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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Афанасьева А.И., магистрант 2 курса
факультета педагогики, психологии и коммуникативистики
КубГУ, г. Краснодар, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Индивидуальный подход рассматривается как один из важнейших принципов обучения.
Он, в отличие от других дидактических принципов, подчеркивает необходимость
систематического учета не только социально-типического, но и индивидуальнонеповторимого в личности каждого школьника. В индивидуальном подходе нуждается
каждый без исключения ученик. Индивидуальный подход является активным,
формирующим, развивающим принципом, который направлен на творческое развитие
индивидуальности ученика. В связи с этим, педагог должен учитывать тип темперамента,
индивидуальные особенности своих учеников.
В процессе индивидуального обучения диагностируются потенциальные возможности,
ближайшие перспективы развития воспитуемого. Ценностные ориентации, жизненные
планы, направленность личности, безусловно, связаны с возрастом и индивидуальными
особенностями. Но только приоритет главных личностных характеристик выводит на
правильный учет данных принципов.
В числе индивидуальных особенностей, на которые надо опираться учителю начальных
классов, чаще других выделяются особенности восприятия, мышления, памяти, речи,
характера, темперамента, воли. Доминирующим качеством педагога, работающего в
области индивидуального обучения и воспитания (помимо высокого квалификационного
уровня) является отличное знание как возрастной, так и индивидуальной психологии.
Основными средствами педагогической коррекции неправильного развития,
эмоциональной нестабильности, неразвитости произвольности поведения, является
понимание, сочувствие со стороны учителя, снятие напряжения, рационализация
воспитательно-образовательного процесса, выравнивание культурно-образовательных
возможностей школьников. При этом важную роль играет индивидуальный подход к
ученику, создающий у него веру в свои возможности. Доверие к ученику, формирование
реально осознаваемых и реально действующих мотивов его поведения, анализ
конфликтных ситуаций, в которые он часто попадает, личный пример учителя, дальнейшее
позитивное воздействие педагога своим авторитетом на отношения школьника со
сверстниками, помогает корректировать высокую тревожность запущенных детей,
преодолевать трудности общения, неадекватность поведения и повышает тем самым
социальный статус ребёнка.
В арсенале педагога обязательно должны быть такие коррекционные методы, как
наглядные опоры в обучении, комментируемое управление, поэтапное формирование
умственных действий, опережающее консультирование по трудным темам. В силу
особенностей учебной деятельности запущенных школьников нужны учебные ситуации с
элементами новизны, занимательности, опора на жизненный опыт детей, а также щадящая
учебная нагрузка.
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Работа с запущенными в воспитательном отношении детьми представляет большие
трудности, требует времени, сил, настойчивости и терпения. Но результат обычно целиком
оправдывает затраченное время и силы. При этом всегда надо помнить: легче предупредить
возникновение отрицательных привычек и проявлений личности, нежели потом
ликвидировать уже укоренившиеся привычки и проявления, корректировать личность.
Если учителя начальных классов сумеют правильно поставить воспитательную работу со
школьниками с первых дней их пребывания в школе и нейтрализовать отрицательное
влияние семьи, то не будет ни трудных детей, ни неудач, ни провалов, в благородном деле
формирование личности человека.
Поэтому учителю в обязательном порядке необходимо знать причины неуспеваемости
младших школьников, индивидуальные особенности этих детей, а также учитель должен
знать, как организовывать свою работу с детьми, имеющими индивидуальные особенности,
чтобы процесс обучения и воспитания был более эффективен.
Современные учителя в своей педагогической деятельности стараются используют
технологии индивидуального подхода в обучении и воспитании. Своеобразие этих
технологий заключается в ориентации на свойства личности ученика, ее формирование и
развитие в соответствии с природными возможностями и способностями.
С помощью школьных психологов учителя проводят в классах психологопедагогическую диагностику. Критерии, проводимой диагностики следующие:
– познавательная сфера ребёнка (восприятие, память, внимание, мышление);
– мотивационная сфера учащихся;
– эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности, удовлетворённости);
– личностная сфера (самооценка, уровень коммуникации, ценностные ориентации).
Психологическая диагностика познавательной сферы позволяет выявить фоновый
уровень умственного развития учащихся, определить уровень развития таких
познавательных процессов, как внимание и память.
Помимо изучения познавательной и мотивационной сферы детей педагоги изучают
интересы и увлечения учащихся, взаимоотношения со сверстниками, родными и
взрослыми людьми, особенности характера, эмоциональное состояние ребёнка.
Полученные сведения о результатах психолого-педагогической диагностики, позволяют
учителям не только оценивать возможности конкретного ученика, но и дают возможность
спрогнозировать степень личностного роста каждого ученика и всего классного коллектива.
Также необходимо отслеживание результатов диагностики в течение всего года, что
позволяет учителям видеть динамику изменения личностных характеристик ученика,
анализировать соответствие достижений запланированным результатам.
В классах школ одновременно учатся дети с различным уровнем подготовки, с
различными особенностями мыслительной деятельности, типам памяти. Для более
успешного проведения уроков учителями разрабатываются задания разного уровня
трудности (с наличием образца выполнения, со вспомогательными вопросами, с
инструкциями и т.д.). Также на уроках, индивидуальная учебная деятельность ученика
сочетается с его работой в паре или в группе, где ученик выступает то в роли обучаемого,
то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. При этом если ученик не
может что-то выполнить индивидуально, он сможет это сделать с помощью соседа по парте
или в группе. А то, что представляет сложность для конкретной группы, становится
доступным пониманию в процессе коллективной деятельности.
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Развитие способностей учеников в начальной школе зависит от множества факторов, в
том числе и от того, насколько наглядным и удобным для их восприятия является учебный
материал. Известно, что у младших школьников лучше развито непроизвольное внимание,
которое становится особенно концентрированным тогда, когда учебный материал
отличается наглядностью, яркостью, вызывает у школьников эмоциональное отношение.
При использовании современных педагогических технологий в обучении и воспитании
младших школьников следует правильно организовывать учебно-воспитательную
деятельность. Характер педагогической помощи и поддержки, которую учителя оказывают
ученикам, это не прямая подсказка как выполнить то или иное задание, а создание условий
для успешного развития детей с учетом их индивидуальных возможностей и способностей.
Чтобы подготовить и провести урок с учетом индивидуальных способностей, чтобы
работать в системе, приходится тратить очень много времени, но удовлетворение большое,
результаты оправдывают цель: ученики работают в силу своих возможностей, проявляют
интерес к предмету, они овладевают знаниями, происходит разностороннее развитие
личности на основе индивидуального подхода в обучении.
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Бабаева И.А., учитель иностранных языков
МБОШИ «Аскизский лицей-интернат»,
с. Аскиз, Российская Федерация
ЗНАНИЕВАЯ ПАРАДИГМА В УСЛОВИЯХ ФГОС
В ходе исторического развития общества складывались различные педагогические
парадигмы. Знаниевая или когнитивно-информационная парадигма оставалась ведущей
парадигмой на протяжении многих лет. Основной целью знаниевой парадигмы является
передача учащимся максимального количества накопленных знаний, умений и навыков [1].
Следствием такого обучения становилось накопление избыточного количества знаний без
должного применения их как на практике, так и в реальной жизни. Таким образом, знания
имели больше теоретическую направленность.
В современном обществе знания находятся в состоянии непрерывно растущего потока
информации, имеющего свойства быстро устаревать, забываться или претерпевать
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изменения. Передача знаний уже не является первоочередной задачей в системе
образования. В бесконечном потоке информации в приоритете оказываются умения,
связанные с выделением главного и второстепенного, умения находить запрашиваемую
информацию, что, в свою очередь, требует ряд умений, связанных с постановкой и
решением определенных задач и т.д.
Вместе с тем, следует отметить, что «говорить о полном разрыве с «ЗУНами»
представляется рискованным» [2]. Знания составляют ядро обучения. На основе знаний у
учащихся формируются умения и навыки, умственные и практические действия…
нравственные убеждения, эстетические взгляды, мировоззрения [1].
Понятие знания многогранно, оно имеет огромное множество дефиниций. Кратко оно
может быть охарактеризовано как продукт познавательной деятельности, получаемый, с
одной стороны, в процессе восприятия и анализа того или иного знания, и, с другой
стороны, характеризующийся его внешним проявлением в знаковой, либо речевой формах.
Отмечается, что в условиях рыночной экономики на первый план выходят умения
применять получаемые знания на практике. Процесс преобразования нового знания в
структуру прошлого опыта с последующим выделением на его основе другого знания не
получал должного внимания. Ведь необходимо учитывать и то, что умения и навыки могут
варьироваться от элементарных до сложных многоуровневых. Наряду с процессами
восприятия новых знаний, запоминания выделенных свойств и отношений, а также их
воспроизведения встает необходимость тщательного изучения этапа осознанного
применения их на практике. Он включает в себя новое видение уже известного знания,
основывающегося на его проникновении в структуру прошлого опыта с последующим
применением в незнакомых условиях посредством проведения различных экспериментов.
На сегодняшний день вопрос о вовлечении обучающихся в образовательный процесс
остается открытым. Проблема заключается в поиске и нахождении оптимальных путей
применения получаемых знаний на практике. Лежащий в основе стандарта нового
поколения cистемно-деятельностный подход направлен на формирование личности
ученика. Он предполагает, что именно в процессе собственной деятельности
приобретаемые знания способствуют формированию и развитию личности ребенка:
«продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания в
готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие
нового знания» [3]. Основной целью системно-деятельностного подхода является развитие
личности обучающегося на основе универсальных учебных действий (УУД): личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных.
В педагогике действие является составной частью умений и навыков. «Умение и навык
есть способность совершать то или иное действие» [1]. Действие определяется
как процесс взаимодействия
с каким -либо предметом,
в
котором
достигается
заранее определенная цель. В структуре действия могут быть выделены такие cоставные
части, как:
1. Принятие решения;
2. Реализация;
3. Контроль и коррекция.
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При этом в принятии решения происходит увязывание образа ситуации с образом
действия, человеческие действия могут быть разделены на управляющие, исполнительные,
утилитарно - приспособительные, перцептивные, мнемические, умственные,
коммуникативные действия. В каждом из них происходит использование как усвоенных,
так и индивидуально выработанных средств и орудий [4]. Следовательно, действие
представляет собой осуществление какой-либо однократной операции.
Вопрос о степени самостоятельности в получении знаний все еще остается открытым.
Сегодня очень много говорится о том, что обучающиеся должны самостоятельно добывать
знания. Предполагается, что таким образом повышается уровень осознанности
обучающихся в получении знаний, и, как следствие, осознанного применения их в
собственной деятельности.
Однако этот процесс должен быть тщательно продуманным и контролируемым, в
противном случае возможно создание ситуации, когда «учащийся может открывать для
себя ориентиры в ходе слепых проб и ошибок» [1]. Такой нежелательный сценарий может
складываться еще и по причине того, что ориентировочная основа действий (ООД) дается
по несущественным признакам, либо она дается в недостаточном для усвоения объеме.
Обучающиеся самостоятельно создают основу, включая в нее «характеристики, лежащие
на поверхности» [1]. Отмечается, что только достаточная и существенная система
ориентиров в необходимом количестве обеспечивает обобщение по свойствам предметов,
входящих в состав ООД. «Обобщение всегда идет лишь по тем свойствам предметов,
которые вошли в состав ориентировочной основы действий, направленных на анализ этих
предметов» [1].
В формировании собственной ООД важная роль отводится деятельности учителя. Он
руководит этим процессом, и от того, насколько грамотно и целесообразно построена
система уроков, зависит конечный результат обучения. Необходимо отметить, что в
формировании сознательно контролируемых учебных действий необходимо учитывать
такие этапы, как постановка цели и организация деятельности ЗУН. Цель должна ставиться
таким образом, чтобы овладеть теми или иными действиями. Отмечается, что «только
наиболее интеллектуально развитые учащиеся самостоятельно выделяют для себя и
осознают операциональную сторону учебной деятельности, остальные же остаются на
уровне интуитивно-практического владения умениями» [1]. Чтобы избежать подобной
ситуации, в процессе совместной деятельности ученику предлагается давать алгоритм
действий или систему правил, по которой они будут работать. Свою деятельность учителю
следует строить так, чтобы впоследствии обучающиеся уже самостоятельно могли строить
собственную систему алгоритмов действий.
Для того, чтобы обучающийся был готов к получению и последующему применению
«новых знаний», необходимо побуждать ребенка к учебному действию. Это достаточно
сложный вопрос, однако бесспорным остается тот факт, что мотивация обучающихся
играет огромное значение в познавательном процессе. Отмечается, что «учебная мотивация
всегда индивидуальна: каждый ребенок имеет свою систему мотивов, побуждающих его
учиться и придающих смысл учению» [1]. В продолжение сказанному, только при
познавательной мотивации возможно освоение высших интеллектуальных умений [1].
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Развитию познавательного интереса способствуют умения строить алгоритмы по решению
поставленных задач. С этой целью обучающемуся целесообразно давать возможность
видеть конечный результат, что он может приобрести, выполнив данное задание. Таким
образом, обучающийся имеет возможность самостоятельного выполнения данного задания,
поскольку он будет мотивирован «к поискам новых решений» [1].
Вышеперечисленные условия были представлены П.Я. Гальпериным в
общепсихологической концепции планомерного поэтапного формирования умственных
действий и понятий. Она основана на принципе интериоризации – поэтапном свертывании
внешней деятельности во внутреннюю, представляющую собой умственные действия «без
опоры на какие-либо внешние средства». Отмечается, что действие в процессе своего
формирования претерпевает несколько различных форм [1]:
1. Этап создания и поддержания мотивационной основы действия.
2. Этап создания ООД и уяснения ее испытуемыми.
3. Этап формирования действия в материальной или материализованной форме.
4. Этап формирования действия в громкой социализованной речи.
5. Этап формирования действия во «внешней речи про себя».
6. Этап формирования действия во внутренней речи.
На этапе формирования действия в материальной или материализованной форме
происходит усвоение объекта на основе знаково-символических средств: схем, чертежей и
др. Таким образом, вся эта сложная деятельность направлена на то, чтобы обучающиеся
могли самостоятельно усваивать и впоследствии применять «новые знания».
Резюмируя вышесказанное, можно говорить о том, что в современном образовании
акцент сместился от знаниевого подхода, где в центре внимания находятся ЗУН к
системно-деятельностному подходу, в котором обучающийся получает «новые знания» в
процессе собственной деятельности. Различие состоит в том, что во втором случае можно
говорить о повышении уровня осознанности обучаемых, поскольку они поставлены в
такие условия, где им приходится самостоятельно решать поступающие задачи.
Однако развитие самостоятельности также является сложной деятельностью,
включающей несколько этапов. В основе разработанной Г.Я. Гальпериным концепции
поэтапного формирования умственных действий лежит принцип интериоризации или
процесс свертывания умственных действий от внешних к внутренним формам умственной
деятельности. В целом в данной концепции заложены принципы развития
самостоятельности у обучающихся. Она предлагает формировать умственные действия на
основе ориентиров или ООД, а также алгоритма действий, который обучающиеся в
конечном итоге должны уметь строить самостоятельно.
Системно-деятельностный подход призван повышать мотивированность в обучении.
Отмечается [3], что он ориентирован на формирование информационно–коммуникативной
культуры, другими словами, его преимуществом является привлечение современных
образовательных технологий: ИКТ, игровых технологий, технологии исследовательской и
проектной деятельности и т.д., способствующих формированию УУД.
Несмотря на развитие образовательной системы, полностью отказываться от знаниевой
парадигмы также представляется нецелесообразным. «Выход» был предложен А.Л.
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Андреевым, выдвинувшим идею «двухсегментной модели образования, в которой
изучение традиционных для российского образования фундаментальных дисциплин
сочетается с прикладными знаниями социально-технологической направленности» [2]. Не
секрет, что фундаментальные учения представляют собой бесценное научное достояние,
необходимое для того, чтобы не только пользоваться готовыми разработками, но и искать и
разрабатывать новые идеи в системе образования.
Таким образом, знаниевая парадигма безусловно представляет для нас интерес,
поскольку в ней уже описаны способы усвоения знаний. Системно-деятельностный подход
призван обратить внимание на тот факт, что процесс усвоения «новых знаний» можно
оптимизировать, поставив в центр изучения не безликие ЗУН, а личность обучающегося,
его способности и интересы.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Традиционная цель школьного образования – это овладение системой знаний, которая
составляет основу наук. Она занимала главенствующее положение долгое время.
Школьники лучше выполняли задания репродуктивного характера, который отражал
эффективность овладения нужными знаниями и умениями. В тоже время выполнение
заданий, которые требуют применения полученных знаний в жизненных, практических
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ситуациях, и которым необходим анализ и вывод, имело гораздо низкий результат, поэтому
вопрос об образовании и его качестве остается актуальным и в современном обществе.
Под качеством образования понимается уровень социализации ребенка, его успешности,
его уровень знаний и умений, связанных с самореализацией и самоопределением личности.
Смещение акцента в образовании с усвоения фактов, где результат – знание, на овладение
способами взаимодействия с окружающим нас миром, где результат – умения, означает
необходимость изменить характер учебного процесса, и способы деятельности педагогов и
обучающихся, вследствие этого и появилась потребность введения деятельностного
подхода к обучению.
В Федеральном Государственном Образовательном стандарте деятельностный подход
понимается как организация процесса обучения, где на первый план ставиться проблема
самоопределения ребенка в учебном процессе.1, с. 5. Цель подхода воспитать личность
ребенка как субъекта жизнедеятельности. Главным средством субъекта является умение
учиться, то есть учить себя. Вот поэтому учебная деятельность и является универсальным
средством развития.
Идею деятельностного подхода можно назвать основной, она состоит в том, что новые
знания не даются детям в готовом виде. Они выявляют их сами, в процессе
самостоятельной исследовательской деятельности. Ребята берут на себя роль «маленьких
ученых», делающих свое собственное открытие в образовании. Учитель является
организатором исследовательской работы детей. Но, он должен так организовать работу,
чтобы дети, сами пришли к решению проблемы урока и освоили действия в новых
создавшихся условиях.
В процессе выполнения технологии деятельностного метода следует соблюдать
следующие дидактические принципы: принцип деятельности, непрерывности, целостности,
принцип минимакса, психологической комфортности, вариативности и принцип
творчества. 2, с. 5.
Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получает знания не в готовом
виде, а добывает их сам, в процессе своей собственной деятельности, осознает при этом
формы и содержание учебной деятельности. Все это способствует успешному
формированию у ребенка общеучебных умений, общекультурных и деятельностных
способностей.
Принцип непрерывности подразумевает связь между всеми ступенями и этапами
обучения на уровне технологий, содержания образования и применяемых методик,
непременно идет учет возрастных и психологических особенностей детей.
Принцип целостности заключается в формировании у ребенка целостного представления
о мире. Принцип целостности, при котором дети получают представление о единой картине
мира, в деятельностном подходе имеет схожесть с дидактическим принципом научности в
традиционной системе, но он гораздо глубже. Особое место занимает личностное
отношение учащихся к полученным знаниям, а также умениям применять эти знания в
своей практической деятельности, а не просто формирование научной картины мира.
Принцип минимакса является своего рода выходом из затруднительной ситуации в связи
с тем, что все дети разные, и каждый ребенок развивается своим темпом, а обучение в
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школе направлено на некий средний уровень, которого слабым детям достичь бывает
довольно сложно, а для более сильных он является недостаточным высоким. Таким
образом, школа должна иметь в виду содержание образования по максимальному уровню и
предложить его ученику, а тот, в свою очередь, обязан усвоить это содержание по
социальному безопасному минимуму, то есть по государственному стандарту знаний.
Принцип психологической комфортности предполагает снятие или нивелирование всех
стрессообразующих факторов учебного процесса. Создание в школе и на уроках
благоприятного психологического климата, ориентированного на реализацию идей
педагогического сотрудничества, достигается применением диалоговых форм общения для
того, чтобы дети чувствовали себя достаточно свободно.
Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, то есть
способность к систематическому перебору различных вариантов и адекватному,
правильному принятию решений в ситуациях выбора.
Принцип творчества (креативности) ориентирован на максимальное развитие
творческого начала в деятельности учащихся. Здесь имеется в виду развитие у учеников
способности самостоятельно находить новые способы действия, решать задачи, которые
они не встречали раньше.
Деятельностный подход на уроках осуществляется: - моделированием и анализом
жизненных ситуаций на занятиях; - использованием методик, как активных, так и
интерактивных; - вовлечением учеников в игровую, рефлексивную деятельность, а также
проектную деятельность, обеспечивающую свободный поиск эффективного подхода к
решению задачи.
Деятельностный подход в образовательных Стандартах позволяет выявить результаты
обучения: личностное развитие (развивает готовность и способность учащихся к
саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметнопродуктивной деятельности на основе непрерывного образования); социальное развитие
(формирует российскую и гражданскую идентичность в ходе ознакомления учащихся с
базовыми национальными ценностями, развития толерантного отношения к
представителям иной культуры и толерантного поведения обществе, освоение основных
социальных ролей, норм и правил); познавательное развитие (формирует у учащихся
представление о научной картине мира, развивает способность к саморазвитию и
самосовершенствованию; подразумевает развитие всех познавательных процессов);
коммуникативное развитие (формирует компетентность в общении, умение слушать
собеседника, вступать в общение, вести диалог в соответствии с ситуацией общения,
принимать участие в дискуссии на выбранную тему и обсуждать принятие решений).
Таким образом, деятельностный подход важен в современном образовании, так как,
только с помощью него приобретаются умения извлекать знания посредством выполнения
специальных условий, в которых учащиеся опираются на приобретение знаний,
самостоятельно обнаруживают и осмысливают учебную проблему. Деятельностный
подход организует совместную деятельность, как учащихся, так и учителя, посредством
сотрудничества, взаимопонимания, взаимодействия, из чего постепенно должно вытекать
саморазвитие и самодвижение.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Реформирование дошкольного образования с целью более полного удовлетворения
запросов родителей и интересов детей предъявляет новые требования к ДОУ. Внедрение
инноваций в работу образовательного учреждения - важнейшее условие
совершенствования и реформирования системы дошкольного образования.
Любая инновация представляет собой не что иное, как создание и последующее
внедрение принципиально нового компонента, вследствие чего происходят качественные
изменения среды. Применительно к сфере образования инновацией можно считать
конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового
содержания, метода, формы организации образовательного процесса либо в новом подходе
к оказанию социальных услуг в области образования на основе реальных запросов
родителей, т.е. новых форм дошкольного образования. Не стоит забывать, что новое
считается более эффективным, чем старое, в том случае, если его применение позволяет
получить более высокие результаты оптимальным путём. В целом под инновационным
процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке),
освоению, использованию и распространению новшеств[1, 20].
Технология, в свою очередь, является совокупностью различных приемов, которые
применяются в том или ином деле, ремесле или искусстве [3, 1]. Таким образом,
инновационные технологии в ДОУ направлены на создание современных компонентов и
приемов, основной целью которых является модернизация образовательного процесса.
Концепция модернизации российского образования требует от педагогов повышения
качества дошкольного образования, создания условий для личностного развития каждого
ребенка.
12

