом. 

Финансовая сфера остается самой важной в функционировании государства в целом, в 
частности органов местного самоуправления. Для местных бюджетов характерны 
специфические проблемы, это помимо общих.  

Помимо общих проблем финансовой сферы, для местных бюджетов характерны и 
специфические трудности. В основном для всех местных бюджетов в настоящее время 
характерен глубокий дисбаланс между расходами, обязательными к финансированию, и 
имеющимися доходными источниками. Федеральные органы власти для сокращения 
дефицита федерального бюджета стараются увеличить налоговые изъятия, поступающие 
на верхний уровень бюджетной системы, за счет уменьшения поступлений на нижний 
уровень.  

Уже не первый год присутствует острая необходимость организации местных бюджетов, 
ликвидации несоответствия расходов по реализации функций органов местного 
самоуправления и доходов, которые получают местные бюджеты в виде различных 
поступлений. Самым главным и первостепенным требованием к финансовой политике 
муниципальных образований – долгосрочный баланс доходов и расходов, повышение и 
улучшение эффективности бюджетных расходов, их ориентация на приоритетные 
направления государственной, региональной и муниципальной политики, обеспечение 
прозрачности и полной отчетности бюджетов всех уровней. 

Финансы на муниципальном уровне – это базис и опора действий органов власти всех 
уровней. 

В условиях формирования демократического устройства общества и становления 
местного самоуправления как одной из его фундаментальных основ особое значение для 
реализации задач улучшения качества жизни населения приобретают вопросы развития 
финансового потенциала территории и финансового обеспечения местных органов власти. 

Определение муниципальному образованию дается в Федеральном законе «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Из понятия 
следует, что муниципальное образование — это население определенной территории, в 
пределах которой осуществляется местное самоуправление. Поэтому говорить о 
муниципальном образовании как субъекте и участнике финансовой деятельности это 
значит по сути рассуждать о населении той территории, на которой руководят местные 
власти, то есть осуществляется местное самоуправление[1]. 
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Муниципальные финансы составляют самостоятельный структурный уровень 
финансовой системы государства. Необходимость муниципальных финансов связана с 
процессами децентрализации финансовой системы, разделением полномочий и передачей 
части полномочий на нижние уровни властной вертикали с целью более .полного учета 
интересов населения в удовлетворении потребностей, наиболее приближенных к местному 
уровню. В России децентрализация финансовых отношений, становление местного 
самоуправления в его финансовых основ связаны с общей децентрализацией 
государственной власти в условиях формирования государства демократического типа и 
перехода к рыночному способу хозяйствования. 

Муниципальные финансы это совокупность отношений по поводу денег и финансовых 
ресурсов, связанных с созданием, распределением и использованием этих ресурсов для 
решения задач всестороннего развития муниципального образования, повышения качества 
жизни проживающего на территории данного муниципального образования населения. В 
широком смысле слова муниципальные финансы рассматриваются как вся система 
денежных отношений по вопросу создания, получения, распределения и использования 
финансовых ресурсов частных и муниципальных экономических субъектов, участвующих 
в процессе воспроизводства в рамках муниципального образования.  

Муниципальные финансы включают в себя: 
 - финансы местных органов власти, включая казну и финансы муниципальных 

предприятий; 
 - самостоятельных субъектов экономики, расположенных на территории конкретного 

муниципального образования. 
Муниципальное образование является субъектом финансового права в отношении прав 

формирования и исполнения местного бюджета; установления местных налогов и сборов; 
выпуска муниципальных займов, а также взаимосвязанных с этими правами обязанностей и 
прав. 

Финансовая деятельность государства и муниципальных образований представляет 
собой процесс планомерного формирования, распределения и использования государством 
и муниципальными образованиями финансовых ресурсов через свои денежные фонды для 
выполнения стоящих перед ними задач[3]. 

Основным признаком муниципального образования является наличие местного 
бюджета. А это подразумевает наличие доходов и расходов в муниципальном образовании. 
Доходную часть в основном составляют дотации, субвенции, субсидии и иные поступления 
из вышестоящих бюджетов. Редкое муниципальное образование способно жить за счет 
собственных доходов от налогов и доходов муниципальных предприятий. С помощью 
управления муниципальными финансами происходит регулирование жизни населения 
территории, на которой осуществляется местное самоуправление, а также с их помощью 
достигаются плановые и целевые показатели государственной региональной и 
муниципальной политики. Таким образом, способы финансовой деятельности 
муниципальных образований — это конкретные пути, методы достижения целей 
финансовой деятельности муниципальных образований. 

Муниципальные финансы выполняют основные функции, присущие финансам как 
экономической категории. Вместе с тем реализация данных функций характеризуется 
определенной спецификой. 
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В повседневной практике управления муниципальными финансами необходимо 
постоянно проводить мониторинг эффективности их использования. Это позволит вовремя 
отреагировать на изменение внешней экономической среды и скорректировать общую 
политику муниципальных властей. Перспективы социально - экономического развития 
муниципального образования напрямую связаны с уровнем финансового обеспечения 
конкретной территории. На нынешнем уровне развития финансовой системы РФ 
преобладает дотационность большинства регионов и муниципальных образований РФ, 
первоочередными стоят задачи эффективного управления финансовыми ресурсами, 
наращивания доходной части бюджета, который является основополагающей частью 
исполнительной власти в местном самоуправлении. При этом самыми актуальными 
становятся вопросы, связанные с выработкой органами местного самоуправления 
подходов, способствующих наращиванию финансовых ресурсов в виде доходов бюджета 
муниципального образования, использование которых дает возможность развития и выхода 
конкретной территории на новый уровень развития. 

Таким образом, местные финансы участвуют в перераспределении всех ресурсов по 
направлениям, важным для муниципального образования. Они максимально приближены к 
потребностям конкретной территории. Это создает возможность более эффективного 
использования денежных ресурсов территории в сравнении с общегосударственными 
денежными фондами.  
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ: УНИТАРНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ С 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПРИБЫЛИ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФЕРНОГО 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 
АННОТАЦИЯ 
При установлении внутренних (трансфертных) цен могут применяться разные 

механизмы. Наиболее распространен способ "затраты плюс" - суть которого в том, что цена 
устанавливается из расчета, чтобы продавцу товаров (работ, услуг) покрыть его 
себестоимость (затраты), а также установленную руководством группы компаний прибыль. 
Чтобы избежать такого простого и эффективного способа минимизации налогов, 
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государства вводят специальные правила налогообложения трансфертных операций. Так, 
эти специальные правила предусматривают, что если стороны взаимозависимы, то для 
целей налогообложения следует применять рыночную цену.  

Ключевые слова: Международной торговляq трансферное ценообразование, 
консолидированный доход, дополнительная оценка. 

 
Трансферное ценообразование (ТЦО) - это формирование цен, по которой 

подразделения компании осуществляют друг с другом сделки, такие как торговля 
поставками или работа между отделами. Трансферные цены используются, когда 
отдельные лица более крупной фирмы с несколькими юридическими лицами 
обрабатываются и измеряются как отдельно управляемые объекты. Стоимость перевода 
также может быть известна как стоимость трансферы. 

По оценкам, около 60 процентов международной торговли происходит внутри, а не 
между транснациональными корпорациями, то есть через национальные границы, но 
внутри одной и той же корпоративной группы [3]. 

Традиционный международный подход к решению проблемы неправильного перевода 
означает принцип «рука»: трансфертная цена должна быть такой же, как если бы две 
вовлеченные компании действительно были двумя несвязанными сторонами, ведущими 
переговоры на нормальном рынке, а не частью того же корпоративного составa.[2] 

 

 
Рисунок 1 - ТЦО в компании влияет [1] 

 
ТЦО строится для следующих вопросов (Таблица 1) 
 определить бизнес - модели для ТЦО, 
 процессы оценить в ТЦО, 
 разработать стратегию для повышение эффективности кадровой политики, 
 сделать сравнительный анализ на направлению опыта и знание к ТЦО: 

 
Таблица 1 - Основные приоритеты в ТЦО для компаний [2] 

Задача Необходимость Возможность Разрыв 

Разработка 

стратегии 

69 %  32 %  37 %  

48% 45% 
40% 

35% 
30% 27% 26% 

19% 18% 
13% 

3% 
0%
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30%
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Качество данных 38 %  18 %  20 %  

Синхронизация 

ТЦО с бизнес - 

моделью 

38 %  14 %  24 %  

Постановка бизнес 

- процессов 

32 %  17 %  15 %  

Качественные 

кадры 

23 %  19 %  4 %  

Внедрение 

технологий и 

автоматизация 

23 %  12 %  11 %  

 
Ключевые правила в ТЦО [3]. 
1. Контролируются операции со связанными лицами нерезидентами, офшорами и 

некоторыми резидентами, 
2. Финансовые показатели в контролируемых операциях должны соотвествовать 

принципу «вытянутой руки», 
3. Правила распространяю на налог на прибыль, НДС и роялти, 
4. Необходимо готовить специальное уведомление по ТЦО, 
5. Необходимо подавать документацию по ТЦО в течении 30 дней после запроса. 
Основной принцип ТЦО 
 Основные положения 
1. Результат контролируемой операции соответствует принципу «вытянутой руки », 

если цена или финансовый показатель в такой операции не отличается от таких ,которые 
используются в сопоставимой неконтролируемой операции, 

2. Налоговая база в контролируемой операции должна соответствовать принципу 
«вытянутой руки », 

3. Если налоговая база меньше - превышение включается в объем налогооблагаемого 
дохода. 

 Связанные лица виды контроля։ 
1. Доля прямого или опосредованного владения больше или равна 20 % , 
2. Осуществление процесса контроля назначения исполнительного органа, 
3. Размер предоставленного или гарантированного долго превышает 51 % балансовой 

стоимости активов, 
4. Более 80 % доходов / расходов было сформировано за счет операций с одним 

контрагентом (кроме операции аренды недвижимости и сделок с НМА), 
5. Создание плательщиком СД с другой компанией с вложением им активов в размере 

более 50 % от общего размера активов, 
6. Бесплатно использование имущества более 1 года стоимость которого превышает 51 

% балансовой стоимости активов. 
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Рисунок 2 - Определение связанных лиц [4] 

 
Физическое / юридическое лицо А владеет корпоративными правами в юридическом 

лице։ (Рисунок 2) 
 С в размере։ (0.2*0.2*100 % )=4 % (20 % ≤ - несвязанные лица, не более 20 % по 

цепочке)։ 
 Н в размере։ (0.2001*0.200*100 % )=4.004 % (≤ 20 % , но более 20 % по цепочке - 

связанные лица)։ 
 В в размере։ 20 % (≥ 20 % - связанные лица)։ 
 Е в размере։ (0.24*0.89*100 % )=21.36 % ( ≥20 % - связанные лица)։ 
 D в размере: 24 % ( ≥20 % - связанные лица): 
 F в размере: (0.24*0.38*100 % )+12 % =21.12 % ( ≥20 % - связанные лица). 
Развивающиеся страны должны проявлять особый интерес к трансферному 

ценообразованию: 
Существует три основные препятствии для унитарного налогообложения: 
1. Искажение пути. Подход «длины руки» - это то, как возникла международная 

налоговая система, и будет великое институциональное сопротивление изменению 
сложившейся практики. Тем не менее, альтернатива унитарному налогообложению - это не 
метод «все или ничего», требующий, чтобы все приняли его сразу. Он может быть принят 
некоторыми государствами, а не другими, или гибридные версии между унитарным 
налогообложением и подходом Arm's Length могут быть приняты в качестве 
промежуточных шагов. 

2. Заинтересованные интересы. Поскольку многонациональные корпорации, например, 
имеют возможность управлять трансфертным ценообразов 

3. Технические вопросы. Существуют потенциально важные технические сложности при 
разработке соответствующей формулы, и в этой области необходимо сделать больше 
работы. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены актуальные для современной России проблемы выбора стратегии 

экономического роста для развития отечественной экономики и вывода ее в число ведущих 
экономик мира. Целью данной статьи является обоснование стратегий развития экономик 
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стран - лидеров и выявление возможностей адаптации их использования для развития 
российской экономики. В качестве объекта исследования выбраны экономики ведущих 
стран мира, а в качестве предмета исследования – стратегии экономического роста, 
используемые ранее или в настоящее время, для развития экономик этих стран. На примере 
экономик таких стран как Китай и Индия, показаны возможности и перспективы успешной 
реализации стратегии догоняющего роста, фрагменты которой могут быть адаптированы к 
современному уровню развития российской экономики.  

Ключевые слова 
мировая экономика, экономический рост, стратегии, ВВП, развитие, перспективы. 
 
Введение  
Сегодня мировая экономика все сильнее подвергается глобальным воздействиям 

основных императивов ее развития. Основанием для их проявления стали увеличение 
темпов роста производства, повышение производительности труда, а также качественные 
сдвиги в структуре экономики в части увеличения доли сектора услуг. В последние два 
десятилетия существенно возросла доля сектора высоких технологий, который сначала 
расширил границы информатизации в масштабах мировой экономики, а затем стал основой 
для формирования «цифровой экономики». При этом средние темпы роста мировой 
экономики увеличились с 1 до 3 % [6, с.45]. 

Страны, сумевшие не только предвидеть глобальные изменения, но и своевременно 
перестроить стратегическое развитие своей экономики с учетом их влияния получили 
экономическое и политическое превосходство по отношению к тем странам, которые не 
смогли этого сделать. В этих условиях возможности выбора стратегии развития различных 
стран будут существенно различаться по форме и содержанию. Стратегические 
возможности многих стран ограничиваются их структурной и технологической 
зависимостью, возникшей по причине отставания их экономического развития от стран, 
захвативших лидерство. Они во многом зависят от современного уровня развития, наличия 
доступа к новым знаниям и инновационным технологиям, состояния институциональных 
преобразований экономической системы, демографических факторов, природно - 
климатических и целого ряда других условий. 