На сегодняшний день инновационных технологий, применяемых в наших детских садах,
насчитывается более сотни. Среди них пристальное внимание следует уделить:

здоровьесберегающим технологиям;

технологиям, относящимся к проектной деятельности;

информационно-коммуникационным технологиям;

личностно-ориентированным технологиям;

игровым технологиям.
Одним из важнейших направлений дошкольной педагогики, реализуемым во многих
дошкольных учреждениях страны, в настоящее время стало экологическое образование.
Инновационные технологии, столь актуальные в деятельности современного дошкольного
учреждения, получили свое новое развитие и в экологическом образовании.
Современные инновационные технологии экологического образования дошкольников:
1) здоровьесберегающие технологии.
Цель здоровьесберегающих технологий в экологическом образовании дошкольников это обеспечение высокого уровня здоровья, осознанного отношения к растительному и
животному миру, способность чувственному восприятию мира и эмоциональному
благополучию ребёнка, научить бережному отношению к своему здоровью и природе,
эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения в природе,
оказание самопомощи и помощи другим[1, 28].
Правильная организация экологического образования дошкольников, оптимальное
чередование разных здоровьесберегающих технологий оказывает огромное влияние на
работоспособность, утомляемость и в целом на функциональное состояние всего
организма, способствует овладению новых знаний, дает практическую модель правильного
поведения на природе, развивают эмоциональную отзывчивость, помогают обрести
уверенность в себе.
2) технологии, относящиеся к проектной деятельности.
Проектирование образовательной деятельности является актуальным в настоящее время.
Работа по проектам помогает реализовать принцип интеграции образовательных областей и
может быть направлена на организацию игровой, познавательно-исследовательской,
коммуникативной, продуктивной детской деятельности.
Специфика метода проектов заключается в том, что педагогический процесс
накладывается на процесс взаимодействия ребенка с окружающим миром, педагогическое
воздействие осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей и опирается на
их личный опыт. Цель — работа над проблемой, в результате которой ребенок получает
ответы на вопросы.
Во время работы над проектом дети шире и глубже изучают мир природы. В результате
использования метода проектов в экологическом образовании детей дошкольного возраста
повышается уровень знаний о животном и растительном мире, уровень экологической
грамотности, воспитывается любовь к природе родного края, происходит формирование
инициативного, активного и самостоятельного ребенка. А также позволяет сделать жизнь в
детском саду разнообразной и интересной.
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Проекты можно классифицировать следующим образом:
1. «Игровые» - занятия, которые проводятся в группе в форме игры, танцев,
увлекательных развлечений.
2. «Экскурсионные» - проекты, целью которых является всестороннее и многогранное
изучение окружающего мира и социума.
3. «Повествовательные», посредством которых детишки учатся объяснять свои чувства
и эмоции при помощи речи, вокала, письма и т. д.
4. «Конструктивные», направленные на то, чтобы научить ребенка создавать
собственным трудом полезные предметы: построить скворечник, посадить цветок и др.[2,
56]
3) информационно-коммуникационные технологии.
В условиях детского сада возможно, необходимо и целесообразно использование ИКТ в
различных видах образовательной деятельности, в том числе и в деятельности
экологической направленности. Применение ИКТ позволяет сделать образовательный
процесс экологической направленности более привлекательным и по-настоящему
современным, решать познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность. Тем
самым улучшить качество результатов знаний и умений по экологическому образованию.
4) личностно-ориентированные технологии.
Использование личностно-ориентированных технологий способствуют развитию
индивидуальности дошкольника. Это является своего рода фундаментом всего
образовательного процесса. Основной акцент делается на личности ребенка и его
специфических особенностях. В зависимости от способностей ребенка, педагог подбирает
обучающие игры, которые помогут максимально раскрыть и развить талант малыша. Здесь
нет места авторитаризму, навязыванию мнения и обезличенному подходу к воспитаннику.
В группе, как правило, царит атмосфера любви, взаимоуважения и сотрудничества
5) игровые технологии.
Игровые технологии в детском саду – это ключик к каждому ребенку. В игре дети лучше
усваивают материал, им легче выразить свои мысли. Они по праву занимают важное место
в воспитании подрастающего поколения.
Особое место в этой работе отводится играм экологического содержания. Использование
игр в экологическом образовании способствует получению дошкольниками более прочных
знаний, помогает овладеть умением экологически целесообразного поведения в природе.
Ребёнок накапливает нравственно-ценностный опыт отношения к миру. Виды игр,
используемые в экологическом образовании, разнообразны по форме и содержанию и не
отличаются от обычной игровой деятельности ребенка. Это и театрализованная игра, и
настольная игра, и подвижная, различного рода аттракционы, игры с природным
материалом, соревновательные, сюжетно-ролевые, дидактические игры и др.
Таким образом, применение инновационных технологий в области экологического
образования дошкольников позволяет педагогам строить процесс экологического
образования в соответствии с современными требованиями и вместе с тем без излишней
нагрузки для дошкольников. Использование инновационных технологий в ДОУ в целом
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приводит к тому, что ребенок получает знания, которые прочно закрепляются в его
подсознании.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Процессы глобализации и информатизации, происходящие в современном мире,
затрагивают все сферы человеческой деятельности, создавая и расширяя возможности
межличностного и межкультурного общения. Под межкультурной компетенцией
понимают: знание языка, знания страноведческого характера, которые включают
определённые умения и навыки, без овладения ими общение с представителями другой
культуры становится затруднительным, а иногда и невозможным [1, с. 72-80].
Следует отметить, что одной из основных проблем обучения иностранному языку
является недостаточный уровень межкультурной компетенции студентов, а иногда и
полное отсутствие культуры общения на родном языке. Изучение ИЯ 2 на базе английского
языка дает прекрасную возможность адаптации в окружающем нас мире, помогает
ориентироваться не только в профессиональной сфере деятельности, но и в таких сферах
как: образование, культура, экономика, искусство.
Современные методологические исследования основываются на применении
социокультурного подхода в обучении иностранному языку. При рассмотрении данного
подхода
выделяют
несколько
аспектов:
идеологический,
этнографический,
прагматический, аналитический. Целью идеологического направления является
формирование идеального позитивного образа страны изучаемого языка, приобщение к
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культуре, традициям, изучение жизни и функционирования социума. Учебники и учебные
пособия, основанные на таком подходе, не дают реальных срезов лексических,
грамматических и культурных пластов, так как они далеки от действительности (не
учитывается возраст, социальное положение, среда, ситуация общения), то есть язык
лишается своего языкового многообразия [2, с. 236-238].
Этнографическое направление выражается в стремлении описать культуру общества в
повседневной жизни, а поведение носителя языка рассматривается как речевая модель
поведения, студенты играют роли автохтонов, которые им не пригодятся в реальной жизни.
Прагматический тип социокультурного содержания ориентирован на формирование
умений и навыков общения с носителями языка. Многочисленные учебники и учебные
пособия, построенные по данному принципу, напоминают путеводители и справочники для
туристов.
Аналитическая концепция предполагает сопоставительный анализ и сравнение культур.
Основой является поликультурная направленность процесса обучения иностранному
языку, реальный взгляд на систему ценностей, на основы современной культуры и
цивилизации. Именно сопоставительный, аналитический подход, предполагающий
многообразие и самобытность культур, доминирует при обучении ИЯ 2, так как студенты
воспринимают социокультурную информацию, владея уже сформированными
представлениями не только о родной культуре, но и о других культурах.
Студенты, изучающие французский язык с «нуля», на самом деле владеют
навыками письма, работы со словарём, имеют большой словарный запас
интернациональной лексики, умеют выделять фоновую лексику и безэквивалентную
лексику. Изучение ИЯ 2 ограничено количеством часов, поэтому социокультурная
тематика должна включать темы общие для различных культур: речевой этикет,
личностные отношения, особенности французского и русского менталитета, то есть
обучение направлено на выявление общего культурного фонда, духовных
ценностей, присущих разным культурам и национальностям.
При этом следует учитывать доступность изложения и заинтересованность студентов в
процессе обсуждения той или иной темы, их эмоциональное восприятие информации.
Процесс обучения иностранному языку предполагает использование не только учебников и
учебных пособий, но и аутентичных материалов страноведческого характера: символика
Франции и франкоязычных государств, географические карты, схемы, путеводители,
журналы, периодические издания, рекламные проспекты, письма личного характера,
которые дополняют аудио-и-видеоинформационный ряд, создавая предпосылки для более
продуктивного освоения иностранного языка [3, с. 177-179]. Рациональное сочетание
вербальной и невербальной информации играет при этом определяющую роль.
На начальном этапе изучения ИЯ 2 рекомендуется давать на аудирование
небольшие диалоги и монологи, связанные с уже изученным материалом. Создание
глобального Интернет-пространства позволяет использовать ресурсные базы
образовательных сайтов как в компьютерном классе, так и в самостоятельной работе
студентов. В качестве дополнительного источника социокультурной информации
студентом можно предложить проработать самостоятельно материал на сайте (tapis16