К числу пионерных принадлежит стратегия лидерства, когда страна развивает свою 
экономику на основе передовых достижений в сфере науки и внедрения технологических 
инноваций. Как правило, стратегия лидерства основана на переносе издержек развития 
экономики страны - лидера на экономики других стран путем размещения на их 
территории основных видов производств [4]. По отношению к странам - лидерам все 
остальные страны реализуют стратегии догоняющего развития, которые делятся на два 
типа: для стран второго эшелона характерна стратегия догоняющего развития при 
сохранении контроля над своим внутренним рынком при активном использовании 
передовых технологических решений и новых знаний, производимых странами - лидерами; 
стратегия развития стран третьего эшелона полностью подчинена интересам стран - 
лидеров, она осуществляется на основе заимствования технологий и знаний из этих стран, а 
их внутренний рынок находится под контролем крупных корпораций стран - лидеров.  

В настоящее время на долю наиболее развитых стран - лидеров приходится почти 
половина всего произведенного мирового продукта и около двух третей оборота мировой 
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торговли. Эти показатели полностью отражают роль стран - лидеров в стратегическом 
развитии мировой экономики. Однако и в составе самих стран - лидеров происходят 
важные качественные изменения. Одним из них в последние 5 - 7 лет стал выход на 
лидирующие позиции по темпам экономического роста стран БРИКС и в первую очередь 
Китая и Индии [2, 3]. В данной статье будут рассмотрены некоторые особенности 
стратегического развития стран - лидеров мировой экономики. 

Основная часть  
1. Стратегии догоняющего и опережающего развития 
Указанные два типа стратегий экономического развития далеко не ограничивают все 

возможные варианты развития экономики конкретной страны. Вместе с тем многие 
варианты стратегий экономического развития достаточно легко могут быть приведены к 
одному из этих типов. Поэтому, прежде чем перейти к характеристике стратегий 
экономического развития отдельных стран, остановимся на принципиальных особенностях 
реализации стратегии догоняющего развития, а также кратко раскроем содержание 
стратегии опережающего развития. 

Стратегии догоняющего и опережающего развития экономики представляют собой 
разные варианты подходов к экономическому развитию по системе возможных 
мероприятий в рамках каждой из этих стратегий. Основное назначение стратегии 
догоняющего развития заключается в сокращении разности в показателях, 
характеризующих уровень экономического развития страны - лидера и отстающей страны 
[1, с.72; 5, с.14]. В соответствии с концепцией догоняющего развития сокращение 
отставания может достигаться путем концентрации собственных ресурсов на 
индустриальной направленности производства и модернизации структуры экономики. При 
наличии необходимых ресурсов стратегия догоняющего развития может быть реализована 
собственными силами, а при их отсутствии - за счет приобретения таких ресурсов и 
инновационных технологий. В любом случае в основе стратегии догоняющего развития 
лежит необходимость повышения темпов роста отдельных промышленных производств и 
экономики страны в целом. 

На этом основании можно утверждать, что возможности реализации стратегии 
догоняющего развития во многом зависят от наличия в экономике страны достаточного 
объема ресурсов, определенного уровня ее технологического обеспечения и 
производительности труда, институциональной структуры, которые обеспечат 
необходимые темпы экономического роста. Немаловажное значение при этом будут иметь 
уровень конкуренции, торговый баланс, масштаб экономики, а также ее структурная и 
технологическая зависимость от экономик стран - лидеров. В любом случае для 
сокращения отставания темпы экономического роста должны быть выше, по сравнению со 
странами - лидерами.  

Не менее важным становится условия реализации стратегии догоняющего развития. При 
опоре на существующую структуру и институты экономики они сами могут стать 
объективными ограничениями реализации этой стратегии. С одной стороны, отсталая 
структура не обеспечит долгосрочный экономический рост, что может привести 
отсутствию желаемого результата. С другой стороны, получение такого результата 
возможно за счет концентрации ресурсов, изменение структуры экономики и 
качественного рывка в ее технологическом обеспечении. Но даже в таком случае темпы 
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экономического роста страны, реализующей такую стратегию развития, ни в 
краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе, не могут быть выше темпов 
экономического роста страны - лидера. Очевидно, что для таких случаев надо найти такую 
модель, которая обеспечит высокие темпы роста в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе за счет качественного изменения институциональной структуры экономики 
для сокращения отставания.  

Принципиально значимым становится и выбор параметра или их системы, на основании 
которых можно определить насколько успешной будет реализация стратегии догоняющего 
развития. Практика знает немало прецедентов, когда сокращение отставания по одному 
параметру, может повлечь за собой резкое ухудшение по другим параметрам. Не случайно 
стратегии догоняющего развития в современных условиях оказываются недостаточно 
эффективными, несмотря на некоторое сокращение отставания в развитии экономик между 
отдельными странами.  

Ключевое отличие стратегии опережающего развития экономики от ранее 
рассмотренной стратегии, заключается в том, что страна изначально выбирает такую 
траекторию своего развития, в основу которой положены современные инновационные 
технологии. Привлечение инвестиций в эти технологии позволит этой стране в ближайшей 
перспективе занять более высокое место в мировой экономике и получить новые 
конкурентных преимущества, которых еще нет у стран - лидеров. За счет этого страна, 
реализующая стратегию опережающего развития экономики обеспечивает для себя новую 
рыночную нишу и темпы экономического роста, превышающие темпы роста стран - 
лидеров. Таким образом, выбирая стратегию опережающего развития, страна сохраняет 
шансы на успех и получает возможность реализации эффекта возрастающей отдачи в 
рамках мировой экономической системы. Стремительный рост числа инновационных 
технологий и специализация разных стран на различных типах таких технологий, делают 
весьма вероятной реализацию стратегии опережающего развития и возможность не только 
сокращения отставания, но и опережения стран - лидеров по отдельным направлениям 
технологического развития. 

2. Сравнения экономик стран - лидеров по показателю ВВП  
Для сравнения и оценок перспектив роста экономик стран - лидеров можно использовать 

показатель внутреннего валового продукта (ВВП), который представляет собой некоторую 
условную оценку общего объема экономического производства в конкретной стране. С 
помощью этого показателя оцениваются стоимость товаров и услуг, произведенных в 
отдельно взятой стране за тот или иной период времени. Соответственно, показатель ВВП 
может применяться как для текущих оценок роста экономики, так и для его 
прогнозирования в средне - и долго - срочной временной перспективе.  

На рисунке представлена десятка стран - лидеров мировой экономики по показателю 
ВВП, выраженному в процентном отношении от общего объема товаров и услуг, 
произведенных мировой экономикой в 2017 году. Она сформирована на основе оценок, 
сделанных специалистами Всемирного банка [13]. По этим данным бесспорным лидером 
считается экономика США, доля которой составляет 24,3 % от общего объема мировой 
экономики, что эквивалентно 18,1 трлн долл. США. Экономика США продолжает 
оставаться самой крупной во всем мире. Ее доля превышает суммарно объединенные 
показатели экономик стран, занимающих места с 3 по 10 место. Второе место уверенно 
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занимает экономика Китай, который по темпам экономического роста превосходит 
экономику США на протяжении нескольких лет, но пока еще уступает по показателю ВВП. 
Доля экономики Китая составляет 14,8 % общего объема мировой экономики, что в 
стоимостном выражении превышает 11,3 трлн долларов США. Экономика Япония пока 
еще удерживает третье место в этом рейтинге с долей в 6 % общего объема мировой 
экономики. В стоимостном выражении оценка этого показателя составит 4,8 трлн долл. 
США. Стоимостные оценки показателя ВВП по состоянию на конец 2017 года приведены в 
таблице [7]. 
 

 
Рис.1. Десятка стран - лидеров мировой экономики по показателю ВВП, 2017 год. 

Источник: по данным World Bank and Visual Capitalist. 
 

Таблица 1 
Рейтинг стран - лидеров по показателю ВВП, 2017 год 

Место Страна, экономика ВВП (трлн. долл США) 

 Мировая экономика в целом 76 671  

1 Соединённые Штаты Америки 18 153  

2 Китай 11 393  

3 Япония 4 825  

4 Германия 3 609  

5 Великобритания 2 782  

6 Франция 2 605  

7 Индия 2 220  

8 Италия 1 914  
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9 Бразилия 1 835  

10 Канада 1 584  

11 Россия 1 425  

 
Однако по некоторым прогнозам уже в ближайшем будущем экономика США утратит 

свои лидирующие позиции, уступив их экономике Китая, которая оказалась самой 
быстрорастущей по итогам 2016 года с темпами экономического роста в 6,7 % . Показатели 
роста экономики США за этот же период значительно ниже – всего 1,6 % . По темпам роста 
к экономике Китая стремительно приближается экономика Индии, показатели которой 
составили 6,6 % , уступив китайской экономике всего 0,1 % [3]. Более того существенные 
изменения претерпит и сам рейтинг. Развивающиеся страны, а также страны БРИКС кроме 
Китая (Бразилия, Россия, Индия, Южная Африка) постепенно вытеснят с лидирующих 
позиций экономики таких стран, как Франция, Италия, Канады и Великобритания. 

3. Перспективы развития экономик стран - лидеров 
Стремительная глобализация мировой экономики в конце 20 - го – начале 21 - го веков 

повлекла за собой не менее принципиальные изменения в соотношении развития экономик 
стран - лидеров. Одной из важнейших тенденций этого процесса стало сокращение доли 
так называемой «большой семерки» (G7) развитых стран в мировом производстве 
промышленной продукции. Экономики стран G7 в 21 - м веке медленно, но верно уступают 
свои позиции не только в производстве промышленной продукции, но и в производстве 
продукции обрабатывающих отраслей. 

Определяющим фактором этой тенденции ускоренный рост экономики Китая, доля 
которой в мировом промышленном производстве увеличилась за последние десять лет 20 - 
го века на 3,4 % , а за первые 17 лет 21 - го века ее рост составил 17,1 % . По показателю 
ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, экономика Китая 
сравнялась с экономикой США еще в 2014 году. По показателю добавленной стоимости 
промышленной продукции экономика Китая превысила аналогичный показатель 
экономики США в 2015 году на 33,6 % . А к 2020 году по этому показателю экономика 
Китая может суммарно обогнать экономики всех стран G7 вместе взятых. 

Из всех стран G7 только экономика США оказалась достаточно устойчивой в острой 
конкурентной борьбе с быстроразвивающимися странами. В этом проявилось 
преимущество стратегии роста экономики США по сравнению с другими развитыми 
странами, например, со стратегией развития экономики Японии. Вместе с тем и доля 
экономики США в мировом производстве промышленной продукции после опережающих 
мировые темпов экономического роста в последнем десятилетии 20 - го века, связанных с 
интенсивным повышением производительности труда, значительно сократилась в начале 
21 - го века. В 2015 году этот показатель оказался ниже аналогичного показателя 2000 года 
на 7,4 % [11]. 

Менее устойчивой к новым вызовам глобальной экономики оказалась Япония, которая 
раньше экономик остальных стран G7 стала утрачивать свои конкурентные позиции в 
производстве промышленной продукции и сбыте продукции обрабатывающей 
промышленности в противостоянии с экономикой Китая и новых индустриальных и 
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развивающихся стран (Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг, Таиланд, Малайзия, 
Филиппины, Вьетнам). Если в последнем десятилетии 20 - го века экономика Японии была 
второй в мире по производству промышленной продукции, то сегодня она уже не 
претендует на роль лидера. За последние 25 лет ее доля в мировом производстве 
промышленной продукции сократилась на 13,2 % [11]. 

Негативные тенденции в экономике ведущих стран ЕС (Германии, Великобритании, 
Франции и Италии) проявились несколько позже. Они были вызваны воздействием целого 
комплекса факторов, связанных с мировым экономическим и финансовым кризисом 2008 - 
2009 годов. В настоящее время эти тенденции еще более обострились, что незамедлительно 
сказалось как на сокращении темпов экономического роста, так и на снижение доли 
экономик этих стран в мировом производстве промышленной продукции. Это не могло не 
ослабить конкурентоспособность стран G7 в условиях глобализации и стало главной 
причиной снижения их доли в мировом промышленном производстве в начале 21 - го века. 

Последствия мирового экономического и финансового кризиса 2008 - 2009 годов оказали 
негативное влияние и на экономику США. Однако по уровню своего развития экономика 
США значительно превосходила экономики всех стран G7, поэтому у нее было больше 
возможностей для решения проблем, связанных с последствиями кризиса. Несмотря на 
серьезные потери от кризиса, экономика США смогла достаточно быстро преодолеть его 
последствия. В результате же в 2016 году реальный ВВП экономики США вырос по 
сравнению с 2007 годом на 12,0 % [8].  

На фоне экономики США, суммарный реальный показатель ВВП экономик остальных 
стран G7 в 2016 году превысил аналогичный показатель 2008 года всего на 2,7 % . 
Исключением здесь стала экономика Германии, которая показала за этот же период 
прирост показателя ВВП на 8,2 % . Это обстоятельство позволяет говорить об относительно 
неблагополучном состоянии развития экономик большинства стран G7, учитывая, что 
средневзвешенный показатель прироста ВВП стран ЕС, не входящих в G7, составил 11,4 % 
на конец 2016 года [9]. 

Очевидно, что современные проблемы развития экономик большинства стран G7 окажут 
сопоставимое с экономикой США влияние на перспективы роста мировой экономики в 
целом. Следует ожидать, что экономики большинства стран G7, как и экономика США, 
будут постепенно терять свои лидирующие позиции среди развитых экономик мира. 
Избежать этого они смогут только через смену стратегии своего экономического развития с 
ориентацией на модернизацию национальных структур производства промышленной 
продукции и повышение конкурентоспособности своих экономик в условиях резкого 
обострения конкуренции на международной арене. 

Компания PricewaterhouseCoopers (PwC) одной из первых представила долгосрочный 
прогноз изменения соотношения сил экономик стран - лидеров и развивающихся стран до 
середины 21 - го века [10]. Он предусматривает сокращение среднегодовых темпов 
прироста ВВП мировой экономики до 2,6 % в 2016 - 2050 годах и увеличение объема 
мирового ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности с 114,1 трлн долл. 
США в 2015 году до 280,3 трлн. долл. США в 2050 году (по расчетам в ценах 2015 года) 
[10]. При этом в качестве базового выбран не средний, а оптимистичный сценарий 
перспектив развития мировой экономики. 
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Этот выбор подтверждается анализом двух составляющих замедления роста мирового 
ВВП: динамика численности населения (экстенсивная) и динамика ВВП на душу населения 
(интенсивная, в которой выражается научно - технический прогресс). Замедление роста 
мировой экономики обусловлено сокращением среднегодовых темпов прироста 
численности населения до 0,8 % в 2016 - 2050 годах по сравнению с 1,2 % в 1996 - 2015 
годах [12]. Это значит, что, несмотря на старение населения и ряд факторов, оказывающих 
негативное влияние на развитие мировой экономики, среднегодовые темпы прироста 
среднедушевого дохода, по оценкам PwC, увеличатся до 1,8 % [10]. 

Большое внимание при этом уделяется перспективам изменения соотношения ВВП 
экономик стран G7 (развитых) и стран Е7 (развивающихся). Как известно, в состав стран Е7 
входят Китай, Индия, Индонезия, Бразилия, Россия, Мексика и Турция. Еще в 1995 году 
объем ВВП экономик стран Е7 был вдвое меньше аналогичного показателя экономик стран 
G7. Однако уже в 2015 году по показателю ВВП экономики стран Е7 догнали экономики 
стран G7. По оценкам PwC к 2040 году по показателю ВВП экономики стран Е7 могут 
превысить аналогичный показатель экономик стран G7 в 2 раза. Кроме этого в период 2015 
- 2050 годов среднегодовые темпы прироста показателя ВВП экономик стран Е7 будет 
составлять 3,5 % , в то время как этот же показатель для экономик стран G7 останется на 
уровне 1,6 % . Среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения, по оценкам PwC, 
составят 3,1 % для экономик стран Е7 и 1,4 % для экономик стран G7 [10]. 

Перспективы развития мировой экономики в основном будет определяться ростом ВВП 
Индии и Китая по причине достаточно значительной суммарной их доли в мировой 
экономике, а также успешной реализации стратегии догоняющего развития. Суммарная 
доля ВВП Китая и Индии, рассчитанного по паритету покупательной способности в 2016 
год составляла 26 % от всей мировой экономики. По прогнозам PwC в 2050 году она 
увеличится до 36,6 % . Прогнозируемые PwC среднегодовые темпы прироста ВВП и ВВП 
на душу населения в 2016 - 2050 годах для экономики Индии окажутся в пределах 4,1 - 4,9 
% , а для экономики Китая - 3,0 - 3,1 % [10]. 

По прогнозу PwC претерпит изменения первая десятка национальных экономик по 
объему ВВП. К 2050 году на лидирующие позиции выйдет экономика Китай, доля которой 
в мировом ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, повысится с 18 
до 20 % . На второе место выйдет экономика Индии, доля которой вырастет с 7 до 15 % . 
Кроме того, Китай и Индия уменьшат свое отставание от экономики США по размеру ВВП 
на душу населения: соответственно с 4 и 9 раз меньше в 2016 году до 2 и 3 раз меньше в 
2050 году [10]. 

Лидирующие позиции США в мировой экономике претерпят незначительные 
изменения. По объему ВВП экономика США может занимать второе или третье место, а ее 
доля в мировом ВВП сократится с 16 до 12 % . Потери экономик других стран могут 
оказаться более значительными. Так, ожидается, что доля стран G7 в мировой экономике 
понизится с 15 до 9 % [10]. 

На этом фоне прогнозные оценки развития экономики России, сделанные PwC, выглядят 
достаточно оптимистичны. Согласно этим прогнозам экономика России окажется 
единственной в первой десятке стран по размеру ВВП, которой удастся сохранить 6 - е 
место, но стать при этом первой экономикой в Европе. Среднегодовые темпы прироста 
ВВП экономики России в 2016 - 2050 годах составят 1,9 % , что значительно ниже 
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аналогичного показателя для мировой экономики - 2,6 % , но немногим выше, по 
сравнению с экономиками стран G7 - 1,6 % [10]. Как видим, прогнозные оценки PwC 
расходятся с планами российского Правительства добиться повышения темпов 
экономического роста по отношению к среднемировым. Показатель ВВП экономики 
России, рассчитанный по паритет покупательной способности к 2050 году составит 7131 
млрд долл. США (в ценах 2015 года) и превысит на 16 % аналогичный показатель 
экономики Германии - 6138 млрд долл. США. С учетом разницы в численности населения 
среднедушевой доход России будет около 66 % аналогичного показателя экономики 
Германии [13]. 

Заключение 
На основании результатов, полученных в ходе проведения исследований, можно 

сформулировать следующие выводы:  
1. Стремительная глобализация мировой экономики ставит как развитые, так и 

развивающиеся страны перед необходимостью обоснования стратегии своего 
экономического развития и роста, чтобы не оказаться на обочине динамично 
развивающегося мирового сообщества. 

2. В зависимости от своего современного положения, наличия необходимых ресурсов и 
факторов производства каждая страна может выбрать ту или иную стратегию своего 
экономического роста. При этом необходимо отметить, что российская экономика сегодня 
вынуждена решать проблемы своего развития во многом за счет использования 
собственного экономического потенциала, поскольку продолжает вынужденно 
функционировать в условиях действия санкционных ограничений.  

3. Несмотря на негативное влияние санкционных ограничений российской экономике 
удается быть в числе 10 - 11 самых развитых экономик мира по показателю ВВП. Данное 
обстоятельство свидетельствует о том, что противникам России не удалось остановить ее 
развитие, а российская экономика ответила на санкционные ограничения разработкой 
стратегий импортозамещения в ведущих отраслях. Тем самым она продолжает 
обеспечивать ведущие позиции нашей страны на международной арене. 

4. Основываясь на прогнозах компании PricewaterhouseCoopers к 2050 году можно 
ожидать некоторого замедления среднегодовых темпов прироста ВВП большинства 
ведущих экономик мира при незначительном снижении экономического роста мировой 
экономики в целом. Анализ основных причин этих процессов помог выявить новые 
тенденции в развитии экономик стран - лидеров и обосновать предстоящие изменения их 
влияния на мировое развитие. В этом прогнозе российской экономике отводится достойное 
место в первой десятке стран - лидеров при одновременном достижении лидирующих 
позиций в Европе. 
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ:  
РИСКИ ДОНАЧИСЛЕНИЯ ПРИ ДОГОВОРЕ ССУДЫ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные особенности начисления транспортного налога. 

Проанализированы основные моменты отражения транспортного налога в договоре ссуды 
и риски дополнительного начисления налога. 
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ссуды. 
 
При осуществлении своей деятельности любая организация является плательщиком 

налогов, предусмотренных налоговым кодексом РФ. Одним из таких налогов является 
транспортный налог. Основная проблема при начислении и уплате транспортного налога 
связана с тем, что многие транспортные средства приобретаются по договору ссуды и 
предприятия осуществляют несвоевременную постановку транспортного средства на учет в 
регистрирующих органах. В связи, с этим происходит занижение налоговой базы при 
расчете транспортного налога предприятия. Но прежде чем рассмотреть основные риски 
доначисления по транспортному налогу рассмотрим основы договора ссуды. 

Договор ссуды – это соглашение, на основании которого одно лицо передает вещь в 
безвозмездное пользование на определенный срок другой стороне, а последняя обязуется 
вернуть ее в том состоянии, в каком она была получена с учетом износа. Данная сделка 
относится к категории договоров по передаче в пользование имущества. Ее положения 
могут регулироваться теми же пунктами, что и договор аренды, но в то же время отличия 
между этими соглашениями все - таки есть. Данное соглашение часто еще именуют 
«договор временного пользования». 

На сегодняшний день, транспортный налог является региональным налогом, величину 
которого, сроки уплаты, формы отчетности, а также налоговые льготы устанавливаются на 
основании законодательных правовых актов, законов субъектов РФ в соответствии с 
основными нормами федеральных законов РФ. Таким образом, регионы вводят новые 
законы и законодательные акты о транспортном налоге, которые ежегодно не снижают, а 
только увеличивают ставки налога в целях увеличения налоговых поступлений в бюджет. 
Увеличение транспортного налога связано с постоянным ростом количества транспортных 
средств, что пагубно сказывается на дорожном покрытии, а также изменением требований, 
предъявляемых к самим транспортным средствам, находящимся в эксплуатации. 

Под транспортным налогом понимается налог, который взымается с лиц, (физические и 
юридические лица) на которые зарегистрированы транспортные средства [3]. 
Транспортный налог имеет огромное значение для регионов, т.к. является региональным и 
все поступления идут напрямую в региональный бюджет. Поэтому немаловажно 
контролировать соблюдение установленных сроков при постановке транспортных средств 
на учет в государственной автодорожной инспекции с целью правильного исчисления 
транспортного налога, что многие делают не своевременно. Но это не значит, что у 
налогоплательщиков не существует риска доначисления транспортного налога за период с 
даты ввода техники в состав основных средств до момента постановки на регистрационный 
учет. 

Исходя из Постановления Правительства РФ от 12.08.1994 № 938 «О государственной 
регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на 
территории Российской Федерации». Трудно не заметить, что под владельцами 
транспортных средств подразумеваются собственники ТС либо лица, от имени 
собственников владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях 
транспортными средствами [2]. 
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На основании пункта 3 рассматриваемого Постановления [2] установлено, что 
собственники транспортных средств, либо лица, от имени собственников владеющие, 
пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях транспортными средствами, 
обязаны в установленном законном порядке осуществлять регистрацию транспортных 
средств в Государственной автотранспортной инспекции или органах государственного 
технического надзора в течение установленного срока 10 дней после приобретения 
транспортных средств, снятия их с учета или замены номерных агрегатов, или иных 
обстоятельств, которые потребовали изменения регистрационных данных. 

Как подчеркивают налоговые ведомства, обязанность по уплате транспортного налога 
ставится в зависимость от регистрации транспортного средства (Письма Минфина РФ от 
21.01.2016 № 03 - 05 - 06 - 04 / 2087, от 23.12.2015 № 03 - 05 - 06 - 04 / 75547, от 21.10.2015 
№ 03 - 05 - 06 - 04 / 60247). 

Тем не менее, на практике часто происходит совсем обратная ситуация. 
Налогоплательщики, осуществившие покупку транспортных средств, несвоевременно 
осуществляют постановку на учет исходя из Постановления Правительства РФ от 
12.08.1994 № 938в соответствующих органах, и тем самым это приводит к уменьшению 
суммы транспортного налога.  

Рассматривая в данном случае судебную практику, стоит отметить, что момент 
возникновения обязанности по уплате транспортного налога в данной ситуации во многом 
определяется добросовестностью налогоплательщика. 

Однако если организация намеренно уклонялась от государственной регистрации 
транспортного средства, то избежать уплаты транспортного налога ей не удастся 
(Постановление Президиума ВАС РФ от 07.06.2012 № 14341 / 11). Так, ФАС СЗО в деле № 
А05 - 957 / 2013 (Постановление от 03.02.2014 № Ф07 - 10305 / 2013) [3] установил, что 
общество использовало приобретенный автопогрузчик в спорных периодах и должно было 
его зарегистрировать в установленном законом порядке. Поэтому отсутствие 
государственной регистрации не освобождает его от обязанности по уплате транспортного 
налога. 

В Постановлении от 15.08.2014 № Ф03 - 3127 / 2014 по делу № А04 - 7964 / 2013 судьи 
АС ДВО также указали, что отсутствие государственной регистрации транспортного 
средства (бульдозера) после его приобретения обществом в законодательно закрепленном 
порядке не может служить основанием для освобождения заявителя от уплаты 
транспортного налога. Суд установил, что на балансе общества в 2011 г. числился 
бульдозер, приобретенный по договору купли - продажи от 18.03.2011. У общества имеется 
обязанность в установленном порядке произвести государственную регистрацию объекта 
налогообложения (бульдозера) и с этого момента исчислять налог [3]. 

На основании изложенного следует, что в случае приобретения техники по договору 
ссуды, налогоплательщики должны полностью соблюдать все сроки постановки на учет 
транспортных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации, т.к. 
данная постановка в более поздние сроки не освобождает налогоплательщика от уплаты 
налога за все время пользования имуществом и находящегося в его распоряжении. Исходя 
из этого, стоит сделать вывод о том, что регистрация транспортного средства в более 
поздние сроки в уполномоченных органах может отсрочить начало уплаты транспортного 
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налога, и что эта задержка была вызвана объективными обстоятельствами, и это не является 
уклонением владельца от регистрации транспортного средства. 
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Аннотация. В статье проанализирована инфраструктура финансового рынка за период 
2014 - 2017 гг. Выявлены особенности сложившейся в Российской Федерации структуры 
финансовой системы. 
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облигаций, биржевой оборот, финансовые отношения. 
 
Для российской финансовой системы остались нерешенными проблемы валютного 

курса, высокой инфляции, низкая глубина проникновения современных финансовых 
отношений в деятельность компаний реального сектора экономики, недостаточный уровень 
развития финансовых инструментов и технологий, что не позволяет реализовать все 
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потенциальные возможности финансового рынка для повышения инвестиционной 
активности компаний, без чего невозможно добиться экономического роста. 

Финансовый рынок – это главный составляющий фактор экономики, любой. Благодаря 
ему происходит активация временно - свободных средств и происходит очень эффективное 
их перераспределение среди тех экономических агентов, которые в этом нуждаются. Тем 
самым это ведет к развитию экономики, в общем. 