volant) [4], предназначенный для студентов, изучавших английский язык в школе.
СРС дает возможность совершенствовать свои навыки и умения в различных видах
деятельности: аудирование, говорение, письмо. Студенты могут прослушать
материал и выполнить разнообразные упражнения: дополнить предложения,
подобрать синонимы, антонимы, заполнить грамматические таблицы, исправить
ошибки в тексте, ответить на вопросы, написать текст, открытку.
На более продвинутом этапе можно использовать интерактивные географические карты,
планы городов, схемы метро. При изучении темы «Франция» студенты с интересом
работают с интерактивными картами на сайте (cortland.edu) [5].
Используя план Парижа на аудиторных занятиях, при детальном рассмотрении, можно
выделить целые лексические, культурные и исторические пласты, на основе которых
преподаватель составляет различные типы заданий. Например: найти улицы, проспекты,
названия которых связаны с историей города, (place de la Bastille), названия, включающие
различные топонимы, (Boulevard Sébastopol), исторические памятники (obélisque Louxor).
Студенты с интересом выполняют следующие задания : найти на карте Парижа названия
улиц, площадей, связанных с именами известных французских писателей, (rue Balzac),
архитекторов и инженеров (avenue G. Eiffel), политических деятелей (place de Charles de
Gaulle).
Преподаватель может использовать электронные тесты для оценки уровня
сформированности лексических навыков. Особое внимание уделяется работе с текстовым
материалом, чтобы правильно выполнить задание, студенту необходимо прочитать текст,
понять его содержание, сделать анализ лексических значений слов, грамматической
структуры предложений, выбрать необходимые лексические единицы до и после пропуска
в тексте, сочетать их по смыслу в предложениях.
Необходимо обращать внимание на различия в стилистической окраске языковых
единиц, на сходства и различия на грамматическом и фонетическом уровнях в
разноструктурных языках.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В дошкольном возрасте ребёнок уже обладает некоторыми навыками коммуникативных
и речевых компетенций, то есть на момент поступления в школу он имеет определённый
уровень развития общения. Именно поэтому особое внимание в начале школьного
обучения уделяют коммуникативным УУД – одному из видов универсальных учебных
действий.
В данном контексте коммуникация рассматривается как «смысловой аспект общения и
социального взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до сложных
видов кооперации (организации и осуществления совместной деятельности), налаживания
межличностных отношений». [1, с.80]
В связи с этим большинство российских учёных выделяют следующие базовые
компоненты, которые обязательны и необходимы для начала обучения младшего
школьника в учебном заведении:
- потребность ребёнка в общении с окружающими его людьми (не только сверстниками,
но и взрослыми);
- владение определённым набором вербальных и невербальных средств общения;
- приемлемое (позитивное, положительное) отношение к процессу сотрудничества;
- ориентация на партнера по общению;
- умение слушать собеседника. [2, с. 60]
К моменту поступления в начальную школу большинство детей в возрасте от 6-6,5 лет
могут без каких-либо трудностей устанавливать контакт с окружающими людьми,
знакомыми и незнакомыми. К этому возрасту они должны уметь не только вступать в
разговор с собеседником, воспринимать чужую речь, но и правильно выстраивать свою
речь, используя грамматически несложные выражения и конструкции. Также ребёнок
должен овладеть умением выражать благодарность, просьбу, извинения, приветствие,
понимать чувства других людей, то есть усвоить элементарные способы эмоциональной
поддержки других людей и элементы культуры общения.
Наиболее важной особенностью коммуникативного аспекта 6-7-летних детей является
контекстное общение – произвольная форма общения, при которой «сотрудничество
ребенка и взрослого осуществляется не непосредственно, а опосредствованно задачей,
правилом или образцом, а также кооперативно-соревновательное общение со
сверстниками». [3, с. 83]
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В зависимости от того, к какому из трёх основных аспектов коммуникативной
деятельности относятся коммуникативные действия, их условно можно разделить на
следующие важные группы: - коммуникация как сотрудничество; - коммуникация как
взаимодействие; - коммуникация как условие интериоризации.
Теперь более подробно охарактеризуем каждую из этих групп с точки зрения возрастных
особенностей развития коммуникативных универсальных учебных действий.
Коммуникация как сотрудничество – это коммуникативные действия, которые
направлены на кооперацию. Главной составляющей это группы является согласование
усилий по организации, осуществлению совместной деятельности и по достижению общих
целей; ориентация на собеседника.
Именно взаимодействие с другими людьми, умение заводить друзей среди сверстников –
главная задача развития младших школьников на первоначальном этапе школьного
обучения. Также необходимо отметить и тот факт, что от конструктивного общения
учащихся начальных классов во многом зависит и личностное развитие ребёнка.
Коммуникация как взаимодействие – это коммуникативные действия, которые, главным
образом, направлены на учёт позиции собеседника. Главным этапом при переходе ребёнка
из дошкольника в младшего школьника является преодоление эгоцентризма в
пространственных и межличностных отношениях. В 6-7 лет же у ребёнка уже происходят
первоначальные попытки к изменению своей позиции, то есть младший школьник
постепенно перестаёт считать своё мнение единственным и начинает прислушиваться к
окружающим. Можно сказать о том, что у детей происходит процесс децентрации –
механизма преодоления эгоцентризма личности. В связи с этим от ребёнка, поступающего
в первый класс, требуется хотя бы минимальное, элементарное понимание того, что на
любой вопрос возможны различные позиции, мнения и точки зрения окружающих. К
концу же обучения младший школьник уже понимает относительность оценки и выбора,
окончательно преодолевает эгоцентризм, начинает лучше чувствовать мысли, желания
собеседника, его потребности и внутренний мир.
Коммуникация как условие интериоризации – это коммуникативные действия, которые,
главным образом, служат средством передачи информации другим людям. В понимании Л.
С. Выготского, интериоризация – это, во-первых, переход внешних индивидуальных форм
поведения во внутренние индивидуальные и, во-вторых, переход коллективных форм
поведения в индивидуальные. [4, с. 5]
Основным условием развития младшего школьника в данной группе коммуникативных
действий является общение. Слово рассматривается как средство обобщения и становления
индивидуального сознания. В возрасте 6,5-7 лет дети должны уже не только выделять и
отображать в своей речи ориентиры действия, но и сообщать их своему собеседнику.
Важной функцией в усовершенствовании речи младшего школьника является функция
сообщения. При этом важны такие формы работы, как создание учебного конфликта среди
собеседников, взаимопроверка заданий, выполненных в группах, обсуждение и
доказательство способов своих действий, где дети, взаимодействуя друг с другом, смогут
правильно и чётко выстраивать свою речь, используя речевые конструкции, выражать своё
мнение, но при этом прислушиваясь к окружающим.
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Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
коммуникативная подготовка детей имеет огромное значение в младшем школьном
возрасте. Именно поэтому особое внимание выделяется возрастным особенностям развития
коммуникативных универсальных учебных действий на момент поступления ребёнка в
школу.
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Диянова С.Н., Арушанян И.Ю., Бочарникова Е.Ю.
учителя физической культуры
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
г. Астрахани «Гимназия №2»
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК СРЕДСТВО
УКРЕПЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ ОУ
Говоря о проблеме здоровья населения в современном мире, невозможно не сказать о
здоровье детей. Неблагоприятные экологические условия, неправильное питание и
множество других факторов привели к тому, что с каждым годом число здоровых детей
уменьшается и возрастает число детей физически ослабленных.
Нормальное развитие и совершенствование функций основных жизнеобеспечивающих
органов и систем организма, развитие физических качеств и обогащение двигательного
опыта учащихся входят в основные задачи в формировании здорового образа жизни.
Систематические занятия физическими упражнениями при соблюдении режима дня,
включающего подготовку уроков, помощь родителям, отдых, сон, питание, благоприятно
влияют на развитие детей, укрепляют их здоровье. Правильное сочетание занятий
физической культурой с учебой повышает ее эффективность, так как физические
упражнения увеличивают продолжительность продуктивной умственной работы.
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Одной из первостепенных задач, стоящих перед учителями физической культуры,
является обеспечение недельного двигательного режима с целью поддержания
нормального физиологического фактора развития и роста ребенка.
Эта цель предполагает:
- формирование потребности в обучении, саморазвитии и создании условий для
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся;
- внедрение инновационных технологий обучения;
- создание условий для предметно нравственной среды, стимулирующей
коммуникативную, игровую познавательную, физическую и другие виды активности
ребенка, организованную в зависимости от возрастной специфики развития;
- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
- совершенствование функциональных возможностей организма;
- использование практических умений в организации и проведении самостоятельных
форм занятий физической культурой и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни и приобщение обучающихся к самостоятельным
занятиям физической культурой и спортом;
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влияния
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
двигательных способностей.
В своей работе для успешного решения задач и реализации поставленных целей
используем разнообразные формы деятельности.
Основная форма - это урок. Качество урока в немалой мере обусловлено качеством
заблаговременной подготовки, которая в себя включает: проектирование урока,
практическую подготовку участников, подготовку технических и других условий.
Моделирование урока предполагает и включает в качестве важнейшего своего
слагаемого постановку урочных задач. Проектируя урок, необходимо, прежде всего, исходя
из основной цели, реалистично наметить тот вклад, который должен быть сделан в рамках
данного урока.
Для его успешного проведения стараемся использовать словесные методы (рассказ,
описание, объяснение), методы наглядного восприятия (демонстрация учителем или
способным учащимся тех или иных упражнений, показ), а также и разные формы работы на
уроке: фронтальная, поточная, групповая, круговая и индивидуальная (при изучении и
выполнении физических упражнений).
В последние годы на уроках физической культуры мы успешно используем метод
круговой тренировки, который с каждым годом приобретает все большую популярность. С
применением этого метода растет охват, обучающихся разнообразной и целенаправленной
работой с учетом индивидуального подхода к каждому обучающемуся в зависимости от
достигнутого им уровня физического развития.
Мы убеждены, что творческий подход к работе, а именно, разработка и реализация
образовательных
здоровьесберегающих
программ,
проведение
комплексных
профилактических и оздоровительных мероприятий могут реально помочь не только
физическому, но и духовному становлению ребенка.
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Мы как учителя физической культуры, содействуем и помогаем сохранению и
укреплению здоровья детей через уроки, а так же во внеурочное время по новым
федеральным стандартам, через взаимодействие детей и родителей.
Одним из важнейших составляющих физического воспитания школьников является
двигательная активность. Как показывает наш опыт, при правильно организованной
системе физического воспитания можно добиться неплохих результатов.
В результате обобщения многолетнего опыта работы, проводимого мониторинга по
определению физической подготовленности обучающихся, мы большое внимание уделяем
общей и специальной физической подготовке обучающихся, подбираем комплексы
упражнений для развития различных групп мышц, скоростно-силовых качеств, гибкости,
ловкости и координации.
Отличительная особенность внеклассных мероприятий – их добровольность, поэтому
очень важно вызвать у обучающихся интерес к ним, чтобы каждый ребенок, независимо от
уровня его подготовленности, смог испытать истинное удовольствие от своего, пусть
небольшого, но успеха. Внеурочная деятельность обучающихся создает положительный
эмоциональный настрой, на фоне которого развивается самостоятельность детей,
формируется и сплачивается коллектив.
Этому способствуют традиционные мероприятия:
- осенний и весенний кросс «Движение это жизнь»;
- зимние забавы;
- игровые спортивные станции и подвижные игры;
- первенство по волейболу;
- первенство по пионерболу;
- первенство по шахматам;
- первенство по футболу;
- рыцарский турнир;
- военные сборы:
- конкурсная программа «Самый, самый»;
- день здоровья;
- слайд шоу;
- веселые старты.
Дух соперничества, если он направлен учителем в нужное русло, учит уважать своих
соперников, а неукротимая детская энергия используется для достижения более высоких
ступенек в физическом и нравственном развитии.
Во многих случаях личный пример учителя и его знания дают детям сильную
мотивацию и толчок к занятиям физкультурой. Поэтому нам хочется быть всегда в
хорошей физической форме, мы стараемся пополнять свой физический и духовный багаж
теми наработками, которые способствуют развитию обучающихся. Мы систематически
принимаем участие в спортивных мероприятиях, профилактических акциях, конкурсах,
спартакиадах учителей, самостоятельно занимаемся в тренажерном зале.
Меняется время, меняется школа. Но дети всегда остаются детьми, а учитель всегда
остаётся учителем. Учитель и ученик… они по-прежнему нужны друг другу, нужны, как
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и раньше, как и много лет назад. Кто-то из мудрецов сказал: «Здоров и счастлив тот, чьи
помыслы чисты». Нам кажется, это сказано об учителе, настоящем учителе…а может
быть, об ученике, у которого был когда-то хороший учитель, научивший его видеть счастье
в любимом деле, которое он продолжает делать с самыми чистыми помыслами.
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Дмитриев А.И.,
старший научный сотрудник,
ФГК ВОУ ВП «Пермский военный институт внутренних войск МВД России»,
г. Пермь, Российская Федерация
Цариев Е.А.,
к.п.н., начальник кафедры гуманитарных и социальных наук,
ФГК ВОУ ВП «Пермский военный институт внутренних войск МВД России»,
г. Пермь, Российская Федерация
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ, УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ
БАЗЫ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА
В последние два десятилетия руководство страны, Вооруженных Сил, других силовых
структур решают задачи преобразования военной организации государства путем
проведения структурных изменений в сферах, затрагивающих все стороны их жизни и
деятельности, в том числе и в образовательной сфере.
Процесс радикальных изменений военно-технического обеспечения внутренних войск
МВД России ведет к смене требований, предъявляемых к военному образованию и к
военному специалисту в целом. Сегодня офицеру внутренних войск необходимо иметь не
только хорошо развитые познавательные процессы (внимание, память, мышление), но и
умение использовать знания, приобретённые в военном институте, в различных ситуациях.
В связи с этим повышается ответственность профессорско-преподавательского состава за
формирование такого свойства личности офицера, как познавательная активность. Одной
из основных задач военного института – создание оптимальных для обучения условий,
позволяющих развить познавательную активность как свойство личности, реализуемое в
образовательной деятельности. Это обеспечит не только качественное усвоение
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выпускником как военного специалиста сложной системы знаний, но и его социальное,
гражданское и интеллектуальное развитие.
По отношению к преподавателю познавательная активность выполняет функции
стимулирования образовательной деятельности, регулирования и контролирования, а по
отношению к курсанту познавательная активность реализует прежде всего функцию
побуждения к активной образовательной деятельности.
Повышение качества образовательного процесса неразрывно связано не только с
оптимизацией учебных планов и ФГОС ВПО, совершенствованием методики
преподавания, но и с внедрением новых средств обучения. Стержень обучения –
познавательная деятельность курсантов, отражение в их сознании изучаемого материала,
творческое использование в практической деятельности соответствующих знаний.
Применение учебно-материальной базы (УМБ), технических средств обучения создает
возможность наиболее полно реализовать один из важнейших принципов – принцип
наглядности.
Однако самая совершенная УМБ, средства наглядности сами по себе не повышают
качества обучения и не приведут курсантов к повышению познавательной активности, если
преподаватель не владеет основой теории и методикой их применения. Бесплановое
использование УМБ, технических средств приводит к тому, что у курсантов возникают
представления о второстепенном как о важном и наоборот, так как обращение
преподавателя к средствам наглядности воспринимается ими как свидетельство особой
актуальности вопроса. Отсюда возникает необходимость предварительно определить, какие
темы учебной дисциплины следует проводить с использованием той или иной УМБ или
средств наглядности. «С целью активизации деятельности курсантов в ходе
образовательного процесса преподавателю необходимо использовать весь арсенал средств,
находящихся в его распоряжении: технические средства обучения, дидактические игры,
сочетание различных режимов работы на занятии. За счёт сочетания таких режимов, как
индивидуальный, фронтальный, групповой, можно достигнуть увеличения времени
активной работы каждого курсанта» [1, с. 19].
Демонстрация наглядных пособий выступает в теории обучения не как самоцель, не как
всесильный метод обучения, а в качестве одного из орудий познания. Знания курсантов
только тогда будут сознательными и прочными, когда они опираются на конкретные и
отчетливые представления об изучаемых предметах и явлениях.
Демонстрация учебных пособий является одним из эффективных методов обучения,
вызывающим активную работу мысли курсантов, повышающим их внимание, стремление
к изучению учебного материала.
Раскрывая порядок использования учебно-материальной базы и средств наглядности в
целях повышения познавательной активности обучаемых, следует отметить, что
стремление к познанию у курсантов может формироваться как во время занятий, так и во
внеурочное время.
Побуждают курсантов к приобретению знаний по специальности и оформление фойе и
коридоров учебных корпусов: наличие стендов по устройству различной боевой техники,
уголок рационализатора и изобретателя, стенды с технической информацией, новейшими
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достижениями в области науки и техники, портреты выдающихся ученых, фотографии
военной техники с их тактико-техническими характеристиками. Оборудованные в
специализированных классах стенды отражают проблемные вопросы изучаемых
дисциплин, либо суть того или иного явления, процесса, что побуждают к самостоятельной
работе с технической и научной литературой.
Таким образом, учебно-материальная база и средства наглядности способствуют
сознательному и качественному усвоению учебного материала, интенсификации
образовательного процесса, повышению познавательной активности курсантов.
Список использованной литературы
1. Дмитриев А.И., Опыт работы научно-педагогического состава по активизации
познавательной деятельности курсантов военных институтов / А.И. Дмитриев // Новая
наука: стратегии и вектор развития: материалы международной научно-практической
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факультета иностранных языков МарГУ,
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНОТСРАННОМУ
ЯЗЫКУ
Задачами любой учебной дисциплины в образовательном учреждении является
формирование определенных компетенций у учащихся. Под компетенцией обычно
понимается совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков,
способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и
процессов и необходимых, чтобы качественно и продуктивно действовать по отношению к
ним [1, с. 3]. Приоритетной целью обучения иностранному языку является формирование у
обучаемых
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности всех ее
составляющих - речевой, языковой, социокультурной. Овладеть коммуникативной
компетенцией на иностранном языке, не находясь в стране изучаемого языка, достаточно
сложно. Для того, чтобы сделать процесс обучения иностранному языку активным,
эффективным и результативным, необходимо широко использовать не только учебный
процесс, но и внеурочную деятельность по предмету, которая позволяет намного полнее
активизировать мыслительную деятельность обучаемых, мобилизовать их внимание,
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память, воображение, развивать креативные способности. В качестве примера приведем
работу по подготовке и организации внеклассного мероприятия на английском языке “Mr. /
Miss Knows All” («Господин Эрудит»).
ПОЛОЖЕНИЕ
о городской интеллектуальной страноведческой игре
“Mr. / Miss Knows All” («Господин Эрудит»)
1. Общие положения
Интеллектуальная игра “Mr. / Miss Knows All” проводится с целью поддержания
устойчивого интереса школьников к изучению иностранного языка. Игра направлена на
совершенствование языковой, речевой, социокультурной компетенций обучающихся.
2. Задачи проводимого мероприятия:

Повысить уровень владения английским языком школьников;

Расширить социокультурные и этнокультурные знания обучающихся;

Пробудить познавательный интерес к странам изучаемого языка и к родному краю;

Формировать этнокультурную грамотность, межкультурную компетентность,
навыки социокультурного диалога;

Повышать уровень квалификации преподавателей английского языка в реализации
культурологическго подхода в процессе обучения иностранному языку.
Правила проведения игры “Mr. / Miss Knows All”
В первом раунде участники выполняют письменные задания, направленные на
совершенствование языковой компетенции. Приведем пример заданий:
1.
10
баллов

Choose the ending of the proverb: “It is the last straw that…”
a) makes the haymow complete
b) lets bygones be bygones
c) breaks the camel’s back
d) makes the leopard change his spots

2.
20
баллов

Match the words in List A and List B:
1. capable
a. a situation where one must choose between two
unfavourable things
2. suspicion
b. something that is not allowed by law
3. dilemma
c. a situation when a person teases somebody else
without any reason
4. work out
d. something that is perfect
5. illegal
e. able to do something
6. arrogant
f. a person who sells meat
7. make fun of smb.
g. find an answer to the problem
8. butcher
h. unconcerned about other people
9. ideal
i. a doubt or feeling that something is wrong
10. ruthless
j. somebody who is too self-important
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Второй раунд. Участники видят перечень возможных тем (всего их 9). Вопросы по
этим темам касаются Великобритании и России (на примере РМЭ). Вопросы в каждой
теме разной степени сложности и поэтому оцениваются разным количеством баллов (от 10
до 50). Команды выбирают вопросы по очереди, отвечает та команда, которая раньше
других подняла флажок. Если ответ правильный, команде начисляются баллы в
соответствии со стоимостью вопроса. Если ответ дан неверный, это количество баллов
ВЫЧИТАЕТСЯ из общей суммы команды. Далее на вопрос могут отвечать другие
команды. В общем списке вопросов есть 3 вопроса-аукциона. Если команда выбрала такой
вопрос (заранее она об этом не знает), она может увеличить стоимость вопроса, но не
больше, чем есть на счету команды баллов. Вопрос может перекупить другая команда, если
предложит большую стоимость вопроса.

10

20
30

40
50

10

20
30
40
50

Достопримечательности
The Statue of Liberty appeared in New
France
York in 1886. Who presented the USA with
this monument?
What was the aim of building the Tower of To intimidate the citizens of
London?
London
John Nash designed the Marble Arch for
Hyde Park
Buckingham Palace. But where was it
moved in 1851?
How is the Bank of England unofficially
The Old Lady of Thread
called?
needle Street
How was Kremlevskaya street in YoshkarKirpichnaya
Ola called in the 19 century?
География
What Mary lake is one of the most exotic
and was on the top of the Internet survey
“Seven wonders of Russia”?
What is the capital of Wales?
Which is the 50-th state of the USA?
Where are the Cheviot Hills situated?
What does the name of Fleet Street
commemorate?

Sea Eye

Cardiff
Hawaii
On the border line between
Scotland and England
The tributary of the Thames

В третий раунд выходят только те команды, которые имеют положительное количество
баллов на своем счету. Если у команды сумма баллов со знаком «минус», команда
выбывает. В третьем раунде участникам предлагается пять тем. По очереди они убирают
темы, которые им не нравятся. В итоге остается одна тема.
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Тема
Nick names

Вопрос
Ответ
Who from the Beatles was called ‘the dark
George Harrison
horse”?
Monuments
Women-fans of Duke Wellington collected
Axles
money and erected monument in Hyde Park. It is a
statue of the ancient Greek hero. Who is it?
Women
at Being married for 20 years she had 9 children.
Queen Victoria
power
She over-lived her husband for 40 years.
Titles
The Scottish city Aberdeen is fighting for this title
Center of humor
like Gabrovo in Bulgaria and Odessa in Russia
Artists
The Russian artist Vrubel created the canvas Hamlet and Ophelia
where he depicted the heroes of Shakespeare’s
plays. What are these characters?
Участники делают свои ставки, но не более своего общего количества баллов. Через три
минуты жюри собирает листы с ответами и ставками и подсчитывает общее количество
баллов команд.
Второй и третий раунды направлены на совершенствование речевой и социокультурной
( в том числе этнокультурной) компетенций, когда ученики получают информацию о
странах изучаемого языка и о своей родной стране на примере регионального содержания.
Подводя итоги следует отметить, что внеклассная работа по иностранному языку
обладает большим потенциалом в деле развития коммуникативной иноязычной
компетенции и ее следует шире использовать в образовательном процессе.
Список использованной литературы
1. Лебедев, О.Е. Компетентностный подход в образовании// Школьные технологии. 2004. - №5. - С. 3-12.
2. Селевко, Г.К. Компетентности и их классификация// Народное образование. - 2004. № 4. - С. 138 - 142.
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Зарипова Ф.Ф., Бухарова Е. А., магистры 1 курса
физико-математического факультета СФ БашГУ,
г. Стерлитамак, Российская Федерация
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
На данном этапе нашего общества ни для кого не секрет, что информационные
технологии не стоят на месте, как правило в повседневной жизни каждого человека, так и
педагогической практике. На сегодняшний день компьютерные технологии все чаще стали
применяться учителями.
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При использовании программ каждая обсуждаемая фигура или решение какой-либо
задачи или примера изображается на экране монитора. Программы позволяют создавать не
только сложные конструкции, а так же делать аккуратные, четкие и грамотные чертежи.
Компьютерные программы позволяют учащимся сверить свои задания с образцами.
Широкое распространение информационно-коммуникационных технологий привело к
появлению большого числа инструментальных программных средств профессионального и
учебного назначения («Maple», «MathCad», «MatLab», «Teach Pro Математика. Геометрия»
и др.).
Мы рассмотрим в статье, такие программы как «MathCad» и «Maple».
MathСad – система компьютерной алгебры из класса систем автоматизированного
проектирования, ориентированная на подготовку интерактивных документов с
вычислениями и визуальным сопровождением, отличается лёгкостью использования и
применения для коллективной работы.
Mathcad содержит сотни операторов и встроенных функций для решения различных
технических задач, так же она позволяет выполнять численные и символьные вычисления,
производить операции со скалярными величинами, векторами и матрицами, автоматически
переводить одни единицы измерения в другие.
Среди возможностей Mathcad можно выделить:
 Решение дифференциальных уравнений, в том числе и численными методами;
 Построение двумерных и трёхмерных графиков функций (в разных системах
координат, контурные, векторные и т. д.);
 Выполнение вычислений в символьном режиме;
 Выполнение операций с векторами и матрицами;
 Символьное решение систем уравнений;
 Поиск корней многочленов и функций;
 Проведение статистических расчётов и работа с распределением вероятностей;
 Поиск собственных чисел и векторов;
 Вычисления с единицами измерения и многое другое.
С помощью Mathcad инженеры могут документировать все вычисления в процессе их
проведения.
Рассмотрим примеры, решения которых будут осуществляться с помощью программы
«Mathcad».

Рис.1. Примеры решений с помощью программы «Mathcad»
29

Maple – одна из наиболее популярных систем символьных вычислений, обладающая
превосходной научной графикой. Символьный анализатор MAPLE V используется в
системах Matlab, Mathcad, MATH Office и других.
Maple - это удобный органайзер документов, который позволяет хранить документы,
заметки и изображения в виде древовидной структуры любой сложности и вложенности.
Вы сможете создавать неограниченное количество групп и подгрупп и назначать каждый
документ определенной группе. Поддерживаемые форматы исходных документов: .rtf, .txt,
.doc, .wri .html.
Исследователи используют пакет Maple как важный инструмент при решении задач,
связанных с их исследованиями. Пакет идеально подходит для формулировки, решения и
исследования различных математических моделей. Алгебраические средства Maple
существенно расширяют диапазон проблем, которые могут быть устранены на
качественном уровне.
Педагоги в школах, колледжах и университетах обновляют традиционные учебные
планы, вводя задачи и упражнения, которые используют диалоговую математику и физику
Maple. Студенты же в свою очередь могут сконцентрироваться на важных концепциях, а
не на алгебраических вычислениях и преобразованиях. Инженеры и специалисты
используют пакет Maple как эффективный инструмент, заменяющий много традиционных
ресурсов типа справочников, калькуляторов, редакторов, крупноформатных таблиц и
языков программирования.
Пакет Maple воплощает новейшую технологию символьных и числовых вычислений с
произвольной точностью, расширяемой технологии пользовательского интерфейса и
весьма развитых математических алгоритмов для решения сложных математических задач.
В настоящее время пакет использует более 3 миллионов студентов, ученых,
исследователей, а так же специалистов из различных областей.
Рассмотрим, к примеру, решение обыкновенных уравнений.

Рис.2. Примеры решений с помощью программы «Maple»
Современные образовательные процессы не могут проходить без включения в процесс
обучения широкого спектра информационных ресурсов, без развития умений обработки и
представления информации. Но для эффективного использования информационных
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технологий перехода к урокам, основанных на специальных учебных программах
вероятнее всего было бы необходимым пересмотреть методику преподавания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В
ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Общеизвестно, что выбор профессии – один из важнейших шагов молодого человека в
определении своего будущего, так как определить смысл своего существования, утвердить
свое место и роль в преобразовании мира личности можно только через свою
профессиональную деятельность. Однако нестабильность социально-экономических
условий современного общества заставляет человека в течение своей жизни менять не
только профессию, но зачастую и род своей деятельности. Следовательно, в современное
понятие профессионального самоопределения следует включить, помимо освоения
профессии, следующие компоненты: динамику профессионально-личностного
самоопределения, адаптацию к профессиональной деятельности, приобретение
дополнительных профессий, расширение профессиональных функций, проектирование
навыков одной профессии на деятельность другой, смежной профессии.
Обобщая различные подходы психологов к данной проблеме, можно выделить основные
признаки самоопределения личности:
1) установление собственных особенностей, способностей;
2) выбор критериев, норм самооценки для себя;
3) предвидение своих потенциальных качеств, соответствующих необходимым нормам,
принятие или непринятие себя как соответствующего нормам в ситуации завтрашнего дня;
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4) построение своих целей, задач, планов для развития необходимых качеств;
5) пересмотр критериев и оценок, поскольку изменяются ценности, менталитет
общества;
6) новое самоопределение - человек заново принимает или не принимает себя, затем
цикл может возобновляться.
Появление потребности в самоопределении свидетельствует о достижении личностью
довольно высокого уровня развития, для которого характерно стремление занять
собственную, достаточно независимую позицию в структуре эмоциональных,
информационных, профессиональных и прочих связей с другими людьми.
Самоопределение может быть рассмотрено как процесс освоения человеком различных
социальных ролей, некоторые из них он успешно осваивает, исполнение других
оказывается для него затруднительным.
В современной России наступает время профессионалов. Конечно, человек становится
профессионалом не сразу, и траектории этого пути могут быть различными. Важно одно:
профессионалы, специалисты любят свое дело, оно занимает важное место в жизни,
приносит чувство удовлетворения. Удовлетворенность работой достигается умелой,
активной подготовкой личности к труду. Профессиональное самоопределение личности не
заканчивается выбором профессии, а профессионализация продолжается в течение всей его
жизни. Хронологически период выбора профессии совпадает с подростковым и
юношеским возрастом. Поэтому профессиональное самоопределение рассматривается как
самоопределение подрастающего поколения. В этой связи, особенности структуры и
закономерности профессионального и личностного самоопределения необходимо
учитывать уже в процессе подготовки специалиста, т.е. на ранних стадиях
профессионализации.
Современный мир характеризуется усилением конкуренции, что ведет к изменению
требований к подготовке выпускников высшей школы. Специфической особенностью
специалистов становится умение подходить творчески к своей деятельности, готовность к
изменению профиля работы или полной переподготовке в соответствии с изменениями
сферы труда и занятости. Возникла прямая зависимость между качеством подготовки
специалиста, его трудоустройством, дальнейшей профессиональной карьерой. Поэтому при
создании модели подготовки специалиста предполагается использование таких методов и
подходов в обучении, которые будут способствовать эффективному развитию имеющихся
у студентов способностей и формированию навыков исследовательской деятельности,
системности мышления, умению перестраиваться в современном стремительно
меняющемся обществе.
Адекватно отвечающим таким требованиям является использование личностноориентированного подхода в обучении.
Важность и необходимость личностно-ориентированного подхода в обучении
обуславливает тенденцию перехода от преимущественно информационных методов и
форм обучения к методам, ориентированным на бережное отношение к личности
обучающегося, на развитие его познавательных способностей, интеллектуальной и
творческой активности через самостоятельную учебно-познавательную деятельность.
При формировании исследовательских умений будущих специалистов преподаватель,
насыщая учебный процесс творческими ситуациями, должен применить индивидуальный
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подход к каждому студенту. При этом должны быть созданы условия для индивидуального
своеобразия, творчества и комфортных для них способов действия. Ведь в каждом
конкретном случае преподаватель имеет дело со студентами, обладающими различными
способностями к усвоению учебного материала, различной обучаемостью. Одно и то же
задание вызывает у разных студентов проблемные ситуации различной степени трудности.
В таком учебном процессе каждый студент имеет возможность решать творческие задачи,
заниматься научным творчеством, максимально развивать свои творческие способности,
воспитывать самостоятельное творческое мышление.
Творческая работа студентов должна носить проблемный характер. Создание
преподавателем проблемных ситуаций в творческой деятельности студентов и управление
их мыслительной деятельностью в процессе самостоятельного решения задач сможет быть
условием развития умений исследовательского характера. В этом случае творческая работа
студентов строится таким образом, что их познания приближаются к поисковой,
исследовательской деятельности.
Самостоятельное решение определенной проблемы будущими специалистами
происходит в процессе активной деятельности, которая заключается в «переоткрытии»
новых знаний с применением метода научного исследования или в проведении самого
научного исследования. При этом студент вынужден создавать собственный план решения
данной проблемы, анализировать задачу, не имевшуюся в его опыте, отыскивать способы
проверки этой задачи, используя новые связи и зависимости между исходными данными и
полученными результатами. В ходе решения таких проблем у будущих специалистов
формируются исследовательские умения.
Тем не менее применение тех или иных методов не является самоцелью. Поэтому для
преподавателя любая классификация имеет практический смысл лишь в той мере, в какой
помогает ему осуществлять целенаправленный выбор соответствующего метода обучения
или их сочетания для решения конкретных дидактических задач.
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ПЛАВАНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
ЧЕЛОВЕКА
Плавание – это полезный для здоровья вид спорта. В нем заключается физическое
действие, основу которого составляют упражнения и перемещение человека в воде [1, с. 4].
Плаванием можно заниматься с первых дней жизни и до старости. Оно укрепляет здоровье
человека и его физическое развитие. Занятие плаванием широко применяется в лечебной
физкультуре и медицине при нарушении обмена веществ, сердечно-легочной
недостаточности. Одно из самых действенных способов оздоровить и укрепить свой
организм – заняться плаванием.
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Воздействие воды на организм человека начинается с кожи. Омывая тело плывущего
человека, вода очищает кожу, улучшая её питание и дыхание. При плавании формируется
новый автоматизм дыхания, который характеризуется уменьшением длительности
дыхательного цикла, увеличением частоты и минутного объема дыхания. При этом
увеличиваются легочная вентиляция и жизненная емкость легких. Не только плотность и
давление воды, но и ее теплоемкость влияют на организм. Теплоемкость воды в 4 раза
больше и теплопроводность в 25 раз выше, чем воздуха. Поэтому, когда человек находится
в воде, его тело излучает на 50–80 % больше тепла, чем в воздухе. В связи с этим у него
повышается обмен веществ для сохранения теплового баланса в организме [2, с. 17].
При нахождении человека в воде происходят изменения в крови. Увеличивается
количество форменных элементов: эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина.
При любых способах плавания почти все суставы позвоночника действуют с высокой
амплитудой, это предотвращает развитие остеохондроза. Суставы остаются гибкими
особенно в шее, плечах, бёдрах.
В воде активно двигаются ноги, что укрепляет стопы. Выполнение плавательных
движений руками и ногами вовлекают в работу почти все мышцы тела, что способствует
развитию мускулатуры [7, с. 16].
Плавание можно разделить на несколько видов:
1. спортивное – плавание на открытой воде, комплексное плавание, эстафеты, вольный
стиль, брасс, на спине;
2. прикладное – преодоление водных преград, спасение утопающих, ныряние и прыжки
в воду;
3. оздоровительное – лечебное, закаливающее, профилактическое, восстановительное,
тонизирующее;
4. фигурное – художественное, синхронное, то есть движения с элементами
хореографии, акробатики, гимнастические комбинации;
5. игровое – различные игры и развлечения в воде и водное поло;
6. подводное – плавание в ластах, с аквалангом, подводное ориентирование, подводная
стрельба [6, с. 51].
Например, для юриста наиболее интересным является оздоровительное плавание,
которое используется на протяжении всей жизни. Регулярное плавание влияет на здоровье
и работоспособность человека, тренирует максимальное число органов и систем организма.
Также человек меньше подвержен простудным заболеваниям. Плавание укрепляет
сердечно-сосудистую и дыхательную системы, способствует повышению силы
дыхательных мышц, помогает сформировать красивый силуэт, позволяет контролировать
вес [1, с. 9]. Горизонтальное положение тела, движения, связанные с работой мышц,
давление воды на подкожное русло способствуют притоку крови к сердцу, снижается
давление, повышается эластичность сосудов, увеличивается ударный объем сердца.
Сердечная мышца работает мощно и экономно [8, с. 5].
Механизм положительного воздействия плавания на органы дыхания заключается в
активной тренировке дыхательной мускулатуры, увеличении подвижности грудной клетки,
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легочной вентиляции, потребления кислорода кровью. В дыхании участвуют отдаленные
участки легких и в результате исключаются застойные явления в них.
Благотворное влияние плавание оказывает на нервную и иммунную системы, на
состояние психики. Действие температуры воды уравновешивает процессы возбуждения и
торможения в центральной нервной системе, улучшает кровоснабжение мозга. Вода, мягко
обтекая тело, массируя находящиеся в коже и мышцах нервные окончания, благоприятно
воздействует на центральную нервную систему. Занятия плаванием также способствуют
улучшению сна, снижают уровень стресса и напряжение, улучшают внимание и память.
Плавание влияет и на развитие важных физических качеств у человека. Физические
качества – это различные стороны двигательных возможностей человека, которые
проявляются при выполнении различных физических упражнений. К основным
физическим качествам относятся: ловкость, быстрота, выносливость, сила. Их нужно
регулярно развивать [5, с. 14-16].
Быстрота – это способность человека совершать двигательные действия в минимальный
для данных условий отрезок времени. Чтобы воспитать быстроту, нужно чтобы была
правильно освоена техника упражнения. Скоростные способности человека зависят от
силы, гибкости, умения расслаблять мышцы.
Сила – это способность человека преодолевать внимание и внутренние сопротивления с
помощью мышечных напряжений. Основным показателем силы является максимальная
величина развиваемого мышцами напряжения. Изменяют силу различными
динамометрами [5, с. 103].
Выносливость – способность человека к двигательному выполнению движений без
снижения его эффективности, способность противостоять утоплению. Выносливость
предполагает высокую производительность сердечно-сосудистой системы и системы
дыхания, емкость и эффективность механизмов энергосбережения мышечной работы.
Различают базовую выносливость и специальную скоростную.
Ловкость – это способность человека быстро перестраивать двигательную деятельность в
соответствии с требованиями изменяющейся обстановки. Показатель ловкости – точность
выполнения движения, высокая координация, быстрая реакция, способность к быстрому
овладению новыми движениями. Для развития ловкости постоянно меняют упражнения и
усложняют условия их выполнения [5, с. 100].
Здоровье очень важно, как для юриста, так и для других профессий, и плавание здесь
играет большую роль. Первым в перечне важных качеств в работе юриста выступает –
внимательность. Нужно много уделять внимания документам, нормативным правовым
актам, не пропускать никаких мелочей. Часто могут быть напряженные моменты на работе,
конфликтные ситуации, публичные выступления, стрессовые ситуации. Именно юрист
должен уметь работать при стрессе так же эффективно, без ошибок и срывов. Как раз
плавание и помогает привить такие необходимые качества как стрессоустойчивость,
выносливость, упорство [3, с. 178-179].
Плавание оказывает влияние и на формирование личности. Регулярные занятия
плаванием помогут развивать такие черты характера, как самообладание, настойчивость,
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целеустремленность, решительность, самостоятельность, смелость, дисциплинированность.
А также плавание закаляет волю.
Плавание – это не только полезная тренировка для физического здоровья, но и приятное
времяпровождения [1, с. 3]. Посещая бассейн, можно обрести новых друзей, узнать много
интересного и полезного. В здоровом теле – здоровый дух!
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МЕТОД ФИЗИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В РАЗВИТИИ СПОСОБНОСТИ К
ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ
В современной педагогической науке идет активный поиск инновационных форм,
методов и средств творческого развития личности. Этот поиск особенно актуален для
педагогических вузов, осуществляющих подготовку профессиональных кадров по
направлениям культуры и искусства. Творческое начало необходимо на любой ступени
образовательного процесса, как музыкальному руководителю в детском саду, так и
школьному учителю, и педагогу дополнительного образования, и преподавателю колледжа
и вуза. Только творческий подход обеспечивает нестандартное эффективное решение задач
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воспитания и обучения в изменяющихся педагогических ситуациях. Для современного
учителя-музыканта необходимым становится умение «учить самой музыкой», передавать
ученикам эмоциональное отношение к ней и пробуждать в детях потребность в общении с
искусством.
Вышесказанное определило наш интерес к явлению творческой исполнительской
интерпретации музыкальных произведений. Творческая интерпретация определяется как
комплексное проявление индивидуально-личностных характеристик исполнителя в
процессе артистического прочтения и реализации музыкального произведения [3, с. 6].
Субъективная ценность интерпретаторской деятельности обретается музыкантом в
процессе самораскрытия, самообогащения, личностного роста, а творческое начало
заключается в индивидуальном наполнении субъективно новым, волнующим исполнителя,
жизненно важным для него личностно-окрашенным содержанием объективно
существующего авторского нотного текста [5, с. 69].
В этой связи обращает на себя внимание неоднократно отмеченное исследователями и
педагогами сходство как музыкально-исполнительской, так и педагогической деятельности
с драматическим искусством (Л.А. Баренбойм, Г.М. Коган, Г.Г. Нейгауз, С.Т. Рихтер, В.А.
Сухомлинский и др.). Применению элементов театрального мастерства в образовательном
процессе посвящены работы В.М. Букатова, О.С. Булатовой, П.М. Ершова, А.П. Ершовой,
И.А. Зязюна, В.А. Кан-Калика, Н.Н. Тарасевич и других авторов. Методы театральной
педагогики, традиционно востребованные в области подготовки актеров и режиссеров,
получают свою специфику при подготовке учителей самого широкого профиля. Вместе с
тем, возможности применения форм и методов театральной педагогики для развития
способности к творческой интерпретации в инструментально-исполнительской подготовке
будущих учителей-музыкантов практически не изучались и не использовались [4, с. 196].
Под методами театральной педагогики мы понимаем сформированные в практике
драматического театра приемы и методы творческого овладения драматургическим
материалом, включающие в себя работу с текстом и активизацию собственных
психофизических ресурсов исполнителя, т.е. «работу актера над ролью и работу актера над
собой», в терминологии К.С. Станиславского (Е.Б. Вахтангов, Б.Е. Захава, М.О. Кнебель,
Б.А. Покровский, К.С. Станиславский, М.А. Чехов, А.В. Эфрос). В качестве теоретического
фундамента отечественной и мировой театральной педагогики и методологической основы
воспитания актера как гармоничной творческой личности выступает учение К.С.
Станиславского – режиссера, актера, теоретика и театрального педагога, великого новатора,
по всеобщему признанию, одного из самых выдающихся театральных деятелей всего мира.
Созданная им система оказала влияние на развитие мирового сценического искусства в ХХ
веке, охватив все области театра: режиссуру, мастерство актера, театральную педагогику.
По словам П.М. Ершова, «как и всякая другая наука, система Станиславского не
изобретена, не сочинена, а открыта в живой практике актерского творчества» [1, с. 18].
Чрезвычайно близки нам идейные основания системы Станиславского. Главную задачу
искусства, в русле традиций А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, М.С. Щепкина,
он видел в том, чтобы воссоздать на сцене жизнь человеческого духа, передать правду
переживаний и отношений. Безусловно, это должно составлять и задачу музыканта37