Актуальность исследования связана с тем, что финансовый рынок сегодня - это один из 
самых важных институтов привлечения инвестиций в отечественную экономику. 

Финансовый рынок мотивирует юридических и физических лиц на участие в нём, путем 
предоставления субъектам права на участие в управлении предприятиями, права на 
получение дохода, права на владение имуществом, возможности накопления капитала.  

 Посредством финансового рынка, осуществляется:  
 - аккумуляция свободных денежных средств; 
 - распределение и перераспределение денежных средств между отраслями экономики, 

странами и регионами во всемирном масштабе; 
 - ускорение и рост эффективности производства. 
 Финансовый рынок регулирует отношения между его участниками, а так же 

осуществляет контроль за соблюдением норм законодательства, правил торговли, 
этических норм его участниками. 

 Следует отметить, что для развития финансового рынка необходимо проводить 
государственную политику в области финансового рынка, а также необходимо обеспечить 
эффективный контроль и надзор. [1], [2] 

В Российской Федерации эта функция осуществляется через Федеральную службу по 
финансовым рынкам.  

Если говорить про первую половину 2017 года, то можно отметить, что финансовый 
рынок слабо демонстрирует свое восстановление от внешних шоков.  

Рассмотрим рынок акций. На этом рынке количество эмитентов акций по - прежнему 
сокращается. За пол года оно снизилось примерно на 220 компаний. К концу июня 
капитализация внутреннего рынка начала еще больше падать и снизилась до 3,3 % и до 58 
% снизилась доля десяти наиболее капитализированных эмитентов. Следует также 
отметить, что объем сделок с акциями на биржевом рынке уменьшился незначительно по 
сравнению с первым полугодием 2017 года, до 4,6 трлн рублей. Доля ликвидных эмитентов 
акций составила 81 % оборота. [6] 

Рассмотрим рынок корпоративных облигаций. По номиналу, он увеличился на 22 % , то 
есть примерно на 1,1 трлн рублей. Объем корпоративных облигаций на внутреннем рынке 
выросли примерно на 21 % , до 10,2 трлн рублей. Следует отметить, что объемы биржевых 
сделок с корпоративными облигациями выросли и составили 3,3 трлн рублей. Это на 54 % 
больше по сравнению с предыдущим годом.  

 Концентрация биржевых оборотов также увеличилась. На долю первых десяти 
ликвидных эмитентов корпоративных облигаций приходится 53 % оборота. 

Проанализируем рынок государственных, субфедеральных и муниципальных 
облигаций. Объемы рынков государственных облигаций стало очень быстро расти. Следует 
отметить, за шесть месяцев 2017 года рынок увеличился на 16 % ( до 6,2 трлн рублей). 
Объем выпусков таких облигаций составляет 640 млрд рублей. [3], [4] , [6]. 
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Параллельно с ним растет и биржевой оборот . Объемы вторичного рынка увеличились 
примерно на 17 % по сравнению с предыдущим годом (до 2,7трлн рублей.)  

Коэффициент оборачиваемости по сектору государственных облигаций на внутреннем 
долговом рынке остается очень ликвидным. 

Рассмотрим рынок РЕПО. Объемы биржевых сделок РЕПО по итогам первого 
полугодия 2017 года выросли на 29 % по сравнению с 2016 годом и составило 156 трлн 
рублей.  

Частные инвесторы. Темп роста клиентов на фондовом рынке Московской биржи 
физических лиц – резидентов, увеличилось и составило 1195 тысяч человек. Выросло 
примерно на 16,3 % . Также отмечается их высокая активность. Количество активных 
клиентов выросло примерно на 10 % и в июне 2017 года их насчитывалось около 89,3 
тысяч человек.  

Сделки, которые осуществляются физическими лицами – резидентами на Московской 
бирже, операции с акциями составило примерно 84 % общего объема сделок физических 
лиц. Также отмечается рост интереса к биржевым инвестиционным фондам – ETF. На 
Московской бирже наблюдается позитивная динамика открытия ИИС. К концу третьего 
квартала 2017 года число открытых счетов выросло примерно на 14 % годовых ( до 232,3 
тысяч штук). Но число активных клиентов снизилось примерно на 18 % . [6] 

Коллективные инвесторы. Количество ПИФ в июне 2017 года начали уменьшаться и 
составили около 1,4 тысяч фондов. 

 Самыми популярными остаются закрытые фонды. Они составляют 74 % общего числа 
ПИФов.  

 Среди закрытых фондов 72 % относят к категории фондов для 
высококвалифицированных инвесторов. Стоимость чистых активов на открытых фондах 
увеличилось на 47 % по сравнению с 2016 годом и составило 165 млрд рублей. В первом 
полугодии 2017 года приток средств в открытые фонды облигаций составил примерно 33 
млрд рублей.  

Негосударственные пенсионные фонды. Инвестирование пенсионных накоплений. За 
первое полугодие 2017 года инвестиционные ресурсы НПФ составили 3,4 трлн рублей. 
Пенсионные резервы составили 32 % в этой сумме. Прирост оказался не таким большим и 
составил 8,4 % . Пенсионные накопления при этом увеличились на 14 % и в первом 
полугодии 2017 года составили 2,4 трлн рублей.  

Следует также отметить, что количества застрахованных лиц в системе НПФ имеет 
положительную динамику. Общее количество застрахованных лиц выросло примерно на 
17 % и составило 34,4 млн человек. Число участников фондов по НПО увеличилось на 5,7 
% (до 5,6 млн человек).  

Пенсионные накопления, которые сконцентрированы в государственной управляющей 
компании, снизились на 4,3 % и составило 1,8 трлн рублей.  

 В 2014–2017 годах российский финансовый сектор развивался очень динамично. 
Активы банковского сектора к ВВП выросли с 80 % на конец 2014 года и до 102 % в 
середине 2017 года, кредиты экономики к ВВП – с 42 % до 55 % , капитал к ВВП – с 9 % до 
11 % . [5] 

Таким образом, можно отметить, что особенности сложившейся в Российской 
Федерации структуры финансовой системы связаны с действием ряда факторов: 

1) низкая активность населения на финансовом рынке; 
2) сдвигом предпочтений населения в сторону обслуживания в кредитных организациях, 

которые предоставляют не только банковское обслуживание, но и услуги на фондовом 
рынке; 
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3) с невысоким уровнем доверия к небанковским финансовым посредникам из - за 
высокого уровня злоупотреблений в отрасли при недостаточной интенсивности надзорной 
деятельности;  

4) отсутствия механизма воздействия на недобросовестных участников.  
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Аннотация 
Любой хозяйствующий субъект, осуществляя производственную деятельность, 

использует ограниченные экономические ресурсы, которые подразделяются на природные, 
материальные, трудовые, финансовые и предпринимательство. В экономике вместо 
термина «экономические ресурсы» используется термин «факторы производства». Капитал 
является одним из факторов производства. Внешне капитал представлен в конкретных фор-
мах: средства труда (производительный капитал), деньги (денежный), товар (товарный). 

Ключевые слова: основные средства, амортизация основных средств, остаточная 
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 Основные средства играют огромную роль в процессе труда, так как они в своей 
совокупности образуют производственно – техническую базу и определяют 
производственную мощь предприятия. 

Стоимость основных средств часто составляет существенную часть общей стоимости 
имущества организации, а ввиду долгосрочного их использования в деятельности 
организации основные средства в течение длительного периода времени оказывают 
влияние на финансовые результаты деятельности. 

Из этих соображений вопросы о порядке бухгалтерского учета поступления основных 
средств, возможных вариантах отнесения их стоимости на расходы организации, порядке 
отражения их выбытия, ремонта, реконструкции и т.п. представляются весьма 
существенными. 

Осведомленность о наличии средств труда и постоянный контроль за эффективным их 
использованием имеют большое значение в управлении производственной деятельностью 
каждой организации. Этому должен способствовать правильно построенный и 
организованный их учет и контроль. 

Основные средства предприятия - это материально - вещественные ценности, которые 
многократно участвуют в производственном процессе, не изменяют своей натурально - 
вещественной формы и переносят свою стоимость на готовую продукцию (работы, услуги) 
по частям по мере износа. С точки зрения учета и оценки основные фонды представляют 
собой часть имущества предприятия, которая используется в качестве средств труда при 
производстве продукции (работ, услуг) или для управленческих нужд предприятием в 
течение длительного периода, т.е. срока полезного использования свыше 12 месяцев. 
Амортизация – это процесс постепенного перенесения стоимости основных средств на 
производимую продукцию с целью образования специального амортизационного фонда 
денежных средств для последующего полного восстановления (реновации) основных 
средств. 

Амортизационные отчисления включаются в себестоимость выпускаемой продукции. 
Исходными данными для расчета величины амортизационных отчислений являются: 

 - сумма первоначальных затрат на основные средства; 
 - срок полезного использования (амортизационный период). 
Согласно ст. 256 Налогового Кодекса амортизируемым имуществом признается 

имущество, которое находится у налогоплательщика на праве собственности, используется 
им для извлечения дохода и стоимость которого погашается путем начисления 
амортизации. 

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. 
Воспроизводство основных средств — это непрерывный процесс их обновления путем 
приобретения новых, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и 
капитального ремонта, включающий следующие взаимосвязанные стадии (рисунок 2): 

-создание; 
-потребление; 
-амортизация; 
-восстановление и возмещение.  
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Рисунок 1. Стадии воспроизводства основных средств 

 
На схеме стадии воспроизводства основных средств разделены на две части. Одна 

часть — это создание основных средств, что чаще всего происходит вне 
предприятия. Создание основных средств в соответствии с их структурой 
происходит в двух сферах: в строительной индустрии и машиностроении, том числе 
и в приборостроении. Вторая часть — это стадии, которые осуществляются внутри 
предприятия. 

Любой комплекс мероприятий по улучшению использования основных фондов, 
разрабатываемый во всех звеньях управления, должен предусматривать обеспечение 
роста объемов производства продукции, прежде всего, за счет более полного и 
эффективного использования внутрихозяйственных резервов и путем более полного 
использования машин и оборудования, ликвидации простоев, сокращение сроков 
освоения вновь вводимых в действие мощностей, дальнейшей интенсификации 
производственных процессов, потому как в условиях рыночной экономики только 
сильное предприятие с мощной технической базой, современным оборудованием в 
состоянии выжить. 
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АНАЛИЗ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 
Аннотация 
Рассматриваются задачи анализа фонда заработной платы. Определение абсолютного и 

относительного отклонения по фонду заработной платы. Причины изменения переменной 
и постоянной зарплаты.  

Ключевые слова 
 Анализ фонда заработной платы, факторный анализ абсолютного отклонения по фонду 

повременной зарплаты, трудовые ресурсы, оплата труда, производительность труда. 
Принимаясь за анализ использования фонда заработной платы, который входит в 

себестоимость продукции, прежде необходимо рассчитать абсолютное и относительное 
отклонение фактической его величины от плановой. 

В составе фонда заработной платы содержаться: 
 начисленные предприятием, суммы заработной платы в денежной и натуральной 

формах за отработанное и неотработанное время; 
 стимулирующие доплаты и надбавки; 
 компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда; 
 премии и единовременные поощрительные выплаты; 
 также выплаты на питание, жилье, топливо, носящие регулярный характер. 
Изучение фонда заработной платы следует начать со структуры, состава и динамики 

показателей. Необходимо найти и изменение показателей, обнаружить причины, оказавших 
воздействие на фонд заработной платы. Источниками исходной информации для анализа 
фонда заработной платы являются данные бухгалтерского и оперативного учета, данные 
статистической отчетности. Для анализа фонда заработной платы используют данные 
предоставленные в таблице 1. 

 
Таблица 1  Анализ состава и структуры фонда заработной платы 

Содержание Предыдущий год Текущий год Абсолютное 
отклонение, 

(+,) 

Темп 
роста, 
(+,) Сумма 

тыс. 
руб. 

Удельн
ый вес 
%  

Сумма 
тыс. 
руб. 

Удельный 
вес %  

Выплаты по 
тарифным 
ставкам и 
окладам 

5060 53,59 7564 55,65 +2504 +149,4 
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Выплаты 
компенсиру
ющего 
характера, 
связанные с 
условием 
труда 

3476 36,81 4972 36,58 +1496 +143,4 

Выплаты 
компенсиру
ющего 
характера, 
связанные с 
режимом 
дня 

56 0,59  -   -   - 56 0 

Выплаты за 
неотработан
ное время 

850 9,02 1054 7,75 +204 +124 

Фонд 
заработной 
платы 
(всего) 

9442 100 13590 100 +4148 +143,9 

 
Из данного анализа можно подытожить, что фонд заработной платы в текущем году в 

сравнении с предыдущим годом вырос на 4148000 руб., темп роста был равен 143,9 
процента. 

Далее, рассмотрим причины, влияющие на фонд заработной платы (таблица 2). 
 

Таблица 2  Анализ фонда заработной платы 
Показатель Предыдущий год Текущий год Изменения Темп роста 

Среднесписочная 
численность 
работников, чел. 

50 71 +21 +142 

Кол - во 
отработанных дней 
одним работником 
за год, дней. 

248 250 +2 +100,8 

Средняя 
продолжительность 
рабочего дня, ч. 

7,99 7,98  - 0,01 +99,9 

Фонд оплаты 
труда, тыс. руб. 

9442 13590 +4148 +143,9 

Зарплата одного 
работника, руб. 

 -   -   -   -  
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Среднегодовая 
заработная плата, 
руб. 

194755,97 197577,32 +2821,35 +101,4 

Среднедневная 
заработная плата, 
руб. 

785,30 790,30 +5 +100,6 

Среднечасовая 
заработная плата, 
руб. 

98,28 99,03 +0,75 +100,7 

 
Из данного проведенного анализа видно, что в текущем году по сравнению с 

предыдущим среднесписочная численность работников увеличилась на 21 человека. 
Среднегодовая зарплата одного работника увеличилась на 2821,35 руб., среднедневная 
увеличилась на 5 руб., а среднечасовая заработная плата увеличилась на 0,75 руб. 

 Фонд заработной платы в текущем году по сравнению с предыдущим годом вырос на 
4148000 руб.  

Увеличение фонда заработной платы является хорошей тенденцией для предприятия или 
организации. Из расчётов мы можем сделать вывод, что увеличение заработной платы 
работников произошло за счёт увеличения численности персонала, и так же за счёт 
увеличения среднечасовой заработной платы, что является необъемлемым 
стимулирующим фактором к труду. [1, с. 4] 
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы механизма обеспечения 
экономической безопасности в сфере государственных закупок. 
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Существенное воздействие практически на все стороны жизнедеятельности, как страны в 
целом, так и любого региона, оказывает эффективное функционирование системы 
государственных закупок  

Особенность системы государственных закупок проявляется в том, что она является 
частью механизма обеспечения экономической безопасности страны. 

Органы власти в процессе своей деятельности реализуют множество функций, 
связанных с обеспечением правопорядка и обороноспособности, устойчивого развития 
отраслей экономики и социальной сферы, охраной окружающей природной среды, 
исполнением международных обязательств и другими направлениями развития 
государства. Все эти функции напрямую связаны с экономической безопасностью. 
Государственными и муниципальными заказчиками для реализации этих функций 
осуществляются закупки соответствующих товаров, работ и услуг. Производимые закупки 
оплачиваются за счет средств бюджетов, а также внебюджетных источников 
финансирования. Качество исполнения государственных функций, поэтому в значительной 
степени зависит от того, насколько эффективно ведутся закупки товаров, работ и услуг. 
Исходя их этого достижение подобных характеристик возможно за счет обеспечения 
максимальной информационной открытости, доступности участия в процессе отбора 
поставщиков и преимущественного использования конкурентных процедур в размещении 
заказов. 

Конкурентные закупки позволяют компаниям эффективно оценить, какие поставщики 
могут наиболее качественно оказать услуги или поставить товар, который по своим 
характеристикам соответствует их потребностям. Эффективная организация закупочной 
деятельности также стимулирует инновации в способах оказания услуг и предоставляет 
возможности по пересмотру структуры цен и условий поставок. 

Функционально ориентированным элементом экономической безопасности является 
сфера государственных закупок, которая встроена в механизм функционирования 
бюджетного сектора экономики, ресурсно - экономического и финансового обеспечения 
отраслей государственного управления, образования, культуры и здравоохранения. 
Экономическая безопасность при этом в сфере государственных закупок заключается в 
строго целевом и эффективном расходовании бюджетных средств, соблюдении 
необходимого качества поставляемых товаров и услуг, максимально полном 
использовании конкурсных начал при выборе поставщиков, противодействии криминально 
- коррупционным угрозам. 

Угрозы экономической безопасности целесообразно делить на прямые и косвенные.  
К прямым угрозам относятся: коррупционные отношения среди участников процесса 

государственных закупок; реальное и потенциальное изъятие из бюджета денежных 
средств; низкая эффективность использования бюджетных средств; угроза нечестной 
конкуренции; потенциальная возможность не выполнения национальных проектов. 

 К косвенным угрозам относятся: добросовестных производителей; деформация системы 
государственного управления и отношений в сфере государственной службы; 
криминализация общества; дискриминация сдерживание развития малого бизнеса; 
расширение теневых экономических отношений; снижение доверия к государству и его 
авторитета. 
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 В сфере государственных закупок обеспечение экономической безопасности означает ее 
развитие в соответствии с общественно необходимыми потребностями государственных 
институтов, экономическими нормами и нормативами обеспеченности и расходования 
соответствующих ресурсов, установленными стандартами качества и эффективности и в 
рамках правового поля.  

 Основными критериями экономической безопасности в сфере государственных закупок 
является: способность рынка государственных закупок стабильно функционировать и 
обеспечивать национальные интересы; обеспечение необходимого уровня 
государственного регулирования сферы государственных закупок с целью формирования 
условий для нормального функционирования социально - экономической системы страны в 
целом; возможность противодействия негативным явлениям и правонарушениям в сфере 
государственных закупок; повышение эффективности контроля за развитием отношений в 
сфере государственных закупок. 

 Российская и международная практика показывает, что закупки для государственных 
нужд стали главным источником коррупции. Следовательно можно утверждать, что 
отрицательное влияние коррупции на бюджетный заказ - это международная проблема. 

К организационным мерам, обеспечивающим снижение коррупции в сфере 
распределения госзаказа, относят: создание института независимой экспертизы проведения 
конкурсных торгов; создание организации, представляющей интересы поставщиков; 
подготовка методических рекомендаций для проверяющих органов как государственного 
контроля, так и независимых общественных организаций; повсеместное внедрение 
института общественного контроля процедур размещения государственного и 
муниципального заказа; внедрение электронных систем принятия управленческих 
решений. 

В процессе управления закупками компаний с государственным участием механизм 
обеспечения экономической безопасности предполагает наличие на каждой стадии бизнес - 
процесса закупки организационного элемента, отвечающего за реализацию 
антикоррупционной политики компании и обеспечение её экономической безопасности. 

Поэтому принципами функционирования механизма обеспечения экономической 
безопасности в процессе управления закупками компаний с государственным участием 
являются: 

1. Принцип комплексности. Заключается в необходимости присутствия элементов 
механизма обеспечения экономической безопасности на каждой стадии закупки, от начала 
бизнес - процесса до его завершения. 

2. Принцип фильтрации. Заключается в том, что принятие решения о переходе к 
следующей стадии процесса закупки невозможно без согласования должностными лицами 
компании, ответственными за реализацию механизма обеспечения экономической 
безопасности. 

3. Принцип сопровождения. Заключается в том, что функционирование механизма 
обеспечения экономической безопасности процесса закупки должно быть органично 
встроено в бизнес - процесс и носить сопровождающий характер, не препятствуя 
извлечению законной и обоснованной прибыли, но устраняя коррупционные риски 

Таким образом, процесс управления закупками компаний с государственным участием в 
контексте обеспечения экономической безопасности определяется как область 
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деятельности, в результате которой хозяйствующий субъект приобретает необходимые 
товары, услуги или работы, формируя условия для наиболее эффективного использования 
корпоративных ресурсов, а также для предотвращения угроз различных видов получения 
экономического ущерба и обеспечения стабильного развития в долгосрочной перспективе. 
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На сегодняшний день для кардинального ускорения экономического развития регионов 

страны их экономика должна быть в большей степени инновационной [1, с. 707]. 
Нефтеперерабатывающий комплекс сегодня является основным источником 

экономического и социального развития Республики Башкортостан. Крупнейшими 
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нефтеперерабатывающими предприятиями Республики Башкортостан являются  ООО 
«Газпром Нефтехим Салават», ОАО АНК «Башнефть», Нефтяной завод «УНПЗ», АО 
«Уфанефтехим», ЗАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» и т.д. 

По первичной переработке нефти в 2016 году Республика Башкортостан заняла 1 место 
по объемам производства, при этом доля в общероссийском объеме производства составила 
10,6 % . Предприятия республики производят 4,4 % общего объема продукции, 
отгружаемой российскими предприятиями нефтедобычи, нефтепереработки, химии и 
нефтехимии.  

Производство нефтепродуктов является конкурентным преимуществом Республики 
Башкортостан, основной ее компетенцией, развитие которой необходимо поддерживать.  

Невысокие позиции республики по результатам инновационной деятельности на фоне 
других регионов связаны с недостаточным уровнем технологического обновления, а также 
с увеличением износа основных фондов [2, с. 252]. На протяжении последних пяти лет 
наблюдается увеличение степени их накопленного износа в среднем на 1,3 % в год и к 2016 
году данный показатель составил 52 % , что значительно выше среднего уровня по 
Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу. За указанный период по 
видам деятельности увеличение износа основных фондов составило: в добыче полезных 
ископаемых с 54,9 % в 2010 году до 60,5 % (оценка) в 2016 году, в обрабатывающих 
производствах – с 44,7 % до 53,5 % , в производстве и распределении электроэнергии, газа и 
воды – с 52,0 % до 58,7 % (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Износ основных фондов, %  

 
Для инновационной деятельности Республике Башкортостан характерна 

многогранность, динамичность, результативность [3, с. 30]. Республика занимает 
лидирующие позиции в законодательном обеспечении развития инновационной 
деятельности. Важными условиями для успешного перехода экономики РБ к инновационно 
- ориентированной экономике являются:  

 наличие идей и мобильность их носителей;  
 материальное обеспечение инноваций;  
 создание инновационной инфраструктуры;  
 формирование банка данных о рынках сбыта, новых технологиях, о наличии 

квалифицированных кадров; развитие кадрового потенциала; 
 обеспечение развития системы трансфера технологий, устранение дисбаланса между 

запатентованными и внедренными разработками.  
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Так же, еще одной из основных проблем развития нефтеперерабатывающей 
промышленности РБ является низкий технический уровень технологий глубокой 
переработки. 
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АНАЛИЗ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ - ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В РОССИИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена исследованию рынка минеральной воды и деятельности российских 

предприятий - производителей для продвижения данной продукции на выставках. 
Основное содержание исследования составляют анализ конкурентной среды российского 
рынка минеральной воды и оценка в данной отрасли действующих конкурентных сил в 
российском выставочном секторе. Подробно характеризуется выставочная деятельность 
производителей минеральной воды, проблемы и возможные пути решения. Значительное 
внимание уделяется анализу причин растущей популярности минеральной воды для 
потребителей и рассмотрению выставочного сектора России, как инструмента 
эффективного продвижения данного продукта на рынке. Показано, что производители 
минеральной воды достаточно редко участвуют в выставках и в российском выставочном 
секторе сохраняется высокий уровень конкуренции в других отраслях.  

Ключевые слова:  
Безалкогольные напитки, бутилированная минеральная вода, выставочная деятельность, 

продовольственная выставка, выставочный стенд, продвижение, фирменный стиль, 
тенденции развития, экспоненты, конкуренция. 
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Здоровье человека зависит от образа жизни, и от того, что он использует для питания 
своего организма, в первую очередь от качества самого важного для организма вещества - 
воды. Это понимание объединяет потребителей самых разных стран и категорий. В ответ 
это порождает многообразие предложений и высокую конкурентную борьбу на этом 
рынке. Сегодня производством качественных безалкогольных напитков занимаются не 
только крупные компании – поставщики воды, но и местные фирмы - новички. Рынок 
бутилированной минеральной и питьевой воды является одним из наиболее 
быстрорастущих потребительских рынков в России. Именно поэтому его исследование 
является актуальной темой. Целью представленной работы является выявление 
особенностей выставочной деятельности предприятий - производителей бутилированной 
минеральной и питьевой воды и определения направлений ее совершенствования. 

Чистой природной питьевой воды каждый год становится все меньше и меньше. 
Следовательно, предприятия - производители безалкогольных напитков научились 
дистиллировать ее с помощью специальных устройств. Так вода, фасованная в бутылки, 
является очищенной от всех вредных примесей жидкостью, которую можно употреблять в 
сыром виде или использовать для приготовления пищи. Основные поставщики 
бутилированной воды в России – «Bon Aqua»; «Aqua Minerale»; «Святой Источник»; 
«Боржоми»; «Ессентуки»; «Нарзан»; «Архыз» и многие другие. 

В настоящее время увеличивается количество потребителей, предпочитающих 
приобретать бутилированную воду не только для питья, но и для приготовления пищи. За 
последние несколько лет бутилированная вода получила большое распространение и 
признание во всем мире. Среди безалкогольных напитков она не имеет себе равных с точки 
зрения окупаемости производства. Повышению спроса на минеральную и питьевую воду в 
нашей стране способствуют следующие факторы: 

1. низкое качество водопроводной воды; 
2. пропаганда здорового образа жизни; 
3.высокая конкуренция среди производителей, которая заставляет держать умеренные 

цены. [1] 
Объемы потребления бутилированной воды увеличиваются в связи с ростом 

благосостояния российских граждан и отмеченной ранее тенденции к здоровому образу 
жизни. Активно развивается предложение минеральной воды с добавлением различных 
ингредиентов. Обычно потребитель выбирает привычные и активные бренды. Однако 
нередко потребители ищут новые ощущения и вкусовые характеристики. Чаще всего чтобы 
увидеть и приобрести что - то новое потребитель выбирает выставки, на которых 
представлены товары из других городов и регионов. 

Сегодня выставочно - ярмарочная деятельность относится к числу важных факторов, 
стимулирующих развитие всех отраслей российской экономики. Крупнейшие в России 
выставки (от 1 до 2 тыс. экспонентов) проходят в Москве, где сконцентрировано более 60 % 
экспозиционных площадей России. В них принимает участие около 40 % общего числа 
российских экспонентов и до 2 / 3 иностранных. [2, с. 155] 

Одна из крупнейших продовольственных выставок Москвы, на которой представлены 
производители минеральной воды - «Продэкспо», которая проходит каждый год, в 
крупнейшем Экспоцентре города. По данным организаторов в 2017 году выставку 
посетили 61 352 человек. Рост количества посетителей по сравнению с прошлым годом 
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составил 12,4 % . По статистике именно производство продуктов питания и безалкогольных 
напитков является второй по важности сферой деятельности на данной выставке после 
оптовой торговли.  

Также по данным статистики, одной из главных целей посещения выставки является 
поиск информации о новинках на рынке и последних тенденциях, что свидетельствует о 
том, что потребители и производители выбирают именно выставки, как канал получения 
важной информации об интересной для каждого отрасли.  

 

 
Рисунок 1. Цели посещения выставки 

Источник: Сайт выставки «Продэкспо». 
 