исполнителя, тем более, педагога-музыканта, приобщающего детей к искусству. Целью
творческих усилий и вершиной актерского мастерства Станиславский считал
перевоплощение – максимальное сближение актера и образа на основе напряженной
духовной работы, умение логично и продуктивно действовать в предлагаемых автором
обстоятельствах роли в каждый миг пребывания на сцене. В результате творческого
перевоплощения артист овладевает внутренним смыслом художественного образа. При
этом сущностью всего сценического творчества становится активное, целесообразное,
обоснованное действие. Отметим, что под органическим действием Станиславский
подразумевал сложный комплекс: психику, физику, интеллект, волю, чувства, темперамент
– то есть сочетание духовной и физической природы человека. Изучение редких моментов
актерского вдохновения подсказало ему эффективный метод, косвенный путь воссоздания
эмоциональных состояний, при котором «пусковым механизмом» выступают простые
физические действия. В создании линии физических действий проявляется логика
органичной последовательности чувств и эмоциональных состояний. Как показывает опыт,
адаптация метода физических действий, рассматриваемого как совокупность приемов,
которые должны обеспечить произвольное воспроизведение естественных непроизвольных
реакций, к музыкальному исполнению оказывается эффективным именно с точки зрения
развития способности к интерпретации музыкальных произведений. В процессе
выполнения заранее намеченных физических действий происходит саморегуляция эмоций,
музыка наполняется живыми чувствами, отвечающими художественному содержанию
произведения, а исполнителем обретается творческое эстрадное самочувствие.
Проведенное опытно-экспериментальное исследование подтвердило предположение, что
результативное развитие способности будущих педагогов-музыкантов к творческой
интерпретации требует целенаправленной и систематической работы и последовательного
обращения к методам театральной педагогики – приемам, формам и методам творческого
овладения драматургическим материалом, включающим в себя работу с текстом и
активизацию собственных психофизических ресурсов исполнителя.
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В статье поднимается проблема роли государства в области физической культуры и
спорта. Раскрываются основные направления деятельности в данной сфере, а также
пути к достижению высоких показателей как в профессиональном спорте, так и
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Социальный институт спорта является основным объектом государственной спортивной
политики. Государство объединяет его в систему государственной деятельности,
воздействуя на соответствующие отношения, складывающиеся в обществе. Предмет
спортивной политики включает совокупность специфических проблем, связанных с
физической культурой и спортом. Спортивную политику государства можно
характеризовать как, самостоятельное направление социальной политики, систему
комплексной деятельности государства.
Физическая культура и спорт объединяют в себе большое количество важных для
общества и государства процессов, которые способствуют решению ряда общественно
важных задач. Например, в результате физической развитости населения возрастает
экономический потенциал государства. Спорт обладает внешнеполитической целью,
которая сводится к утверждению посредством побед правильности государственного курса,
проводимой политики. Спорт объединяет и интегрирует различные народы. В процессе
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проведения спортивных соревнований устанавливаются контакты, способствующие
укреплению сотрудничества между людьми, государствами[1,с.918-921].
Государственная политика в физкультурно-спортивной сфере требует внешнего
выражения, а её цели и задачи нуждаются в реализации. Политика в этой области должна
проводится активной форме. Данное направление является одним из приоритетных в
политике государства, оно реализуется в различных сферах жизни общества.
Основные задачи органов власти в данной области: создать условия для занятий спортом
и физической культурой, улучшить здоровье людей, изменить неблагоприятные
демографические тенденции, снизить нагрузку на медицинские учреждения. Развитие
физической культуры в данном контексте выступает наряду со здравоохранением как
важный фактор формирования человеческого капитала. Еще одной задачей является
подготовка спортивного резерва и обеспечение достойного выступления сборных команд
Российской Федерации, в первую очередь по олимпийским видам спорта, на главных
международных соревнованиях.
Успешное решение поставленных задач невозможно без создания необходимой
законодательной и нормативно-правовой базы. В настоящее время правовая и нормативная
базы в области физической культуры и спорта не позволяют осуществить в полной мере
права каждого гражданина России на занятия физической культурой и спортом, потому что
многие вопросы в данной области не нашли своего законодательного закрепления. На
данный момент основным нормативно-правовым актом в данной области является
Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации». Закон претерпевает изменения, принимаются
Федеральные законы, которые изменяют или отменяют его положения, расширяют и
уточняют понятийный аппарат. Для реализации указанного закона необходимо
разрабатывать и принимать дополнительные акты.
Результатом проведение совершенствования и кодификации законодательства в области
спорта и физической культуры станет разработка и принятие Спортивного кодекса
Российской Федерации. Это позволит в свою очередь структурировать и систематизировать
спортивное законодательство в единый кодифицированный акт. Спортивный кодекс
обеспечит реализацию государственной политики, её стратегий и направлений, а также
создаст новые возможности для развития различных видов спорта в стране.
Пока в законодательстве не закреплен вопрос об ответственности субъектов
физкультурно-спортивной политики. В большинстве случаев недостатки в физкультурноспортивной политике связываются с объективными факторами, особенно в части
регионального и муниципального регулирования. Чаще всего ситуация доходит до
отставки должностных лиц органов власти и спортивных организаций. Необходимо ввести
институт ответственности не только за неэффективную реализацию физкультурноспортивной политики, но и за ее некачественную разработку, при которой формируются
заведомо невыполнимые программы или планы с завышенными показателями.
Представляется целесообразным установление санкций за несвоевременную выработку
политических позиций по вопросам развития физической культуры и спорта. В аспекте
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физкультурно-спортивной политики, помимо лишения должностного статуса,
представляется оптимальным применение целого комплекса негативных последствий.
Государственная политика в области физической культуры и спорта направлена на
формирование отраслевой модели управления, в которой будут четко распределены и
согласованы компетенция и полномочия, функции и ответственность всех субъектов
физкультурно-спортивной деятельности как на федеральном уровне, так и на уровне
субъектов Российской Федерации и местных органов власти.
В России имеется перспектива делегирования функций по контролю над участниками
спортивной системы национальным федерациям по отдельным видам спорта. С
формальной стороны вопросы лицензирования находятся в ведении федерального центра,
однако фактически в профессиональном спорте эту задачу активно реализуют
национальные и международные федерации по отдельным видам спорта. Также имеет
смысл делегировать полномочия по аккредитации региональных спортивных организаций,
в том числе федераций по отдельным видам спорта, крупнейшим общефедеральным
спортивным объединениям, которые, в свою очередь, прошли государственную
аккредитацию. Следует перенести на корпоративный уровень такой вопрос, как
установление реестра спортивных специалистов. В настоящее время данным вопросом
занимается государство, закрепляя в юридической форме перечень должностей и
профессий, относящихся к физкультурно-спортивной сфере.
Ослабление государственного вмешательства в деятельность спортивных организаций
не стоит рассматривать, как полную утрату контроля над ними. Приобретение
корпоративной формы сопровождается государственной регистрацией, а непосредственное
осуществление деятельности в области физической культуры и спорта происходит в рамках
разработанных стратегий и программ развития отрасли. Ослабление контрольных
механизмов и уменьшение полномочий для профильных государственных ведомств, станет
своего рода разгрузкой, которая позволит сконцентрироваться на важных проблемах
физкультурно-спортивного сектора, требующих непосредственной государственной
поддержки.
Потребность в разграничении и четком определении полномочий, функций обусловлена
тем, что в деятельности региональных и территориальных управленческих структур
имеется ряд проблемных вопросов, возникающих по разным причинам. Один из таких
вопросов связан с ошибочными приоритетами, когда в субъектах Федерации и на
территориях, определяющим показателем является не приобщение населения к массовому
физкультурно-спортивному движению, а подготовка спортсменов высокого класса, их
выступление на чемпионатах разного уровня. Развитие материально-технической базы для
физкультуры и спорта, обустройство спортивными сооружениями дворов и микрорайонов
отодвигается на второй план. Бюджетное финансирование не обеспечивает в полной мере
потребности развития как спорта высших достижений, так и массового, а для инвесторов,
готовых вкладывать средства в физическую культуру и спорт, не созданы соответствующие
условия[2,с.177-180].
Развитие массового спорта в стране задача долгосрочная и многоплановая, в ее решении
должно участвовать все наше общество. Недостаточное количество регулярно
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занимающихся физической культурой и спортом в значительной степени обусловлено
практически полным отсутствием пропаганды здорового образа жизни и ценностей
физической культуры и спорта в средствах массовой информации. В части массовой
физической культуры отражены приоритеты работы в сфере физического воспитания и
массового спорта в дошкольных учреждениях, в целом в образовательных учреждениях,
массовой физической культуры по месту жительства, физической культуры и спорта
трудящихся. Связующим звеном является система массовых спортивных мероприятий,
которые проводятся в стране. Государственная политика определяет меры, направленные
на модернизацию системы физического воспитания в образовательных учреждениях,
сегодня имеется приоритет по выработке единого комплекса, по измерению физического
здоровья населения. В реализации государственной политики в части массовой физической
культуры задействованы все уровни власти, поскольку без содержательного
сотрудничества федеральных органов и субъектов РФ или даже в большей степени
муниципалитетов нельзя системно решить поставленную задачу[3,с. 114-116].
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программная и
нормативная основа физического воспитания населения. ГТО представляет собой комплекс
мероприятий, направленных на обязательную физическую подготовку граждан разных
возрастных категорий.
Методика внедрения комплекса ГТО включает разработку нормативных документов,
выполнение плана мероприятий, разработанных Правительством РФ, создание
тестирующих центров, организацию тестирования в соревновательных условиях,
моральное и материальное стимулирование выполнивших нормативы ГТО.
В настоящее время виды испытаний, которые необходимо выполнить, и их количество
определяются в зависимости от возрастной группы и пола участника тестирования. Как и
раньше, в зависимости от показанных результатов, можно будет получить значок ГТО.
Сейчас в России предусмотрено три вида значков – золотой, серебряный, бронзовый, это
направлено на то, чтобы сделать комплекс более схожим с Олимпийскими играми только
для всех людей. Результаты сдачи норм ГТО будут вносится в школьные аттестаты и
учитываться при поступлении школьников в ВУЗы. В будущем вполне возможно, они
будут влиять на карьерный рост и заработную плату сотрудников предприятий[4,с. 173176].
Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых установлены виды
испытаний и нормативы их выполнения. Кроме того, для каждой ступени определены
необходимые знания, умения и рекомендации к двигательному режиму. Нормативы ГТО
охватывают 40 видов тестов, но достаточным для получения определенного знака является
выполнение 3-8 тестов с правом выбора варианта теста. На данный момент сдача
комплекса ГТО гражданами Российской Федерации носит добровольный характер.
В целом оценивая результаты государственной политики в физической культуре и
спорте можно говорить о том, что наблюдаются положительные тенденции, удалось
приостановить кризисные явления и достигнуть изменений в лучшую сторону, создать
основу для дальнейших, более активных и целенаправленных действий по развитию
физической культуры и спорта в стране, в первую очередь по созданию нормативно42

правовой, материально-технической, научной и образовательной базы спортивного
движения. За последние годы увеличилось число проводимых в России чемпионатов мира
и Европы. Вопросы развития физической культуры и спорта являются первоочередными,
находятся на рассмотрение у Президента РФ, Правительства Российской Федерации и
Федерального Собрания Российской Федерации.
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Аннотация: в статье рассматривается такой компонент содержания обучения, как
перевод. В статье содержится описание и определение научных текстов соответствующей
профессиональной направленности.
Ключевые слова: термины, научный текст, языковая догадка.
В настоящее время в современном мире английский язык стал не только
международным языком, необходимым для общения, но и основным языком, на котором
постоянно издаются и публикуются последние достижения в науке, медицине, технике.
Для того, чтобы следить за всем новым, что появляется в мире, выпускники неязыковых
вузов должны иметь хорошую языковую подготовку.
В неязыковом вузе основным видом работы по изучению иностранного языка является
обучение студентов чтению и переводу специальной оригинальной литературы. Перевод,
по определению многих методистов, это деятельность, заключающаяся в передаче
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содержания текста на одном языке посредством другого языка. Перевод может быть
устным и письменным, полным, вольным и дословным, последовательным и
реферативным, консультативный и перевод заголовков, перевод патентов и т.д. Из всех
видов переводов самым распространенным является полный перевод. Под хорошим
переводом понимается точная передача текста оригинала, которая соответствует
общепринятым нормам в данном случае русского языка. Дословный перевод – это
перевод, который точно передает значение всех слов с сохранением структуры
предложения. Но здесь могут возникать те или иные нарушения синтаксических норм
родного языка. При наличии грамматических форм или конструкций, которые не
существуют в родном языке, следует вырабатывать у студентов навыки обработки и
замены данного грамматического варианта с помощью эквивалентов или давая
описательный перевод. По мнению Бархударова Л.С. «предметом лингвистической теории
перевода является научное описание процесса перевода как межязыковой трансформации,
т.е. преобразования текста в эквивалентный ему текст на другом языке» [1, с. 6].
Прежде чем переходить к обучению переводу, обучающиеся должны приобрести
умения пользоваться двуязычными словарями по изучаемой специальности. На начальном
этапе в ходе практических занятий по работе со словарем желательно познакомить
студентов с условными знаками и сокращениями ,например: n. – существительное; adj.прилагательное; v. – глагол; adv. –наречие;prep.- предлог и т.д.
Как правило, обучение переводу начинается на начальном этапе, когда начинается
чтение адаптированных или несложных текстов. Постепенно с усвоением более сложной
терминологии и грамматических структур переход к чтению оригинальной специальной
литературы станет заметно легче. На завершающем этапе изучения иностранного языка
,когда у студентов есть знания по основной специальности и сформированы элементы
иноязычной компетенции, они могут переходить к чтению научных текстов как со
словарем, так и без. В курсе перевода по специальности основное внимание уделяется
лексическому аспекту, так как научная литература отличается наличием большого
количества терминов. Не следует забывать об особенностях перевода грамматических
конструкций. Таким образом, работа над научным текстом в условиях неязыкового вуза
требует комплексного использования переводческих методов с учетом того, что, как
известно, текст – это единое целое в смысловом и структурном плане. Об особенностях и
специфике научного текста необходимо помнить и перевод должен соответствовать
стилистике научного текста: быть сухим, лаконичным, лишенным эмоциональной окраски.
В процессе обучения переводу научной литературы с учетом специфики лексикограмматических структур рекомендуется выполнять ряд упражнений, которые помогут
обучающимся легче справиться с поставленной задачей. Упражнения помогут выработать у
студентов приемы, способы и методы перевода вообще, если мы говорим о первом курсе, и
специального перевода научной литературы на втором курсе. Задания в упражнениях
могут начинаться от перевода отдельных слов, затем переходят к переводу несложных,
доступных по своей конструкции предложений и в конце к переводу текста. В
упражнениях можно проследить возрастание языковых трудностей. От упражнения к
упражнению язык становится богаче, насыщен реалиями и, следовательно, более трудным.
Трудности перевода постепенно возрастают, так как тексты становятся более сложными в
стилистическом отношении. Увеличивается и объем перевода текста. При выполнении
упражнений студенты познакомятся со стилистическими особенностями научных текстов.
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Передача стиля оригинального текста – это важная задача достижения адекватности
перевода. Стиль предложения на родном языке должен соответствовать нормам русского
языка. В результате, у студентов сформируется определенный минимум наиболее
употребительных слов, включая служебные слова, предлоги, союзы, союзные слова, а
также специальных терминов.
При обучении технике перевода можно столкнуться на практике еще с одной
трудностью – научить студентов отходить от дословного перевода. В процессе перевода
студента придется применять грамматические преобразования, адекватно передавать
содержание лексической единицы средствами родного языка. Помимо умений и навыков
пользоваться словарем, акцентировать внимание на лексико-грамматических конструкциях,
следует развивать языковую догадку и интуицию. Языковая догадка - это не чувство,
которое появляется само собой. Догадке нужно обучать. Догадка позволит преодолеть
разрыв в семантической цепи на основе переосмысления. Языковую догадку часто
называют вероятностным прогнозированием, которое имеет место на всех уровнях языка,
или интуицией, которая способствует пониманию слова или речевых структур, которые
еще не встречались в речевом опыте или в письменном переводе студента, или
встречались, но забылись, или встречались в других комбинациях.
В ходе практического обучения переводу научного текста наряду с изучением правил
перевода, работе со словарем и т.д. преподавателю следует показывать студентам удачные
и не вполне удачные переводы. У студентов будут вырабатываться правильные оценочные
установки к своим собственным знаниями возможностям. Как показывает практика, у
обучающихся легче вырабатывается сознательное отношение к положительным и
отрицательным моментам «чужого» перевода, чем к своему собственному. Демонстрируя
образцы перевода, преподаватель особое внимание уделяет плюсам и минусам перевода,
выполненного студентами. Одной из задач при обучении переводу в неязыковых вузах
является использование перевода в качестве способа контроля точности понимания
оригинального текста, его лексико-грамматических особенностей.
«При обучении переводу объектом пристального изучения должна выступать
различного рода научно–техническая документация, работа с которой не только
необходима, но и обязательна в дальнейшей профессиональной деятельности, т.е. при
данном виде работы обучающиеся овладеют научным стилем, терминологией,
определенным клише не только иностранного, но и родного языка» [2, с. 113]. Научные
тексты, с которыми приходится работать студентам в процессе обучения переводу, не
представляют собой чего-то единого. Общим для всех научных текстов является наличие
терминов, а различным - степень насыщенности, синтаксическое оформление текста.
Научные тексты могут быть из энциклопедии, из научно-технических справочников из
научно-технических журналов. Тематика научной литературы и задачи требуют сжатости и
точности, что достигается употреблением определенной лексики и грамматических
структур. В жанровом отношении научная литература может быть представлена как
доклад, тезисы, лекции, рецензия, обзор, аннотация, научный комментарий, монография,
статья, учебник. Связность научного текста создается различными языковыми средствами:
союзами, указательными местоимениями, причастиями и т.д. Для всех видов научных
текстов обязательны следующие качества:
Объективность - разные точки зрения, безличность языковых выражений, концентрация
на предмете.
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Логичность – последовательность, употребление особых конструкций, сложные
предложения с придаточными предложениями причины, условия, следствия, с вводными
словами.
Доказательность – цепочка рассуждений, аргументов, положений.
Точность – использование терминов.
Абстрагирование – преобладание неопределенно-личных предложений, страдательные
обороты, общенаучная лексика.
Наличие большого количества терминов, «в том числе в области ветеринарной
медицины, который представляют собой объемный лексический пласт, находящийся в
состоянии постоянного развития в силу процессов глобализации и интеграции
экономической, политической, научной, духовно-информационной сфер жизни
современного общества» [3, с. 46].
Работая над научным текстом, студентам потребуется комплексное использование
переводческих методов с учетом того, что текст представляет собой единое целое в
смысловом и структурном плане.
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Лукин Ю.А.,
доцент кафедры общей и социальной педагогики ВГПУ,
г. Воронеж, Российская Федерация
ЕСЛИ БЫ УЧЕБНИК ПО ПЕДАГОГИКЕ ДОВЕРИЛИ НАПИСАТЬ МНЕ…
Есть два типа научных систем по отношению к методологическому хребту,
поддерживающему их. Методология всегда подобна костяку, скелету в организме
животного. Простейшие животные, как улитка и черепаха, носят свой скелет снаружи и
их, как устриц, можно отделить от костяка, они остаются малодифференцированной
мякотью; высшие животные носят скелет внутри и делают его внутренней опорой,
костью каждого своего движения.
Л.С. Выготский
Помечтаю: ко мне, рядовому доценту провинциального педагогического вуза обратилось
солидное центральное издательство (например, издательство «Педагогика») с
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предложением заключить договор на написание учебника по дисциплине «Педагогика»…
Повитаю в облаках … Стоп! Возвращаюсь на землю: в этом случае необходимо составить
конкуренцию нескольким стабильным учебникам, каждый из которых написан, как
правило, не одним автором, а коллективом профессоров, докторов педагогических наук!
Известно, что содержание и структура – две фундаментальные характеристики любого
учебного текста (учебника). В контексте поставленной сверхзадачи возникают два вопроса:
1) смогу ли я конкурировать с профессорами в изложении содержания педагогического
знания, накопленного на протяжении всей истории человеческой цивилизации? Ответ: «Да,
но лишь в малой степени: за счет добавления некоторых новых дидактических единиц»; 2)
смогу ли я конкурировать с профессорами в структурировании педагогического знания? На
этот вопрос отвечаю более уверенно, поскольку могу предложить иной вариант структуры
педагогического знания, и, соответственно, нетрадиционную структуру учебника.
Но сначала необходимо определить методологические основания предлагаемого
подхода. Первое. Успешное решение задачи написания конкурентного учебника по
педагогике путем поиска новой структуры педагогического знания следует искать в
методологической сфере. По Э.Г. Юдину «методология, трактуемая в самом широком
смысле слова, есть учение о структуре, логической организации, методах и средствах
деятельности. В таком понимании методология образует необходимый компонент всякой
деятельности, поскольку последняя становится предметом осознания, обучения и
рационализации» [1, с. 31].
Известно, что в качестве механизма методологической деятельности выступает
рефлексия. Л.С. Выготский утверждал, что «таков…. путь к овладению научными
системами: надо подняться над их фактическим содержанием и испытать их
принципиальную природу, но для этого нужно иметь точку опоры вне этих идей» [2, c. 89].
В этой мысли Л.С. Выготского кроме критического, мы видим и конструктивный смысл
методологии: для обоснования нового педагогического подхода надо подняться над
«фактическим содержанием» педагогики и найти свою «точку опоры» на более высоком
уровне абстракции.
Второе. В качестве такой точки опоры выберем многоуровневую концепцию
методологического знания (МКМЗ) – методологический подход, в соответствии с
которым в данной проблеме выделяются различные по значимости и общности уровни
содержания и соответствующие им методы изучения. Первыми в отечественной литературе
тезис о типах и уровнях методологии сформулировали философы В.А. Лекторский и В.С.
Шевырев. Позднее этот тезис развил Э.Г. Юдин, который описал содержание четырех
основных уровней методологического знания: философского, общенаучного, конкретнонаучного, методического (сегодня его называют технологическим) [1]. В дальнейшем эти
идеи стали основой многоуровневой концепции методологического знания, которая, по
утверждению В.П. Кохановского, «достаточно успешно «работает» в современной науке»
[3, с. 476]. Многоуровневая концепция методологического знания играет роль
методологического фрейма, во-первых, через который «просеивается» весь массив знаний
по данной проблеме, во-вторых, который становится фундаментом структурирования
новых научных знаний, полученных в результате переработки этого массива.
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Например, рассмотрение научной деятельности в методологической системе координат
МКМЗ позволяет выделить в ней всеобщее (философский уровень), общее (общенаучный
уровень), особенное (конкретно-научный уровень) и единичное (технологический уровень).
Каждый уровень представляет определенный срез предметной области изучаемой
проблемы. На нем реализуется своя стратегия исследования: формулируется цель,
устанавливается ракурс изучения проблемы, принимается адекватный категориальнопонятийный аппарат, выбирается система методов и средств ее решения.
Следует отметить, это предлагаемый нами подход является одним из множества
возможных вариантов структурирования педагогического знания.
Третье основание. Справедливости ради необходимо отметить, что четыре уровня
методологического знания как основа методологии педагогики рассматривается в
некоторых учебных текстах: а) в учебнике под редакцией В.А. Сластенина в главе 6
«Методология и методы педагогических исследований» [4]; б) в учебнике под редакцией
Л.П. Крившенко в главе 4 «Методология и методы педагогических исследований» [5]; в) в
учебном пособии П.И. Пидкасистого в главе 2 «Методология и методы педагогических
исследований» [6].
Однако, заявленная в начале систематического курса «Педагогика» идея в дальнейшем
авторами этих стабильных учебников фактически не используется! Мы же предлагаем,
следуя Л.С. Выготскому, сделать её «внутренней опорой, костью каждого своего
движения», последовательно используя в организации образовательного процесса по
изучению педагогики: от структурирования учебного материала в учебнике до итогового
контроля знаний.
Конкретизируем суть нашего подхода на примере дидактики как части педагогики
(чтобы не увеличивать объем статьи вдвое). Естественно, что основные положения и
выводы будут справедливы и других модулей учебной дисциплины «Педагогика».
Прежде всего, установим, какая идея лежит в основе структуры стабильных учебников.
В классическом труде «Дидактика средней школы» (1982 г.) представлены девять
структурных компонентов дидактического знания (оформлены как главы): 1) дидактика как
теория образования и обучения; 2) принципы обучения; 3) задачи и содержание общего и
политехнического образования; 4) процесс обучения и его закономерности; 5) методы
обучения; 6) формы организации обучения; 7) средства обучения; 8) дифференциация
обучения в средней общеобразовательной школе; 9) преподавание как творческая
деятельность учителя [7].
В дальнейшем авторы учебников работали над совершенствованием структуры
педагогического (дидактического) знания. Сегодня наиболее последовательно она
представлена в учебнике под редакцией Л.П. Крившенко (в остальных стабильных
учебниках – с незначительными отклонениями):
Глава 13. Сущность процесса обучения.
Глава 14. Законы, закономерности и принципы обучения.
Глава 15. Содержание образования.
Глава 16. Методы и средства обучения.
Глава 17. Формы организации учебного процесса.
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Глава 18. Диагностика и контроль в обучении.
Глава 19. Современные технологии обучения.
Итак, авторы стабильных учебников в качестве основания структурирования
дидактического знания выбрали логику образовательного (дидактического) процесса:
законы (закономерности) – принципы – цель – содержание – методы и средства – формы –
контроль – технология. С методологической точки зрения, логика дидактического процесса
– это идея конкретно-научного (педагогического) уровня МКМЗ, поэтому данную
структуру дидактики уместно назвать «конкретно-научной».
Как было заявлено выше, мы предлагаем иную структуру дидактики, в основе которой
лежит МКМЗ (назовем ее «обобщенной»). В этом случае основными структурными
компонентами дидактики являются:
1. Методология дидактики.
2. Философские основы дидактики.
3. Психологические основы дидактики.
4. Теоретические основы дидактики.
5. Дидактические технологии.
Кроме того, мы считаем необходимым ввести новый компонент содержания –
«Педагогическое творчество как основа дидактического новаторства». Кстати, в
«Дидактике средней школы» соответствующая тема есть.
Опишем краткое содержание заявленных шести структурных компонентов нового
учебника по дидактике:
Глава 1. Методология дидактики. Обучение как вид познания. Дидактика –
педагогическая теория обучения.
Общенаучные категории (теория, технология). Основные дидактические категории
(обучение, процесс обучения, учение, преподавание).
Функции и движущие силы процесса обучения.
Логика дидактического процесса.
МКМЗ как основа структурирования дидактического знания (сущность МКМЗ, блочная
структура дидактики).
Глава 2. Философские основы дидактики. Особенности философского уровня
дидактики.
Современные подходы к философскому обоснованию дидактики (неотомизм,
неопозитивизм, экзистенциализм, прагматизм, диалектический материализм, современная
эпистемология).
Глава 3. Психологические основы дидактики. Взаимосвязь обучения и развития.
Структура деятельности учителя и ученика.
Психология учебно-познавательной деятельности. Самоорганизация учебнопознавательной деятельности.
Современные дидактические концепции (краткий анализ).
Глава 4. Теоретические основы дидактики. Законы и закономерности обучения.
Принципы обучения.
Содержание обучения: сущность, структура.
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Методы обучения: классификация, сущность.
Средства обучения: классификация, сущность.
Формы обучения. Формы организации учебного процесса.
Диагностика и контроль в обучении.
Глава 5. Педагогическое творчество как основа дидактического новаторства.
Философия, психология и педагогика творчества.
Инновационная педагогическая деятельность.
Творческий урок. Технология творческого урока. Мой творческий проект.
Технология проблемного обучения.
Глава 6. Дидактические технологии. Традиционная технология обучения. Технология
развивающего обучения. Технология поэтапного формирования умственных действий.
Технология программированного обучения. Технология компьютерного обучения.
Технология модульного обучения. Технология проектного обучения.
Авторские технологии обучения.
Предложенный теоретический подход мы ежегодно реализуем на практике в своей
преподавательской деятельности:
- структурируем соответствующим образом лекционный курс по дидактике и читаем
его;
- проводим в соответствии с принятым планированием учебного материала семинарские
и практические занятия;
- контролируем результаты изучения учебной дисциплины «Дидактика» по
соответствующим экзаменационным вопросам и заданиям.
Подведем итоги и проявим методологическую рефлексию: какая из двух структур
наиболее соответствует содержанию педагогического (дидактического) знания?
Приглашаем коллег к дискуссии! Мы думаем, что обе структуры не исключают, а
дополняют друг друга! Их взаимодействие определяется общенаучным принципом
дополнительности. Обобщенная структура включает конкретно-научную в качестве
частного случая: последняя фиксирует организацию педагогического знания на конкретнонаучном уровне.
P.S. Уважаемый главный редактор издательства «Педагогика»! Если Вы прочитали мою
статью и посчитали изложенный в ней подход плодотворным, то может быть, я не в мечтах,
а наяву дождусь от Вас предложения о сотрудничестве?!
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Майборода С.Б.
Москва, Г БОУСОШ № 1861 «Загорье»
Аспирант ИППО ГБОУ ВПО МГПУ
СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕГРАЦИИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ
ЗНАНИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Интеграция (от лат. integratio – соединение, восстановление) как явление изначально
появилась в «большой» науке, в фундаментальных и прикладных ее областях. Она
возникла в тесной связи со своей противоположностью – дифференциацией науки и ее
отраслей, на фоне растущего объема знаний и требований к ним в каждой отдельной
отрасли. Эти требования привели к углублению специализации внутри отрасли и
рождению на этой базе все нового и нового числа наук, которые отпочковались от одного
древа, бывшего прежде единым. Появившись в XVII веке как математическое понятие,
«интеграция» изначально трактовалась только как математическое действие или процесс.
В XVIII – XIX веках этот термин вышел далеко за рамки математики и приобрел статус
общефилософской, методологической и гносеологической проблемы, которая
неоднократно обсуждалась и обсуждается до сих пор в многочисленных научных
исследованиях.
«Интеграция – это сторона процесса развития, связанная с объединением в целое раннее
разносторонних частей и элементов». Такое определение дает «Всемирная энциклопедия:
Философия XX век» и дополняет его следующими признаками: «…эти процессы могут
иметь место как в уже сложившейся системе (в этом случае они ведут к повышению уровня
ее целостности и организованности), так и при возникновении новой системы из ранее
несвязанных элементов». Современные исследователи понятие
«интеграция»
рассматривают как: «… результат процесса объединения, т.е. состояние гармонической
уравновешенности, упорядоченного функционирования частей целого» (А.В.Вернадский,
1988); «… систему органически связанных дисциплин, построенную по аналогии с
окружающим миром» (И.Д. Зверев, 1981); «… процесс сближения и связи наук, который
происходит наряду с процессами дифференциации и представляет собой высокую форму
воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени обучения» (Г.Ф.
Федорец, 1991); «… ведущую форму организации содержания на основе всеобщности и
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единства законов природы, целостности восприятия субъектом окружающего мира» (В.Н.
Максимова, 1987); «… синтез определенных учебных дисциплин в самостоятельную
систему целевого назначения, направленную, на обеспечение целостности знаний
и умений» (Г.М. Чернобельская, 2006).
Как показывают перечисленные выше определения, интеграция ассоциируется с такими
понятиями, как результат, система, процесс, форма, синтез. Однако ни одно из
приведенных выше толкований не является полным, не дает целостного представления об
интеграции и отражает лишь одну ее сторону. Это происходит потому, что в данных
определениях смешиваются два аспекта интеграции – процессуальный и результативный. В
содержании понятия «интеграция» процесс и результат составляют единство, но первое
отражает динамику развития системы, а второе – ее структуру в какой-то момент развития.
В целом же различия в понятиях авторов носят не взаимоимоисключающий, а
взаимодополняющий характер. Интеграция в целом – это глобальная универсальная
категория, характеризующая состояние и развитие систем разной природы: космических,
геологических, биологических, научных, познавательных и др. Она находит свое
отражение и в современном содержании образования. В его рамках особо актуально
высказывание Яна Амоса Коменского: «Все, что находится во взаимной связи, должно
преподаваться в такой же связи» [2, 11].
Впервые об интеграции в педагогике заявил Ж.-Ж. Руссо. Он искал «средства, чтобы
сблизить всю массу уроков, рассеянных в стольких книгах, свести их к одной общей цели,
которую легко было бы видеть, интересно проследить…» [2,35]. Затем И.Г. Песталоцци
последовательно проводил мысль о многообразии взаимосвязей учебных предметов,
отмечая особую опасность отрыва одного предмета от другого. Он исходил из требования:
«Приведи в своём сознании все по существу связанные между собой предметы в ту именно
связь, в которой они действительно находятся в природе»[2, 28].
В российской педагогике Л.Н. Толстой впервые обратился к проблеме поиска «единого
разумного основания учения». В качестве такового он определял нравственное ядро всех
религий – вечные вопросы о смысле человеческой жизни [4, 101]. Наиболее полное
психолого-педагогическое обоснование значимости интегративных связей в педагогике
дал К. Д. Ушинский. Он считал, что «знания и идеи, сообщаемые разными науками,
должны органически строиться в светлый и, по возможности, обширный взгляд на мир и
его жизнь» [5, 76]. В.И. Вернадский, предвидя бурное развитие наук, изучающих
взаимосвязи «человек – природа» отмечал, что ученые в скором времени будут
объединяться не по наукам, а по проблемам.
Со второй половины 80-х годов интегративный подход в отечественном образовании
начинает играть доминирующую роль. Как правило, он сочетает в себе: объединение
отдельных
дисциплин в интегративные курсы; изучение школьных дисциплин в
творчески развивающей парадигме (интеграция по методу); использование общих для всех
педагогов способов коммуникативного общения с учащимися на уроках (герменевтика).
Создаются и новые интегрированные предметы синтетического характера (Мировая
художественная культура).
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В своей работе «Интегрированные уроки» (2008), современный ученый-исследователь
Т.П. Лакоценина, объясняя потребность в возникновении интегрированных уроков,
приводит целый ряд прямых и косвенных причин. Она считает, что интеграция
способствует снятию напряжения, перегрузки, утомляемости учащихся за счет
переключения их на разнообразные виды деятельности. Особенно это касается работы с
интеллектуально пассивными школьниками, которые не могут длительное время
удерживать свое внимание на каком-либо одном способе учебной работы. При
планировании интегрированных занятий, по мнению Т.П. Лакоцениной, требуется
тщательный расчет оптимальной нагрузки таких учащихся, учитывая их индивидуальные и
психологические особенности. Исследуя формы и методы педагогической работы, она
приходит к выводу, что структура интегрированного урока должна отличаться от
структуры обычного не формой (традиционные этапы располагаются в той же
последовательности, что и на обычном уроке), а связью с содержанием изучаемых
метапредметных знаний. В интегрированный урок включается эпизодически материал
других предметов, но при этом сохраняется самостоятельность каждого предмета со
своими целями, задачами и программой. В этом его отличие от урока бинарного, где
материал двух предметов складывается чисто автоматически [3, 56].
Интеграция предметов в современной школе – одно из направлений активных поисков
новых педагогических решений, способствующих развитию творческого потенциала
педагогических коллективов и отдельных учителей с целью более эффективного
воздействия на учащихся. Недостатки узкопредметного подхода к рассмотрению явлений и
процессов реального мира, фрагментарность знаний учащихся, их неумение поместить
полученную информацию в более широкий смысловой контекст, усмотреть существенные
связи и взаимодействия – давно осознавались учителями и методистами в области
образования. Поиски выхода из сложившегося противоречия между предметным
построением учебного процесса и потребностями целостных, системных знаний учащихся,
привели к активному использованию новых идей интеграции в образовании. В связи с этим
на первый план сегодня выходят метапредметные знания, умения и навыки.
Метапредметные знания связаны с освоением универсальных учебных действий и
овладением ключевыми компетенциями, составляющих основу умения учиться. Эти
знания применимы как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях. Они включают в себя следующие задачи: формирование
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей; формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать в ситуации неуспеха;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий причинно-следственных связей и построения рассуждений;
готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно
разрешать конфликты посредством компромисса и сотрудничества; умения работать в
материальной и информационной среде.
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В рамках широко обсуждаемого сегодня проекта Федерального Государственного
Образовательного Стандарта второго поколения, его разработчики (А.Г. Асмолов, А.М.
Кондаков, А.А. Кузнецов и др.) [1, 20] предложили ввести обязательный
междисциплинарный интегрированный курс «Россия в мире». В его рамках школьники
будут получать метапредметные знания в области истории, обществознания, географии,
социологии, психологии и политики. Данный метапредметный курс является практическим
подтверждением того, что интеграция метапредметных знаний все активнее внедряется в
современное образовательное пространство, подтверждая эффективность и приоритетность
своего существования.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ
Реализация образовательного процесса по Федеральным государственным
образовательным стандартам определяет требования к освоению основных
образовательных дисциплин через формирование общекультурных и профессиональных
компетенций, органично связанных с развитием личностных и профессионально важных
качеств, познавательных интересов, творческих способностей, открытости к новому,
системности и гибкости профессионального мышления, восприимчивости к проблемам и
противоречиям профессиональной деятельности, готовности к их продуктивному решению
[1, с. 144].
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Существенная особенность новых образовательных результатов состоит в том, что
своеобразным узлом, содержательным основанием, относительно которого определяются
новые результаты, выступает проектная компетентность выпускника. Необходимо
подчеркнуть, что в ФГОС ВПО впервые проектная деятельность выделена в качестве
самостоятельного вида профессиональной деятельности педагога.
Содержание методической подготовки учителя совершенствуется вместе с развитием
образовательной системы вуза и образовательной школы как сферы профессиональной
деятельности выпускника, испытывает влияние различных факторов, в значительной
степени зависит от уровня развития методики как науки. Изучение литературы по вопросам
педагогического проектирования показывает, что учеными разработаны теоретические и
методологические основания педагогического проектирования [2, с. 40]. Несмотря на
весьма широкий спектр работ, посвященных исследованию проектной деятельности
педагога как субъекта педагогического проектирования, недостаточным является анализ
логической структуры проектной деятельности, особенностей ее становления у студентов –
будущих учителей, взаимосвязи этапов формирования методических и проектных умений.
В методике обучения биологии отсутствуют специальные исследования, объектом которых
являются природа и сущность проектных умений, методические условия их формирования
у студентов в системе методической подготовки, хотя имеется определенный потенциал
теоретических и практических исследований по проблемам, связанным с подготовкой
учителя к осуществлению педагогического проектирования.
В содержании и структуре проектной деятельности необходимо учитывать систему
объектно-субъектных отношений, четко определить, что является объектом
педагогического проектирования и кто выступает его субъектом. Вместе с тем, мы
понимаем, что закономерности, взаимосвязи между отдельными процессами
педагогического проектирования выполнения проектной деятельности, проявляющиеся у
учителя с определенным опытом работы, у студента, обучающегося в вузе, будут иметь
иное содержание, оставаясь при этом функционально идентичными.
Опыт проектной деятельности у студента в образовательном процессе вуза и у учителя в
процессе профессиональной деятельности формируется путем постепенного освоения
системы проектных умений разного уровня сложности и обобщенности. Они обеспечивают
проектную компетентность, составляют основу профессиональной деятельности учителя
биологии в условиях реформирования школьного образования. Проектные умения
являются основой становления, формирования и развития проектной деятельности учителя.
Под педагогическим проектированием будем понимать специально организованную,
сложную деятельность учителя, направленную на разработку образовательных проектов
биологического содержания на основе четко определенных ценностно-целевых оснований.
В условиях стандартизации среднего образования ценностно-целевые основания
образовательного процесса связаны с достижением новых образовательных результатов,
имеющих системно-деятельностный характер. Для уточнения определения понятия
необходимо определить, кто является субъектом этой деятельности, в нашем случае это
учитель биологии.
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Проектная деятельность учителя биологии – это форма его профессиональной
активности, обеспечивающая разработку образовательных проектов, необходимых для
трансляции подрастающим поколениям биологического опыта. Проектные умения учителя
биологии – это субъективные умения проектирования образовательного процесса и
разработка образовательных проектов на разных уровнях организации образовательной
деятельности с учетом специфики биологического содержания.
Таким образом, проведенный анализ литературы по вопросам педагогического
проектирования позволили нам сформулировать определения основных понятий проектной
деятельности в общей структуре практической педагогической деятельности в целом и в
системе методической подготовки учителя биологии в вузе.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В
СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Признак хорошего образования —
говорить о самых высоких предметах самыми простыми словами.
Ралф Уолдо Эмерсон
Современное образование в условиях СПО должно представлять собой не только
освоение профессиональных знаний, умений, навыков, но и иметь практический подход.
Кроме того, обучающийся должен продолжить развиваться как личность, расширять свои
культурные познания и повышать интеллектуальный уровень. В этой связи, преподавание
специальных дисциплин является сложной задачей, так как необходимо продолжить
формировать гармонично развитую личность, с другой стороны развивать научно56