Рассматривая данную выставку как одну из крупнейших продуктовых в России, для 

представления на ней своей продукции производителей минеральной воды, следует 
рассмотреть, как на данной выставке себя представляют крупнейшие российские игроки 
данного рынка. Не все крупные производители рынка минеральной воды участвуют в 
выставках, так как у них существует достаточный спрос и без данного маркетингового 
инструмента.  

На наш взгляд, следует рассмотреть 3 крупных предприятия - производителей 
минеральной воды: «Архыз», «Нарзан», «Акваника». Они чаще всего участвуют в 
выставках, при этом имея достаточно большую аудиторию приверженцев своего бренда. 
Данные бренды часто представляют себя на крупных выставках, не только связанных с 
минеральной водой, но и выставках своего края. Производители минеральной воды 
«Архыз» представляют себя на выставках с помощью: выставочных стеклянных витрин 
разных видов, на которых представлена их продукция; выставочных стоек; выставочного 
стенда оформленного в своем фирменном стиле; оформления столов и столиков для 
дегустации образцов и приятной атмосферы; стеклянных стеллажей в форме куба с 
образцами продукции и буклетниц рядом с выставочной стойкой для раздачи буклетов.  

Выставочные стенды минеральной воды «Нарзан» представлены в основном также как и 
«Архыз», за исключением нескольких креативных решений: стеллажей - пирамид;  

проектора для наглядной демонстрации ассортимента своей продукции и рекламы; 
сувениров в фирменном стиле; мраморного фонтана со стеклянными элементами 
обставленного продукцией производителя.  

Производители минеральной воды «Акваника» подходят к данному вопросу с 
креативной точки зрения, а именно: оформляют свои выставочные стенды не только в 
фирменном стиле, но и все стеллажи сделаны в фирменных цветах, необычной формы 
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соответствующей стилю данной компании; также добавляется много интерьерных решений 
в фирменном стиле привлекающих внимание посетителей; представители на самой 
выставке также одеты в креативного дизайна одежду в фирменном стиле компании.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что предприятия - производители минеральной 
воды по - разному представляют себя на выставках, кто - то подходит со всей серьезностью, 
продумывает все до мелочей, делает все по стандарту, а кто - то делает упор на креатив и 
инновации, хороший персонал, любой из этих способов помогает производителю 
продвигать свою продукцию на рынке, но не каждый даст возможность выйти за его 
пределы. 

О том, что выставочная деятельность развивается стремительно на современном этапе, 
говорит постоянно увеличивающееся число экспонентов, которые на этих мероприятиях 
представляют свою продукцию. В России проводится много выставок на разнообразные 
темы, но выставок напитков, в частности минеральной воды почти нет, особенно в 
регионах ее почти не представляют. Анализ российского сегмента интернета показал, что 
наблюдается нехватка систематизированной оперативной информации о выставках, 
наиболее перспективных для отечественных экспортёров. [3, с. 71] 

Несмотря на то, что в последнее время количество региональных игроков только 
увеличивалось, выйти за пределы местных рынков минеральной воды им становится все 
сложнее. Тем не менее, конкуренция в отрасли не только остается на прежнем уровне, но и 
продолжает возрастать. Решением в данной ситуации на наш взгляд является: 

 - появление специальных учреждений, приложений, сайтов, служб для своевременного 
информирования потребителей, производителей и экспонентов о проведении выставок в их 
городах и общем перечне ближайших выставок на подходящую ему тематику, для выхода 
на всероссийский уровень; 

 - появление специализированных, а не комплексных выставок в регионах; 
 - активное участие в выставочной деятельности, креативный подход предприятий - 

производителей к данной деятельности и ответственное отношение каждого из участников 
и организаторов. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что по примеру мирового 
сообщества страна идет по пути уменьшения количества универсальных выставок, 
представляющих большое количество отраслей. Каждое последующее мероприятие 
становится более специализированным, устремленным на всестороннее освещение 
определенного направления выставочной деятельности, производителя товара или услуг. 
Увеличение промышленного роста влечет за собой и увеличение числа выставок (ярмарок) 
данной тематики. В целом для России характерно слабое развитие региональных выставок. 
Для того чтобы российские производители могли выходить на международный рынок, им 
нужно активно продвигать свою продукцию не только в своих регионах, но и выходить на 
российский рынок. Это значительно расширит аудиторию и поможет усовершенствовать и 
узнать мнение потребителей для производства новой продукции своего бренда.  
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Аннотация: 
Укрепление позиций социально - экономической деятельности государства определяется 

через её приоритетные направления, к которым и относится туристическая деятельность. 
Рассматриваются основные моменты механизма регулирования туристической 
детальности. Тем самым автор статьи анализирует степень влияния государственного 
органа на сферу туризма. 
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Туристическая деятельность является одним из приоритетных направлений в социально - 

экономической деятельности государства, в котором имеются предпосылки для развития 
качественного предоставления услуг при задействовании реакционных ресурсов 
внутренних, так и внешних источников. Данная сфера регулируется, как экономическими 
органами, так и политическими. Каждый из которых устанавливает свою степень влияния 
на регулирование хозяйственной деятельности. Применение данных рычагов в нужное 
время является одним из факторов, определяющий дальнейшее развитие туристической 
деятельности. В результате этого образуется «ядро», способствующее благотворно влиять 
на жизнедеятельность субъектов страны.  

Развитие туристической деятельности является сложным процессом. Оно связанно с 
принципами и правилами государственного регулирования страны, которая выделяется в 
качестве особой дефиницией в социально - экономическом пространстве страны. При этом 
обеспечивается регулирование туристической деятельности через основные цели, 
описанные в федеральном законе № 132 - ФЗ "Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации": 

 - обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав при 
совершении путешествий; 
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 - охрана окружающей среды; 
 - создание условий для деятельности, направленной на воспитание, образование и 

оздоровление туристов; 
 - развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при 

совершении путешествий, создание новых рабочих мест, увеличение доходов государства и 
граждан Российской Федерации, развитие международных контактов, сохранение объектов 
туристского показа, рациональное использование природного и культурного наследия[1]. 

В условиях рыночной экономики создаются различные программы, направленные на 
развитие туристической детальности. Они представляют собой цепочку по взаимодействию 
с другими федеральными законами, в частности с федеральным законом № 132 - ФЗ "Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации". 

Одной из таких программ является «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»[2]. Осуществление программы поможет 
укрепить позиции отечественного туристического рынка, закрепить позиции и тем самым 
повысить свой уровень конкурентоспособности национального туристского продукта на 
внутреннем и международном рынках, привлечь в данную отрасль необходимые 
инвестиции. 

Данная программа ставит перед собой решение таких задач, как: 
 - Развитие туристско - рекреационного комплекса Российской Федерации; 
 - Повышение качества туристских услуг; 
 - Продвижение туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем 

туристских рынках. 
При этом основные задачи, которые ставит перед собой государство выражается в 

следующем: 
Государственное регулирование включает в себя такие задачи, как: 
 - разработка организационно - экономической картыи политики в области развития 

туризма; 
 - создание программ развития государственной и частной туристической деятельности в 

рамках данных направлений; 
 - осуществление эффективного финансирования в туристическую деятельность; 
 - контролирование туристической деятельности, как одно из приоритетных направлений 

в социально - экономической жизни общества; 
 - создание рычагов, позволяющие решать проблемы социального, адресного туризма. 
Как мы видим задачи разных ведомств и нормативно - правовых актов переплетаются 

между собой. Это говорит о том, что продвижение в сфере туристической деятельности не 
стоит на месте. 

Однако на фоне существующим приоритетных задач стоит выделить такие проблемы, 
которые препятствуют развитию туристической деятельности и требуют престольного 
внимания со стороны государственных органов: 

 - Если говорить про выездной туризм, то оформление туристической визы охватывает 
волна бюрократической паутины. Хотя созданы центры для получения и оформления визы 
через портал «Госуслуг», однако данный инструмент зависит от квалификации работников 
в данной сферы; 

 - Логистика и её слабый уровень не позволяют наращивать объемы туристическго 
бизнеса в России. Контролирование сферы находится под разными ведомствами, что 
затрудняет соединение в одно целое всё пространство туристической деятельности; 

 - Необходимо постепенно продвигать такое понятие, как Россия - один из центров 
туризма. Данный вопрос остро стоит перед государственным органами, так как даже сами 
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россияне предпочитают отдыхать за границей в связи неразвитостью инфраструктуры и 
завышением цен на предоставление услуг на отдых в своей стране.  

Данные вопросы являются лишь «вершиной айсберга». Необходимо четко понимать, что 
развитие туристической деятельности является долгосрочным направлением, требующим 
отшлифовки каждого отклонения от курса создания полноценного пространства. 

Таким образом, развитие туристической деятельности путем поддержания её 
государственным органами через основные нормативно - правовые акты и программы 
является одним методов государственного регулирования туризма в Российской федерации 
в рамках существующего правового поля. 
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РОЛЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФАКТОРОВ МАКРОСРЕДЫ В 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается роль идентификации факторов макросреды в 

инновационной деятельности современной организации. Рассмотрены факторы внешней 
среды на политическом, экономическом, социокультурном и технологическом уровнях.  

Ключевые слова 
Организация, фактор, макросреда, PEST - анализ 
На сегодняшний день актуальной проблемой является определение роли идентификации 

факторов макросреды в инновационной деятельности современной организации, а также 
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выявление научных подходов к рационализации экономического функционирования 
предприятий. 

Достаточно успешным методом анализа макросреды фирмы выступает PEST - анализ. 
Благодаря его использованию удаётся выявить важнейшие факторы внешней среды, такие 
как политические, экономические, социокультурные, технологические [35,187] (табл. 1). 

 
Таблица 1. Идентификация факторов макросреды – PEST - анализ 

Политический / правовой Экономический 
Налоговая политика  
Трудовое законодательство 
Устав компании 
Общественный контроль над расходами  
Политика приватизации 
Директивы Европейского союза 
Законодательство об охране 
окружающей среды  

Уровень безработицы 
Процентные ставки и уровень инфляции 
Доверие потребителей 
Конкуренция 
Цикл деловой активности  
Перспективы экономического роста 
Издержки заработной платы 
Чистый доход после уплаты налогов 

Социокультурный Технологический 
Демографические изменения 
Перемены в образе жизни  
Изменение вкусов и предпочтений 
потребителей  
Развитие системы ценностей общества 
Уровень образования 
 

Новые производственные технологии  
Уровень финансирования исследований 
и разработок  
Уровень передачи технологий 
Изменение коммуникационных 
технологий 
Потенциал нового продукта, создание 
рынка 

 
В ходе исследования было выявлено, что цель PEST - анализа заключается не столько в 

формировании перечня факторов макросреды, сколько в составлении схемы для:  
 - ведения учёта происходящих перемен в процессе разработки инновационной 

деятельности; 
 - акцентирования внимания на перспективных направлениях, имеющих более важную 

роль для предприятия; 
 - обнаружения необходимых тенденций или изменений развития факторов внешней 

среды. 
Таким образом, сложно переоценить влияние роли идентификации факторов 

макросреды в инновационной деятельности современной организации, при решении 
возникающих проблем и разработке нововведений. В свою очередь PEST - анализ 
предназначен для привлечения внимания к динамике развития деловой сферы, облегчения 
деятельности фирмы по оценке влияния факторов макросреды на стратегию развития 
предприятия, а также определения необходимости циклической модернизации планов 
развития.  
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ВЫБОР И ОЦЕНКА КОНТРАГЕНТА С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИИ ИЗ 
ОБЩЕДОСТУПНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
Аннотация 
Актуальность статьи объясняется тем, что в современном мире поиск надежных деловых 

партнёров является важной составляющей для устойчивого развития предприятия. Целью 
статьи является предложение методики по проверке и оценке контрагентов. В результате 
чего представлен перечень действий для проведение данной проверки с помощью 
информации из общедоступных источников.  

Ключевые слова: 
Контрагент, выбор, оценка, методика, информация, должная, осмотрительность, 

осторожность 
Надежность партнеров предприятия является важным компонентом успеха и 

устойчивости компании. Для определения такой надежности следует следовать правилам 
выбора и оценки контрагента, которые сформировались за счет многолетнего опыта 
ведения бизнеса.  

Предприятие, решившее провести такую проверку должно использовать должную 
осмотрительность и осторожность, чтобы в случае спорных ситуаций выйти победителем, 
так как контрагент не всегда бывает добросовестным и проверить всю необходимую 
информацию зачастую невозможно. Проблема заключается в том, что понятие «должная 
осмотрительность и осторожность» отсутствует, однако, оно было введено постановлением 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 53 «Об 
оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой 
выгоды». В п. 10 данного постановления указывается лишь только: «Налоговая выгода 
может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что 
налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему 
должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом» [2]. Если 
организация не хочет, чтобы в спорных случаях, к ней применяли какие - либо санкции она 
должна изучить контрагента. Чтобы соблюдать должную осмотрительность и 
осторожность достаточно найти достоверную информацию из общедоступных источников, 
а именно: 

1. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств. На данном ресурсе собираются, 
такие сведения, как: запись о регистрации юридического лица; присвоенные номера ИНН, 
ОГРН, КПП; сведения об учредителях, руководителях. 

2. Реестр дисквалифицированных лиц. Здесь проверяется информация, которая помогает 
узнать, какие лица не могут занимать руководящие должности. Данную процедуру следует 
проводить не только при изучении контрагента, но и при приеме новых работников в свою 
фирму, так как в случае выявления такого лица на руководящей должности, грозит штраф в 
соответствии со ст.14.23 КоАП РФ. 
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3. Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической 
деятельности. В данном реестре указывается обязательная информация, которая 
перечислена в п. 7 ст. 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129 - ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

4. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Используется для 
определения категории субъекта предпринимательства и основных видов деятельности.  

5. Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и / или не 
представляющих налоговую отчетность более года. 

6. Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями 
(участниками) нескольких юридических лиц. 

7. Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения 
несколькими юридическими лицами. Проверяется информация, которая помогает узнать не 
является ли юридический адрес адресом «массовой регистрации». 

8. Сайт Федерального Арбитражного суда РФ. Используется для нахождения судебных 
дел предприятия. Как правило, если проверяемое юридическое лицо было в статусе 
ответчика и проиграло несколько судебных разбирательств, то его кандидатуру перестают 
рассматривать, так как можно сделать вывод, что оно не выполняет своих обязательств.  

9. Реестр недобросовестных поставщиков. Если нужного контрагента в данном реестре 
нет, тогда это является положительным фактором. 

10. Федеральная служба судебных приставов. Здесь проверяется наличие непогашенной 
задолженности лица. 

11. Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве. 
12. Бухгалтерская отчетность. В общедоступных источниках не всегда можно найти 

отчетность на интересующего контрагента, так как не все юридические лица по 
организационно - правовой форме обязаны публиковать ее в открытых источниках. 
Однако, можно сделать запрос на само предприятие и вряд ли оно откажется, если в его же 
интересах заключить с вами сделку. 

Затем на основании проведенного исследования можно сделать вывод, по таким 
критериям: 

1. О правоспособности. Имеется ли запись в ЕГРЮЛ; какой статус юридического лица; 
отсутствует ли генеральный директор в реестре дисквалифицированных лиц, т.е. та 
информация, которая позволяет удостоверится в том, что организация ведет свою 
деятельность законно. 

2. О платежеспособности.  
3. О реальной деятельности. 
В вышеперечисленных двух критериях выводы можно сделать на основе результатов 

исследования бухгалтерской отчетности и наличия судебных дел. По бухгалтерскому 
балансу можно сказать, осуществляет ли предприятие свою деятельность и обладает ли оно 
собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 
погашения срочных обязательств. По данным картотеки арбитражных дел участвовало ли 
предприятие в судебных разбирательствах или нет. Такая информация не очень 
существенна, но по ней допустимо говорить о возможном реальном осуществлении 
деятельности предприятием. 

4. О деловой репутации. Положительными аспектами будет; отсутствие задолженностей 
по уплате налогов и других непогашенных задолженностей; отсутствие компании в 
различных реестрах и базах данных, в которых указываются недобросовестные 
контрагенты; отсутствие негативной информации в общедоступных источниках. 
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Таким образом на основе информации из общедоступных источников, можно сделать 
поверхностный вывод, о том является ли контрагент надежным или нет. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

THE SYSTEM OF PERSONNEL MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS 
 

Аннотация: в данной статье говорится о необходимости совершенствования систему 
управления персоналом в современных условиях. Современный подход к управлению 
персоналом должен быть основан на признании приоритета личности перед 
производством, перед прибылью. Говорится о специалистах, менеджерах по персоналу, 
которые должны быть грамотными, знания и умения которых должны значительно 
отличаться от простого умения работать с бумагами и личными делами 

Ключевые слова: управление персоналом, менеджер по персоналу, человеческие 
ресурсы, система управления персоналом, культура управления. 

Annotation: the article says about the necessity of improving the system of personnel 
management in modern conditions. A modern approach to personnel management should be based 
on the recognition of the priority of the individual before production, before profit. It is said about 
specialists, HR managers who should be competent, whose knowledge and skills should differ 
significantly from the simple ability to work with papers and personal Affairs 

Keyword: HR management, HR Manager, human resources, HR management system, 
management culture. 

Персонал является главным исполнителем и естественно движущей силой в работе 
любой организации.  

На сегодняшний день многие руководители организаций уже знают что о того на 
сколько правильно организована работа их сотрудников зависит развитие их бизнеса и 
конечно же получение прибыли. Можно сказать - постоянное совершенствование системы 
управления персоналом является залогом развития и роста организации. 
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В современном мире, где все так быстро меняется, выдвигаются все новые требованию к 
качеству выпускаемого продукта и тем, кто его создает, появляется необходимость 
постоянных коррективов в системе организации труда и взаимоотношения с работниками. 

Современный подход к управлению персоналом должен быть основан на признании 
приоритета личности перед производством, перед прибылью, перед интересами 
организации, фирмы, учреждения. Именно такая постановка вопроса сегодня составляет 
культуру управления. Культура отношений начальник – подчиненный. Когда руководитель 
понимает, что с ним работают не просто работники, а личности и профессионалы, тогда он 
обретает самый большой и значимый «капитал» для своей организации – кадры. Для того, 
чтобы деятельность организации стала успешной начальнику необходимо наладить контакт 
со своими подчиненными, дать им возможность почувствовать значимость для дела. Этого 
можно добиться, с помощью бесед, собраний, корпоративных мероприятий. При этом не 
следует стирать границы между разными ступенями в корпоративной иерархии. 

Целью любого совершенствования системы управления персоналом является активное 
использование трудовых ресурсов. Поэтому важно вызвать у работников искренний 
интерес и заинтересованность к своей работе. Для этого необходимо принимать 
стимулирующие меры, этим должны заниматься специальные работники - менеджера по 
персоналу, которые основываясь на данные, полученные в ходе общего исследования, 
должны разработать такую систему, которая заинтересуют работников. 

Многие руководители нового поколения знают разницу между менеджером по 
персоналу и привычным ранее кадровиком. И это не случайно, так как одно из последних 
исследований показало, что около 80 % преград на пути развития рыночных отношений, в 
какой - то степени связано именно с проблемами в работе с персоналом. Здесь и 
сопротивление новшествам, и нежелание переучиваться, овладевая новыми технологиями, 
и неумение работать по - новому, и внутреннее отчуждение от целей организации, и внутри 
коллективные конфликты. 

В первую очередь с этими проблемами сталкиваются менеджера, которые отвечают за 
работу с персоналом. Естественно, такие специалисты должны быть грамотными, знания и 
умения которых должны значительно отличаться от простого умения работать с бумагами 
и личными делами. Такие менеджеры должны уметь своевременно принимать 
необходимые решения, искать пути улучшения качества работы и благоприятного климата 
в коллективе и т.д. 

Менеджерам персонала необходимо рассматривать человеческие ресурсы организации 
как ключ к ее эффективности, только тогда цели управления персоналом будут достигнуты. 
Для достижения этого, управление должно обеспечивать развитие профессиональных черт 
работника в качестве одно из важных условий, выполнение которого невозможного без 
тщательного планирования, кропотливой работы и оценки.  

Результаты деятельности многих предприятий и накопленный опыт показывает, что 
система мотивации, является одной из мощнейших составляющих систем управления 
персоналом.  

В качестве основных стимулов и мотивирующих критериев по совершенствованию 
системы управления персоналом можно выделить следующие: 
 Любые стимулирующие действия должны быть тщательно проработанными, 

причем, прежде всего теми, кто требует действий от других; 
 Добросовестные работники имеют право на материальное и моральное поощрение; 
 Инициативу работников следует всегда приветствовать и поощрять; 
 Следует интересоваться отношением людей к потенциальным улучшениям условий 

их работы; 
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 Людям важно испытывать радость от работы, отвечать за результаты, быть лично 
причастными к работе с людьми, чтобы их действия были для кого - то конкретно важны; 
 Работникам необходимо предоставить возможность и условия для постоянного 

получения в процессе работы новых знаний и умений; 
 Любые принимаемые руководством решения об изменениях в работе персонала 

должны обсуждаться непосредственно с их участием, полагаясь на их знания и опыт;  
 Для достижения цели, которую работник поставил себе сам или принял участие в ее 

определении, он приложит гораздо больше усилий. 
 Предоставление возможностей работникам для обучения, переподготовки и 

повышения квалификации; 
 Любые действия работника должны сопровождаться самоконтролем; 
 По возможность каждый работник должен быть сам себе шефом. 
Большое значение в достижении целей любой организации, эффективной работы 

служащих, занимает своевременная и высококачественная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации персонала, что способствует обширному диапазону их 
теоретических знаний, практических умений и навыков. Руководству необходимо создать 
условия и дать возможность прохождения работниками высококачественных курсов 
повышения квалификации, как у нас в стране, так и за рубежом 

Таким образом, управление персоналом должно быть направлено на достижение 
эффективности деятельности организации и справедливости во взаимодействиях между 
работниками. На рисунке 1 приведена примерная схема управления персоналом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Примерная схема управления персоналом. 
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Главная задача в области совершенствования системы управления персоналом 
заключается в том, чтобы создать условия для реализации каждым работником своих 
потенциальных возможностей и найти в каждом конкретном случае необходимый 
инструмент воздействия на человека в целях решения стоящих задач. Нужно как можно 
эффективнее использовать способности сотрудников в соответствии с целями предприятия 
и общества, но при этом, конечно, обеспечить сохранение здоровья каждого человека и 
установить отношения конструктивного сотрудничества между членами коллектива и 
различными социальными группами.  

Совершенствование системы управления персоналом должно происходить поэтапно, 
быть логически связанным, доступным для понимания каждому работнику. Очень важно 
развиваться в ногу со временем и совершенствовать режим труда, способы его оплаты, 
сохранять здоровую конкуренцию в коллективе. Правильно организованная работа с 
кадрами поможет руководителю увеличить прибыль и приобрести высококлассных 
специалистов. 

Каждый хороший специалист всегда стремиться попасть туда, где лучше, где его труд 
будет оценен соответственно, поэтому руководство должно создать все условия для 
плодотворной работы своего рабочего коллектива. Ведь затраты на поиск и привлечение 
нового хорошего специалиста могут оказаться гораздо больше. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 
 Аннотация: Зерновые культуры - важнейшая в хозяйственной деятельности человека 

группа возделываемых растений, дающих зерно, основной продукт питания человека, 
сырьё для многих отраслей промышленности и корма для сельскохозяйственных 
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животных. Данная отрасль требует всестороннего изучения и анализа для развития в 
дальнейшем. 

 Ключевые слова: Экономический анализ, рынок зерна, преимущества и недостатки, 
перспектива, экономика.  

Сегодня весомую роль в развитии аграрного сектора мировой экономики занимает 
перспективная зерновая отрасль. Зерно является стратегическим продуктом и барометром 
состояния сельского хозяйства, важным экспортным продуктом, способным обеспечивать 
значительные поступления валютных средств в страну. Учитывая вышеизложенное, 
актуальным является изучение структуры и экономики мировых отраслевых рынков как 
сложной экономической категории, исследования которой фундаментально проводимые 
российскими, американскими и европейскими экономистами, нашли широкое отражение в 
отечественной и зарубежной экономической научной литературе. 

Цель – провести экономический анализ конъюнктуры мирового рынка зерна. 
Задачей данного исследования является анализ мирового производства (предложения) и 

мировой торговли (спроса) зерновыми. На сегодняшний день на мировом рынке 
наблюдается следующая ситуация: сократились посевы в США и Канаде; уменьшились 
переходящие запасы в крупнейших странах - экспортерах; на рынок вышли новые страны - 
экспортеры, такие как Венгрия, Казахстан и Турция, которые являются конкурентами 
России на мировом рынке; наблюдается стабильный рост цен [1]. 

Наиболее распространенными в мире являются три зерновых культуры: пшеница, 
кукуруза и рис [2]. По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2017 году (по 
состоянию на 1 декабря) мировое производство кукурузы побило исторический рекорд: в 
мире было собрано 865 млн. т. Урожай пшеницы составил 695 млн. т., риса - 465 млн. т. 
(табл. 1) . Всего же в 2017 году, по данным министерства, было собрано 2 млрд 295 т. 
зерновых - больше, чем в рекордном 2011 г. Рассматривая динамику показателей мирового 
производства зерновых в табл. 1, видно, что удельный вес в мировом производстве зерна 
имеют кормовые культуры, пшеница, кукуруза и рис. Доля производства кормовых в 
общем объеме за 2015 - 2017 гг. составила 33,80 % , кукурузы - 25,50 % , пшеницы – 20,00 
% , риса - 13,80 % , ячменя - 3,80 % , сорго - 2,10 % , овса - 0,60 % , ржи - 0,40 % . 

 
Таблица 1 - Мировое производство зерновых  

за 2011 - 2017 гг., млн. тонн 
№ 
п / п 

Наименова - 
ния 
зерновых 

Год 

2011 / 
2012 

2012 / 
2013 

2013 / 
2014 

2014 / 
2015 

2015 / 
2016 

2016 / 
2017 

1 Пшеница 595,70 612,000 682,800 685,600 651,050 694,300 
2 Ячмень 136,40 133,100 155,100 150,800 122,400 133,900 
3 Рожь 12,400 14,400 17,300 17,500 11,600 12,800 
4 Кукуруза 712,40

0 
794,700 799,400 819,300 829,000 865,000 

5 Овес 23,000 25,400 25,600 23,300 19,600 23,200 
6 Рис 420,80

0 
434,400 449,800 442,700 450,100 463,700 



211

7 Кормовое 
зерно 
(фураж) 

986,10
0 

1080,70
0 

1111,30
0 

1115,50
0 

1099,90
0 

1143,700 

8 Сорго 57,500 65,900 64,800 59,200 67,000 590,700 
 Всего: 2944,3

00 
3160,60
0 

3306,10
0 

3313,90
0 

3250,65
0 

3396,300 

 
Сейчас мировой рынок зерна контролируют пять основных экспортеров: США, Канада, 

Австралия, Аргентина, страны ЕС. Суммарные экспортные предложения зерна со стороны 
основной «пятерки» экспортеров составляют более 84 % всего объема мировой торговли 
[3]. 

США являются крупнейшим экспортером зерна. Треть посевных площадей 
Соединенных Штатов засевается специально для продажи за границу. Среди зерновых в 
США ведущее место занимают кукуруза и пшеница, значительная часть которых поступает 
на экспорт. 

В среднем посевная площадь по пшенице в Канаде составляет 8,6 - 11,0 млн. га. В 
среднем валовой сбор по пшенице составляет от 16,2 до 28,6 млн. т., причем 9,4 - 19,4 млн. 
т. идет на экспорт. На внутреннее потребление расходуется 6,3 - 9,0 млн. т. 

Наибольшее значение среди зерновых культур Австралии имеет пшеница. На ее долю 
приходится более половины всех посевных площадей. Урожайность пшеницы 0,9 - 2,1 т. / 
га. Преимущественно это озимая пшеница, которая очень чувствительна к засухам. 
Посевная площадь для ячменя в Австралии составляет 3,5 - 4,6 млн. га. Экспорт - 1,9 - 6,4 
млн. т., в зависимости от мировой конъюнктуры. 

Аргентина традиционно является одним из ведущих мировых производителей и 
экспортеров зерна и муки, однако, эта страна зависима от колебаний на крупнейшем рынке 
экспорта в соседней Бразилии. Посевная площадь по пшенице составляет от 4,2 до 6,8 млн. 
га. Урожайность - 2,1 - 2,9 т. / га. Экспорт - 4,3 - 11,8 млн. т. 

Посевная площадь для пшеницы в странах ЕС составляет 24,3 - 26,8 млн. га. 
Урожайность - 4,5 - 5,7 т. / га. Таким образом, в странах ЕС производится 110,6 - 150,5 млн. 
т. пшеницы. Экспортируется 9,8 - 20,1 млн. т., переходящие запасы составляют 10,4 - 27,5 
млн. т. За период 2013 - 2017 гг. экспорт пшеницы увеличился с 116,4 млн. т (в 2013 г.) до 
132, 9 млн. тонн (в 2017 г.). Самый высокий показатель экспорта был в 2014 - 2015 гг., 
который резко уменьшился в 2016 - 2017 гг., что было в основном обусловлено мировыми 
политическими факторами и тенденциями.  

США и Канада сохраняют свои лидерские позиции на мировом зерновом рынке, за 
последние пять лет постепенно увеличился экспорт пшеницы из Бразилии: с 0,8 млн. т. в 
2011 - 2013 гг. до 2,5 млн. т. в 2016 - 2017 гг., а также увеличился экспорт из Австралии в 2,5 
раза (рис. 1) [4]. 

Рисунок 1 - Мировые страны - экспортеры пшеницы в 2016 - 2017 гг. 
Сегодня рис выращивают более чем в ста странах мира [5]. Однако зоны интенсивного 

рисосеяния концентрируются в основном в странах Восточной, Юго - Восточной и Южной 
Азии. Особенно выделяются Китай и Индия. К крупным производителям риса можно 
отнести Таиланд (4,5 % ), Вьетнам (5,8 % ). 
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Среди основных экспортеров кукурузы на мировом зерновом рынке можно выделить 
также США, Аргентину, Бразилию. 

Сельскохозяйственное производство России формирует от 16 до 22 % национального 
дохода страны. Посевные площади по зерновым и зернобобовым культурам в России в 
2017 г. составили 15724 тыс. га., производство зерновых и зернобобовых составило в 2017 
г. 56747 тыс. т., кроме того имеет место ежегодное увеличение, как посевных площадей, так 
и производства зерновых культур. Динамика внешней торговли России зерновыми 
культурами представлена в табл 

 
Таблица 2 - Внешняя торговля зерновыми культурами и ее значение  

во внешней торговле России, млн. дол. США 
№ 
п / 
п 

Показатели Годы 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 Всего экспорт товаров из 
России 

49248,1 66954,4 39702,
9 

51430,5 68409,
8 

2 в т. ч. экспорт зерновых 
культур 

763,7 3703,8 3556,2 2467,1 3617,2 

3 Доля экспорта зерновых 
культур в общем объеме 
экспорта из России, %  

1,6 5,5 9,0 4,8 5,3 

4 Всего импорт товаров в 
Россию 

60669,9 85535,4 45435,
6 

60740,0 82606,
9 

5 в т. ч. импорт зерновых 
культур 

86,6 146,5 98,5 145,6 219,9 

6 Доля импорта зерновых 
культур в общем объеме 
импорта в Россию, %  

0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 

7 Сальдо внешней торговли 
товарами России 

 - 
11421,9 

 - 
18580,9 

 - 
5732,7 

 - 9309,4  - 
14197 

8 Сальдо внешней торговли 
зерновыми культурами 

677,1 3557,3 3457,7 2321,5 3397,4 

 
Таким образом, кормовое зерно, пшеница, кукуруза и рис играют значительную роль на 

рынке зерновых культур. За период 2013 - 2017 гг. мировое производство зерновых 
увеличилось на 15 % .Развитие данной хозяйственно - промышленной отрасли является 
важным элементом в развитии сектора экономики. Зерновые культуры используются для 
получения патоки, спирта, кормов.  

В 2018 / 2019 году вследствие сокращения как площадей, так и средней урожайности 
глобальный урожай пшеницы может упасть, и запасы уменьшатся впервые с 2012 / 13 года. 
Площадь под кукурузой, как ожидается, почти не изменится, однако с учетом 
потенциального улучшения показателей в Южной Америке мировое производство 
незначительно превысит прошлогодний уровень. Благоприятная рыночная конъюнктура 
может стимулировать рост производства ячменя – впервые за три сезона. 
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Аннотация: Автор считает, что анализ роста девелоперской деятельности очень 

важен при рассмотрении различных вопросов градостроительной политики. За счет 
развития ряда новых технологий в строительстве осуществляется решение указанной 
задачи посредством строительства зданий, имеющих разные конструктивные системы, в 
процессе чего обеспечивается реализация широких архитектурных и градостроительных 
возможностей. 
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В течение последнего десятилетия в РФ происходит бурный рост девелоперской 

деятельности. Инвестиции в строительство и реконструкцию объектов свелось в отдельную 
область деятельности со своими специфическими особенностями. Огромные денежные 
потоки и хорошая рентабельность позволяют этому направлению успешно развиваться.  

Однако, остро стоит проблема повышения эффективности инвестиционно - 
строительных проектов (ИСП), от результатов решения которой во многом зависит уровень 
развития национальной экономики. Проект состоит из трёх стадий, каждая из которых по - 
своему значима. Важность начального этапа, называемого нулевым циклом, 



214

инвестиционно - строительного проекта, заключается в том, что на основании проведённых 
исследований заключается вывод о целесообразности дальнейшего инвестирования в 
проект. 

Стадия нулевого цикла инвестиционно - строительного проекта является довольно 
трудозатратной и продолжительной по времени. Согласно исследованиям, трудозатраты 
данной стадии составляют 20 - 30 % в зависимости от проекта. В основном они включают в 
себя анализ, планирование и разработку проекта от замысла до начала строительства, от 
качества которых зависит дальнейшая реализация проекта и риски, связанные с ним.  

Наличие нерешённых задач в области обоснования целесообразности реализации ИСП, а 
также ограниченность методических разработок в области оценки инвестиционного 
потенциала ИСП обусловливают актуальность выбранной темы исследований. 

В этой связи цель работы заключается в совершенствовании методов организации 
строительства на нулевом цикле инвестиционно - строительного проекта. 

Поставленная цель раскрывается через следующие задачи: 
1. Рассмотреть основы инвестиционной деятельности в строительном производстве. 
2. Выявить особенности нулевого цикла инвестиционно - строительного проекта. 
3. Произвести анализ практического применения методов организации строительства на 

нулевом цикле ИСП. 
Объектом исследования является организационно - управленческий механизм 

реализации инвестиционно - строительных проектов на нулевом цикле. В качестве 
предмета исследования рассматриваются процессы и методические подходы направленные 
на повышение эффективности реализации ИСП на нулевом цикле.[1] 

Научная новизна исследования заключается в том, что реализация практических 
рекомендаций по организации управления инвестиционно - строительным проектом на 
нулевом цикле, в сочетании с применением комплексного алгоритма реализации проекта 
способного повысить эффективность строительного производства за счёт оптимизации и 
стандартизации управленческих процессов. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в анализе и обосновании 
эффективности использования существующих управленческих подходов к организации 
работ на начальной стадии ИСП.  

Практическая значимость работы заключается в:  
 - повышении эффективности предпроектных изысканий посредством использования 

матричного подхода для разделения административных задач управления проектом на 
нулевом цикле между его участниками на примере проекта «Садово - Кудринская, 3»; 

 - минимизации рисков путем применения информационно - технологической модели 
управления проектом «Садово - Кудринская, 3», которая позволяет проанализировать 
выполнение всех целевых функций управления. [2] 

 
Список использованной литературы: 

1. Актуальные вопросы монолитного домостроения. Основные технологические и 
эксплуатационные характеристики опалубочных систем: Обзор / В.И. Баранецкий, П.А. 
Калинин, В.М. Макаров, В.П. Хибухин М.: ЦНИИатоминформ, 1990. - 44 с. 



215

2. Кирнев, А.Д. Технология возведения зданий и сооружений гражданского, 
водохозяйственного и промышленного назначения [Текст]: учеб. пособие / А.Д. Кирнев, 
В.А. Волосухин, А.И. Субботин, С.И. Евтушенко. - Ростов н / Дону: Феникс, 2009. - 493с.  

© Толкачева Н.Г. Волков А.Н., 2018 
 
 
 

Толкачева Н.Г. 
Волков А.Н. 

Студенты ИЭУИС 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет» 
Россия г. Москва 

 
ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ  

ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
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общем случае осуществляется в три стадии, на каждой из которых проводятся 
исследования и разрабатываются соответствующие основные предпроектные 
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Инвестирование представляет собой один из наиболее важных аспектов деятельности 

любой динамично развивающейся организации. Для планирования и осуществления 
инвестиционной деятельности особую важность имеет предварительный анализ, который 
проводится на стадии разработки инвестиционных проектов и способствует принятию 
разумных и обоснованных управленческих решений 

На первом этапе исследования возможностей инвестирования формируется программа 
прединвестиционных исследований, проводится определение целей инвестирования, 
определяются назначение и мощность объекта строительства, номенклатура продукции, 
предварительное место (район) размещения объекта с учетом принципиальных требований 
и условий заказчика (инвестора), разрабатываются, согласовываются и оформляются 
договоры на проведение прединвестиционных исследований. 

На данном этапе на основе необходимых исследований и проработок определяются 
источники финансирования, условия и средства реализации поставленной цели с 
использованием максимально возможной информационной базы данных. Заказчиком 
(инвестором) проводится оценка возможностей инвестирования и достижения намечаемых 
технико - экономических показателей. На данной стадии могут разрабатываться технико - 
экономические соображения и / или инвестиционный замысел (цели инвестирования). С 
учетом принятых на данном этапе решений заказчик начинает разработку декларации 
(ходатайства) о намерениях. 

На втором этапе предпроектных исследований, предусматривается разработка 
декларации (ходатайства) о намерениях инвестирования в строительство предприятий, 
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зданий и сооружений для представления в установленном порядке в местные органы 
исполнительной власти. В этом документе производится выбор наиболее приемлемого 
варианта инвестирования в объект капитальных вложений (строительства), определение 
предварительных условий и места (района) размещения объекта и примерных технико - 
экономических показателей в пределах финансовых возможностей (ограничений) 
инвестора. Материалы декларации служат основанием для получения от соответствующего 
органа исполнительной власти предварительного согласования места размещения объекта 
(акта выбора участка) и получения предварительных технических условий. После 
получения положительного решения от местного органа исполнительной власти заказчик 
принимает решение о разработке обоснований инвестиций в строительство. 

На третьем этапе технико - экономическая оценка / анализ осуществимости 
инвестирования, по результатам положительного рассмотрения органом исполнительной 
власти декларации (ходатайства) о намерениях и предварительного согласования места 
размещения объекта строительства принимается решение о разработке обоснования 
инвестиций - документации, позволяющей сделать выводы о хозяйственной 
необходимости, технической возможности, коммерческой, экономической и социальной 
целесообразности инвестиций в строительство объекта при заданных параметрах, 
соблюдении требований и условий строительства с учетом его экологической и 
эксплуатационной безопасности. На этой же стадии проводится определение практических 
действий по осуществлению инвестиций, оформляется разрешение на проведение 
инженерных изысканий на площадке предполагаемого строительства и осуществляются 
соответствующие изыскания в объеме, необходимом для прединвестиционной стадии 
проекта. В случае необходимости может разрабатываться его бизнес - план. Первый подход 
тесно связан с соблюдением установленных норм и обеспечением устойчивости работы 
предприятия. В рамках данного подхода различные мероприятия по управлению риском 
оцениваются исходя из предположения, что все они снижают уровень критического 
параметра до требуемой величины.  

Чисто финансовые механизмы, такие, как страхование и самострахование, направлены 
прежде всего на компенсацию последствий неблагоприятных событий. Сравнение их с 
другими методами управления риском возможно, если в качестве критерия выбран 
определенный финансовый параметр, например, предельный размер убытков, ведущий к 
разорению предприятия.[1] 
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19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
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24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте и осуществить почтовую рассылку сборников 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 
 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 

целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов 
 
 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

    
    

предоставлены    дипломы. 
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.  Всем    участникам 

           

РФ,  ближнего  и  дальнего  зарубежья, представление научных и практических достижений в 

     деятельности.  
различных   областях   науки,   а   также   апробация   результатов   научно-практической 

состоявшейся 8 марта 2018 г. 

│ Исх. N 35-03/18 │13.03.2018 

«НАУКА И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ», 

практическая  конференция  «НАУКА И ИННОВАЦИИ  В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ».
1.              8   марта   2018   г.    в     г.   Оренбург    состоялась    Международная    научно-

5.            Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 

6.            Выражена  благодарность  всем  участникам  Международной  научно-

материалов,  было  отобрано  140  статей. 
3. На  конференцию  было  прислано  159  статей,  из них в результате проверки 

4.           Участниками  конференции  стали   210   делегатов из  России,  Казахстана, 

Цель конференции:  развитие  научно-исследовательской  деятельности  на  территории

mailto:info@ami.im