профессиональный потенциал личности. Следует учесть, что возраст обучающихся 16-20
лет, то есть преподавателю приходится учитывать:
 зрелость в умственном отношении;
 стремления и увлечения;
 степень самостоятельности;
 степень самокритичности.
Следует обратить внимание и на тот факт, что по завершению обучения, обучающиеся
полностью войдут в состав трудовых ресурсов, где проблема конкуренции стоит очень
остро. Каждый работодатель ищет не просто работника имеющего стандартный набор
навыков и умений, а обладающего инновационным потенциалом, способным принимать
решения и находить нестандартные решения в критических ситуациях (таблица 1).
Таблица 1
Качество
Ответственность
и надежность

Мобильность

Обучаемость

Креативность

Современные качества трудовых ресурсов [2]
Для каких целей используют
работодатель должен быть полностью уверен в надежности
своих подчиненных и в их ответственности за выполняемую
работу в целях получения фирмы своей ниши на конкурентном
рынке.
дает возможность привлекать людей с новыми взглядами,
омолаживать состав работников, стимулировать изменения,
повышение внутренней активности и гибкости.
выдвигает к современным работникам необходимость быстро
реагировать на изменяющуюся ситуацию на рынке и уметь
пользоваться современными достижениями науки
проявляется в творческих способностях, к готовности к
созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от
традиционных или принятых схем мышления, также
способность решать проблемы.

Таким образом, при подготовки и проведении уроков по профилю специальных
дисциплин, необходимо максимально уделить внимание развитию практического и
творческого опыта. В этой связи, целесообразно использовать такие виды практических
форм учебной деятельности как:
 упражнение, позволяет
за счет многократного
выполнения отработать
определенные умения и навыки;
 лабораторная работа, позволяющая в условиях специализированного кабинета или
лаборатории научиться проводить опыты, самостоятельно делать необходимые расчеты;
 практическая работа, необходима, чтобы
отточить организационные и
хозяйственные навыки, получить первоначальные знания о функционировании того или
иного объекта;
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 создание бизнес - симуляций, позволяющих в ходе их реализации разобрать
реальные ошибки обучающихся на разных этапах их деятельности: "Решение -Результат Анализ- Новое решение";
 интервью, как практический вид деятельности, целесообразно использовать для
оценки личных и профессиональных компетенций обучающихся, для контроля и
корректировки возможных моделей поведения с будущим работодателем;
 метод Эйзенхауэра, позволяющий обучаемым соотнести такие понятия между
собой как важность и срочность, а также определить какие категории выполнения дел и
поручений могут быть ("А"-очень важные и срочные - выполнять немедленно," В"-важные,
несрочные -определять, в какие сроки их следует выполнять, "С"-менее важные, но
срочные -делегировать) [1];
 Метод "весы Фемиды", весьма актуален при корректировке чувства справедливости
и долга перед коллективом и работодателем;
 Метод "360 градусов", позволяет развивать систему корпоративной культуры,
определить области, где требуются доработка знаний, умений или навыков [1];
Подводя итоги, хочется отметить, что любые действия, любые методы, применяемые на
уроке, должны быть доступны для понимания обучающихся. Предлагаемый способ
работы должен быть интересен, а полученный итог иметь значимость не только для
учителя, но в первую очередь для обучающего.
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ФОРМИРОРВАНИЕ ПОЗНОВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКИ
ФГОС ориентирован на достижение цели основного результата образования – развитие
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
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готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. Основной результат – развитие
личности ребенка на основе универсальных учебных действий.
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через
формирование универсальных учебных действий (УУД), которые выступают
инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение
учащимися универсальными учебными действиями выступает как способность к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта. УУД создают возможность самостоятельного успешного
усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то
есть умения учиться.
УУД — это обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и
позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных областях познания.
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте
разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности
самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая
самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться.
Познавательные УУД – это система способов познания мира, построение
самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке,
систематизации, обобщению и использованию полученной информации.
Образовательный стандарт начального общего образования по математики направлен
на достижение следующих целей:
• развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи,
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения
учебных и практических задач и продолжения образования;
• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений
о математике как части общечеловеческой культуры;
• воспитание интереса к математике.
Целью формирования познавательных универсальных учебных действий на
уроках математики в начальной школе является: познавательное, личностное,
общекультурное развитие обучающихся, повышение качества образования.
Для формирования универсальных учебных действий на уроках математики
можно выделить 4 этапа:
• 1 этап — вводно-мотивационный.
Чтобы ученик начал «действовать», необходимы определенные мотивы. На уроках
математики необходимо создать проблемные ситуации, где ученик проявляет умение
комбинировать элементы для решения проблемы.
• 2 этап — открытие математических знаний.
На данном этапе решающее значение имеют приемы, требующие самостоятельных
исследований, стимулирующие рост познавательной потребности.
• 3 этап — формализация знаний.
Основное назначение приемов на этом этапе - организация деятельности учащихся,
направленная на всестороннее изучение установленного математического факта.
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• 4 этап — обобщение и систематизация.
На этом этапе применяют приемы, которые устанавливают связь между изученными
математическими фактами, приводят знания в систему. Формирование всех составляющих
учебно-познавательной компетентности происходит в процессе осуществления учебнопознавательной деятельности, соотносится с этапами ее формирования, т. е. носит
деятельностный характер. [1,54]
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Овчинников Ю.Д.,
кандидат технических наук, доцент кафедры
«Биохимии, биомеханики и естественно- научных дисциплин»
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
г.Краснодар, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
«БИОМЕХАНИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Актуальность данной темы продиктована введением не только новых ФОГОС (Гостов) в
рабочие программы, но и все нарастающими темпами оптимизации учебных предметов в
учебном процессе[ 59].
Студенты Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и
туризма изучают учебный курс «Биомеханика двигательной деятельности»
[1,5,30,32,51,52,53,54] на втором курсе согласно учебного плана, по программе бакалавриат. К сожалению, студенты не всех специальностей изучают предмет
«Биомеханику двигательной деятельности»[10,11,30,55,60]. Так будущие специалисты в
области дошкольного воспитания, безопасности жизнедеятельности должны знать законы
и принципы биомеханики движений[ 2,3,4,29,33,34,35,36,37,38].Это не просто научный
постулат «биомеханика движений», а именно развитие научного направления
«биомеханики двигательной деятельности» пригодиться будущим специалистам в их
профессиональной деятельности как в работе с детьми[10], так и в экстремальных
жизненных ситуациях спасая жизни людей. Таким образом, учебный курс «Биомеханика
двигательной деятельности» для целого ряда профессий выступает как профессиональная
необходимость. Необходимо заметить, что наука биомеханика является сложной
многогранной и междисциплинарной наукой[5,6,32].Однако студенты второго курса
проходят ее базовый уровень и восприятие материала происходит на уровне основных
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научных понятий [7,8,9,10,44,49,50 ].Проведение учебных экспериментов дает возможность
понять не только основные методы, используемые в биомеханике, но и понять, что могут
собой представлять научные исследования в биомеханике. В методике проведения занятий
выполняются лабораторные и расчетно-графические работы[38,54],но необходимо
учитывать, что биомеханика развивается в разных направлениях и является
междисциплинарной наукой[7 ].Изучить все направления развития современной
биомеханики невозможно за 144 часа, показав взаимосвязь теории и практики,
сформировав тем самым общекультурные и профессиональные компетенции[12,16,56].Тем
более, что студент не понимает зачем ему нужны обозначенные в рабочей программе по
предмету профессиональные компетенции, механизма реализации которых еще пока нет.
Следует отметить, что по разным специальностям должны быть разные модели
профессиональных компетенций[51].Одним из вариантов развития механизма
профессиональных компетенций в предмете является развитие научно-исследовательского
направления «Биомеханика в проектных технологиях» [2,6,8,9 ]. В целом ряде работ
показана методология развития данного направления в учебном предмете [1,22,23,24,38].
Важным методическим аспектом учебного процесса высшей школы является приобщение
к научной деятельности студентов. Разрабатывая различные виды проектов, студенты
показывают тем самым значимость науки и изучаемого предмета, а также готовы ли они
дальше в углубленном виде продолжить изучение предмета [9,31,58].Самые лучшие
проекты заслуживают общественного признания и публикуются в различных научных и
научно-методических
журналах
[17,18,19,20,21,27,39,40,45,46,47,48,61].Для
этого
необходимо продолжение изучение науки биомеханики на более высоком уровне в разделе
«Дифференцированная»(частная) биомеханика на 4-5 курсе. Важно понять, что
«Биомеханика двигательной деятельности» не просто предмет, который можно изучить и
забыть без него не обойтись не только в спорте высших достижений, но и
профессиональной деятельности, а также обычному потребителю в повседневной жизни
[17,18,41]. К сожалению, рядовой потребитель мало пока интересуется сложной наукой,
поэтому важно сделать результаты научных исследований доступными для
потребителя[60].Проблемы изучения курса «Биомеханика двигательной деятельности»
освящены в целом ряде научно-методических работ[ 1-61 ]
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НРАВСТВЕННАЯ ВОСПИТАННОСТЬ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА КАК
РЕЗУЛЬТАТ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
Формирование духовно-нравственных качеств личности и создание условий для
разностороннего развития детей является первостепенной воспитательной задачей в
начальной школе. В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России» указано, что процесс системное и последовательное осуществление
воспитания возможно только в школе как социальном институте, именно там создаются
условия для эффективности этого процесса. [1]
Воспитанностью принято называть некую совокупность представлений индивида о
правилах поведения в обществе, проявляемую в ходе коммуникации с другими людьми.
Считается, что нравственный мир личности напрямую связан с ее деятельностью в
обществе, проявлении отношений к людям. Именно по ним судят о нравственной
воспитанности человека.
Воспитанность – основная личностная характеристика, включающая в себя убеждения,
личностные качества, ценности и нормы поведения, вследствие этого можно судить об
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уровне воспитанности учащегося. Воспитанность может включать в себя комплексное
изучение следующих показателей:
- ценностное отношение к себе и окружающим;
- сформированность коммуникативной культуры;
- направленность личности;
- сформированность нравственной культуры;
- сформированности операциональных умений;
- уровень интеллектуального развития.
Анализ психолого-педагогической литературы [1;2;3;4;5] дает основание рассматривать
нравственную воспитанность как степень сформированности у ученика, в соответствии с
возрастными возможностями, основных нравственных знаний и представлений,
нравственных чувств и их проявление в поведении.
Особое место в период детства отводится младшему школьному возрасту. Значимость
данного возраста трудно переоценить, так как именно в это время закладываются духовнонравственные основы личности: знания нравственных норм, формирование отношений к
окружающему миру, мотивы поведения.
Безусловно, в этот период нельзя говорить об окончательном овладении нормами
поведения, определении нравственных ценностей, в виду того, что младший школьник
находится в той стадии, когда им осмысливаются и либо усваиваются, либо не усваиваются
нормы поведения, принятые в обществе, но можно говорить о создании базиса –
формировании нравственных качеств.
Говоря о нравственности человека, можно выделить основные критерии:
- убеждения,
- моральные принципы,
- ориентация на ценности,
- поступки по отношению к окружающим [1].
Таким образом, нравственным является тот человек, для которого нормы, правила и
требования морали выступают как его собственные взгляды и убеждения (мотивы), как
привычные формы поведения.
Нравственность – это психологическая характеристика личности, принимающей или
отвергающей систему норм, требований к правилам поведения, правилам,
сформированным в человеческом обществе, воспринимающей или отрицающей эти
правила, и проявляющей тем самым свою внутреннюю позицию.
Для формирования нравственных качеств учащихся необходима специальная
деятельность, направленная на усвоение ими норм морали и моральных принципов.
Осознание моральных ценностей приводит детей к пониманию того, как поступать в тех
или иных ситуациях. Невозможно вести себя правильно, если не знаешь, какой поступок
является хорошим, а какой плохим.
Нравственность, с помощью правил, норм, обычаев и традиций, как особая форма
общественного сознания и социальных отношений выступает в роли основного регулятора
поведения человека в обществе.
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Уровень нравственной воспитанности отражается в поведении человека, в отношении к
окружающим, к себе и своим поступкам.
Отношения формируются в результате усвоения ценностей, норм, правил, идеалов
общества.
Важно иметь в виду, что огромное влияние на формирование нравственных качеств
младшего школьника оказывает мнение и выбор его близких друзей, семьи, учителя, герои
любимых художественных произведений, мультипликаций, телепередач.
Также, в младшем школьном возрасте складывается новый тип отношений ребенка с
другими людьми: происходит сближение со сверстниками, где востребованными
становятся навыки конструктивного взаимодействия. В результате младший школьник
осознает, что от его поведения зависит решение многих жизненных ситуаций, в том числе
трудных с точки зрения межличностного взаимодействия.
Одним из основных показателей сформированности нравственных качеств личности
является внутренний контроль, действие которого приводит порой к эмоциональному
дискомфорту, недовольству собой, если нарушаются проверенные личным опытом правила
общественной жизни. Внутренний контроль формируется благодаря активной
деятельности ребенка в интеллектуальной, двигательной, эмоционально-волевой сферах.
Сформированные навыки контроля способствуют успешному развитию нравственных
качеств личности в процессе обучения и воспитания.
Педагогический смысл работы по нравственному становлению личности младшего
школьника состоит в том, чтобы помочь ему продвигаться от элементарных навыков
поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и
нравственный выбор.
В основе нравственного поведения лежат мотивы. Побудителями нравственного
поведения могут быть разные мотивы: эгоистические, индивидуалистические или
коллективистические. Поэтому, чтобы судить о нравственной воспитанности школьника, о
его нравственном поведении, необходимо знать, какими мотивами он руководствовался. На
основе анализа литературы, мы пришли к выводу, что нравственное качество - это
сложившееся в процессе получения жизненного опыта свойство личности, основанное на
системе внутренних правил человека, нравственных ценностей, определяющих его
поведение и отношение к себе и другим людям, которое сформировано под влиянием
семейных факторов, личного опыта, школьного воспитания.
Таким образом, чтобы сформировать нравственные качества личности следует
постоянно включать школьника в систему разнообразных нравственных отношений,
организовывать опыт поведения. Нравственные качества укрепляются в деятельности,
поэтому в образовательном учреждении необходима специальная работа, направленная на
воспитание нравственных норм и правил поведения.
Воспитание младших школьников призвано обеспечить укрепление нравственности,
развить такие нравственные качества, как трудолюбие, ответственность, честность и др.
Недостатки нравственного воспитания и развития в этот период жизни порой невозможно
восполнить в дальнейшей жизни.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Происходящие изменения в общеобразовательной школе коснулись не только учебного
процесса, но и усилили внимание к развитию творческого потенциала учащихся в
естественных для них условиях и в самых разных формах самовыражения.
Без творческого подхода к решению многих учебно-воспитательных проблем задачи
творческого развития детей решить невозможно. В настоящее время система внеклассной,
внешкольной работы с детьми, вся система дополнительного образования в нашей стране
переживает период подъёма. Но проблемы творческого развития детей не решить только
лишь расширением сети учреждений дополнительного образования. Школа для ребят
является в известном смысле вторым домом. «Именно в школе формируются коллективы,
развиваются различные виды общения, именно в школе можно охватить не выборочно
отдельную творческую личность, а развивать ребят в совместной творчески продуманной и
организованной деятельности» [10, с. 27]. Так же, как «не хлебом единым сыт человек», так
и единым процессом обучения невозможно сформировать и взрастить гармонически
развитую личность. Решение такой проблемы из педагогической превращается сейчас в
общенародную, государственную.
Современные учёные считают, что внеурочная деятельность детей – это развитие их на
особом материале и в процессе, отличающемся от учебного. Главное отличие этого
процесса заключается прежде всего в том, что эта деятельность не является обязательной,
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непреложной. Особую воспитательную ценность для ребят имеют зрелищные, сценические
формы досуга. Эти формы способствуют развитию многих творческих способностей у
ребят и обоюдоинтересны и участникам, и зрителям [7, с. 87].
Детям младшего школьного возраста ближе игровые формы досуга. «В жизнь младших
школьников уместнее вводить элементы игры и в учебный процесс, и во время переменок,
и во время экскурсий совместно с родителями и т.д. С такими детьми лучше использовать
своего рода игры-минутки, игровые паузы на занятиях и т.п.» [8, с. 153].
Помня о быстрой утомляемости младших школьников, стоит не форсировать их участие
в большом театрализованном действе, давать учить большие роли, долго и тщательно
отшлифовывать их игру на многочасовых репетициях. Этот возраст пока не готов для такой
кропотливой, хотя и творчески увлекательной работы.
А главное, о чём важно помнить организатору досуга детей младшего школьного
возраста – это повышенная потребность данного возраста в юморе, в мажорной окраске
всех коллективных творческих дел. Дети такого возраста не могут длительно быть
погружены в серьёзную, драматическую атмосферу. Она их гнетёт, они подсознательно
хотят побыстрее из неё выйти.
Средний школьный возраст – это возраст отказа от «детства». Ребята не хотят, чтобы их
считали маленькими, Их тянет к старшеклассникам, они больше не хотят играть в прежние
игры, не хотят инсценировать сказки, как малыши. В этом возрасте в досуг подростков
уместнее включать больше спортивно-игровых программ, инсценировок и композиций, в
которых ребята могут показать свою силу, ловкость, знания. Подростки любят различные
виды творческих турниров, творческих состязаний, викторин. Они тоже не чужды форм
досуга юмористической окраски. Но в то же время подростки любят инсценировать
произведения героического жанра, фантастику. Подростки любят участвовать в играх КВН
и других игровых программах, которые видят по телевидению и хотят смоделировать в
своей школьной досуговой жизни. Дети этого возраста очень энергичны, они более
выносливы, чем младшие школьники, но менее дисциплинированы и организованны,
поэтому с ними труднее организовывать некоторые виды творческой деятельности,
требующие массового участия и слаженной работы – хоровое пение, участие в больших
танцевальных ансамблях и т.д. [2, с. 111].
Старший школьный возраст – это возраст осмысления жизни, углублённого и
внимательного отношения к миру человеческих чувств, отношений между людьми.
Дружба, любовь, смысл жизни, предательство, верность, мечта, идеал и другие понятия
наполняют мысли и душу старшеклассников.
Досуг старшеклассников может быть самым разнообразным. Ребята с удовольствием
пишут стихи, читают их со сцены, ставят спектакли, устраивают концерты и в своей школе,
и выездные. Вечера и творческие гостиные, турниры юных поэтов и интеллектуальные
турниры, балы и композиции героико-драматического содержания, сатирические сценки из
жизни своего коллектива и музыкальные вечера – это далеко не полный перечень форм
досуга молодёжи старшего школьного возраста. Театрализованные формы досуга любимы
старшеклассниками и за то, что они, как правило, любят пофантазировать, посочинять и
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зачастую сами придумывают идеи и сценарии своих праздников и других мероприятий [10,
с. 51].
Все формы досуговой деятельности ребят самого разного возраста требуют и выдумки, и
изобретательности организатора, и совместных усилий детей и взрослых в ходе подготовки
и проведения задуманных вечеров, праздников и других форм досуга, но именно этот
творческий и живой процесс помогает развить у каждого ученика его способности и
направить их на совместную творческую деятельность.
Роль искусства в воспитании детей неоспорима и вот что происходит с ребятами в
условиях театрализованной деятельности:

погружение в мир искусства слова, живописи, хореографии и музыки происходит
самым естественным образом;

рождается сотворчество, потому что коллективный вид творчества требует
общения и совместного решение возникающих творческих задач;

от каждого ребёнка востребуются его природные склонности и способности.
Опытные руководители детской самодеятельностью считают:

не следует заставлять детей участвовать в творческом деле, которое им не
доставляет интереса;

важно обеспечить каждому ребенку, участвующему в творческой работе, условия,
в которых он раскроет все свои возможности и почувствует ощущение успеха;

привлекать к участию в сценической деятельности не только «звёзд» школьной
сцены, но и застенчивых, замкнутых ребят, дать им шанс сбросить скованность;

максимально вовлекать юных артистов во все проблемы, сопутствующие
творческой жизни школы;

не оставлять незамеченным ни одно из творческих предложений каждого ребёнка,
всячески поощрять его и привлекать внимание всех к его находкам и идеям [5, с. 59].
Многое зависит от того морально-психологического климата, который сформировался в
коллективе, от материально-технических возможностей школы и т.д. Хотя главный ключ к
успеху – это постепенный и постоянный процесс воспитания детей, процесс
«выращивания» стремления к прекрасному в душе каждого юного актёра и зрителя.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ НЕДЕЛЯ КАК СПОСОБ ПРИОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ К ЧТЕНИЮ
Книга - это неотъемлемая часть человеческой жизни, ведь в чтении формируется
личность человека. Именно поэтому важно, чтобы человек начинал приобщаться к книгам
с самого раннего возраста. Огромную роль в этом процессе на первых порах, конечно
играют родители. Они должны читать своим детям, петь песни, чтобы ребенок
заинтересовался и захотел сам окунуться в эту атмосферу волшебства слова. В книгах
ребенок может найти ответы на волнующие его вопросы, размышлять о поступках героев и
переживать за персонажей произведений, ставить себя на их место, придумывать
дальнейшее развитие событий, сочувствовать им.
Книга помогает развиваться ребенку в творческом, нравственном и умственном плане.
Новые знания дети могут почерпнуть в разных источниках и книга, конечно же, должна
занять в этом ряду приоритетное место и стать источником знаний, которые детям
необходимы.
Известно, что современные дети очень мало уделяют времени чтению, зачастую вместо
уроков, прогулок на свежем воздухе дети предпочитают незатейливые компьютерные
игры, просмотр телепрограмм и видеофильмов.
Согласно опросу, проведенному фондом "Общественное мнение" весной 2007 года,
более или менее регулярно что-либо читают три четверти россиян. Каждый второй читает
газеты (52% ответов), каждый третий - книги (35%), каждый четвертый - журналы (24%), а
2% - некие иные виды печатной продукции. Четвертая часть (24%) респондентов заявила,
что ничего не читает. Четверть участников опроса, по их словам, читают много (25%
опрошенных, или 33% от числа читающих вообще), и почти половина (47% респондентов,
или 62% от читающих) - мало.
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Эта печальная реальность должна обратить на себя внимание, и в системе образования
необходимо предпринять какие-либо действия по улучшению данной ситуации. Особенно
это актуально для начальной ступени образования, так как именно здесь у ребенка
развивается навык чтения, он формирует свой круг чтения и начинает ориентироваться в
мире книг. В решении данных задач помощь может оказать организация в начальной школе
литературных недель, целью которых является вызвать интерес у детей к чтению,
расширишь знания о литературных произведениях, развивать навык чтения. Литературная
неделя строится посредством сочетания уроков литературного чтения с другими
предметами, например, с уроками изобразительного искусства музыки. Сама неделя
состоит из 6 уроков на каждый день недели, она может проводиться один раз в год, либо
один раз в четверть, в зависимости от выбора учителя или руководства школы.
1 день – вводный. Учитель может рассказать о значимости книги в современном мире.
Идет знакомство с русскими писателями. Возможно проведение викторины по уже
прочитанным произведениям и полюбившимся детям героям, показ мультфильмов по
детским произведениям.
2 день - литературно-музыкальный. На уроке литературного чтения после чтения
произведения детям предлагается прослушать несколько музыкальных композиций и
определить, какие их них совпадают по настроению с художественным произведением, а
какие нет. Также возможно создание творческой работы после прослушивания
музыкального произведения, например, написание стихотворения.
3 день - день духовного посвящения. Планируется посещение кукольного театра,
драматического театра или музыкальной комедии. После такого мероприятия детям
предлагается творческая работа – написание сочинения.
4 день - литературно-художественный. Планируется проведение интегрированного
урока, в ходе которого по прочитанному произведению дети должны сделать иллюстрацию
к тексту.
5 день - литературно-технологический. Это интеграция уроков литературного чтения и
технологии. В ходе проведения детям, например, предлагается слепить из пластилина один
из сюжетных моментов своей любимой сказки. После этого проводится выставку детских
работ.
5 день - круглый стол на тему: “Со книгой Вы не расставайтесь…” Дети приносят в
школу свои любимые книги и рассказывают, почему именно она та самая, почему
рекомендуют ее прочитать своим друзьям. В этот же день подводятся итоги литературной
недели, выделение самых активных участников.
Благодаря таким мероприятиям дети расширяют свой круг чтения, обогащают
словарный запас, учатся творчески мыслить, красиво и эмоционально строить устные и
письменные высказывания. Общение с книгой воспитывает у ребенка нравственные
качества: доброту, любовь к ближнему, взаимопомощь, сочувствие; в процессе чтения
ребенок понимает, “что такое хорошо, а что такое плохо”; ребенок проживает маленькую
жизнь вместе с героем произведения, переживает за него, подсказывает, как лучше
поступить в какой-либо ситуации.
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Книга может стать верным другом и помощником в сложной ситуации. В ней можно
найти ответы на любые интересующие вопросы. Трудно переоценить роль книги для
младших школьников. Ведь книга - это безграничный мир, который человеку можно
постигать всю жизнь.
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Актуальность исследования. С введением Федеральных государственных стандартов
нового поколения в образование, было предъявлено требование формирования у
обучающихся универсальных учебных действий.
Впервые необходимость овладения универсальными учебными действиями выявили
такие ученые как: П.Я. Гальперин, В.В Давыдов, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выгодский, А.Г.
Асмолов и др. Как правило, выделяют несколько основных видов универсальных учебных
действий: личностный, регулятивный, коммуникативный и познавательный. (А.Г.
Асмолов).
Самое большое внимание уделяется коммуникативным универсальным действиям
направленных на обеспечении эффективности восприятия информации, ее передачи
другим участникам учебного процесса, а так же направленных на развитие умения
учащихся взаимодействовать друг с другом и учителем. (А.Г. Асмолов, С.В. Дьячкова)
Наиболее ярко проблема развития коммуникативных универсальных учебных действий
выражена на уроках иностранного языка у детей младшего возраста. Практика
свидетельствует о том, что интерес к изучению иностранного языка появляется на
начальной стадии, затем он начинает ослабевать.
По результатам анализа научной литературы таких авторов как: Л.С.Выгодский,
А.Г.Асмолов, можно сделать вывод о распространенности проблемы формирования
коммуникативных умений у школьников. А.А.Бодалев и А.А. Леонтьев рассматривали
коммуникативные умения как умения, необходимые для взаимодействия друг с другом.
М.О. Львов и Т.А. Ладыженская разработали систему коммуникативных умений как
основного содержания образования. Большое внимание было уделено формированию
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коммуникативных умений и коммуникативной компетенции у учителей. (Н.В. Кузьмина,
Л.С.Выготский, А.В. Мудрик). Большинство исследований затрагивают проблему
формирования коммуникативных универсальных учебных действий у школьников.
Однако, указанные ученые не рассматривали проблему формирования
коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников.
Объект исследования. Процесс формирования коммуникативных универсальных
учебных действий у детей младшего школьного возраста на уроках иностранного языка.
Предмет исследования. Диагностика процесса формирования коммуникативных
универсальных учебных действий у детей младшего школьного возраста на уроках
иностранного языка.
Проблема исследования. Каковы особенности процесса формирования
коммуникативных универсальных учебных действий у детей младшего школьного
возраста?
Цель исследования. Выявить условия формирования коммуникативных универсальных
учебных действий у детей младшего школьного возраста.
Задачи исследования.
 Выявить сущность понятия коммуникативные универсальные учебные действия.
 Изучить особенности развития коммуникативных универсальных действий у детей
младшего школьного возраста.
 Продиагностировать развитие коммуникативных универсальных учебных действий
у детей младшего школьного возраста.
 Проектирование технологий формирования коммуникативных универсальных
учебных действий у младших школьников на уроках иностранного языка.
Гипотеза исследования.
- эффективность формирования коммуникативных универсальных учебных действий у
детей младшего школьного возраста зависит от уровня готовности к их овладению,
взаимодействию в коллективе, к новой социальной роли;
- развитие коммуникативных универсальных учебных умений детей младшего
школьного возраста должно основываться на индивидуальных способностях учащихся;
Теоретическая значимость исследования. В данной работе описан процесс развития
коммуникативных универсальных учебных действий у детей младшего школьного
возраста. Спроектированы новые технологии формирования коммуникативных
универсальных учебных действий.
Практическая значимость исследования. Результаты нового исследования могут быть
использованы учителями школ, работниками образовательных учреждений, а так же
студентами педагогических учреждений во время практики.
Основное содержание работы.
В первой главе «Теоретические основы формирования коммуникативных
универсальных действий у детей младшего школьного возраста на уроках
иностранного языка» рассматриваются такие понятия как: «универсальные учебные
действия» и «коммуникативные универсальные учебные действия».
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В широком значение термин «Универсальные учебные действия» означает умение
учиться, то есть способность человека к самосовершенствованию через усвоение нового
социального опыта. По мнению А. В. Федотовой, это «обобщенные действия,
открывающие возможность широкой ориентации учащихся, — как в различных
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание
учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных
характеристик».
В узком значение этот термин можно определить как совокупность способов действия
учащегося обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование
умений, включая организацию этого процесса.
«Коммуникативные универсальные учебные действия» - это:
 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
 Разрешение конфликтов;
 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.
В каждом обществе явно или неявно присутствуют представления об идеальном типе
личности (М. Вебер) и главным направлением и актуальной задачей современного
образования по развитию всех сфер личности становится обеспечение универсальных
учебных действий обучающихся. Универсальные учебные действия помогают успешно
освоить знания и учебную информацию, а так же помогают развить умения учиться.
Независимо от возраста школьника универсальные учебные действия помогают в
организации и самоорганизации учебной деятельности.
Среди основных видов универсальных учебных действий можно выделить 4 блока:
личностный, познавательный, регулятивный и коммуникативный.
Личностные УУД:
 действие смыслообразования (интерес, мотивация);
 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое
плохо»);
 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;
 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает
вопросы);
 эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;
 формирование желания выполнять учебные действия;
 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.
В сфере личностных УУД будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника;
 личностная мотивация учебной деятельности;
 ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Познавательные УУД
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации;
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 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств;
 структурирование знаний;
Регулятивные УУД
 целеполагание;
 планирование;
 прогнозирование;
 коррекция;
 оценка;
Коммуникативные УУД
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации;
 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами языка;
Особое место в общей системе универсальных учебных действий отводится
коммуникативному блоку, так как очень важно уметь правильно воспринимать и
передавать полученную информацию, а так же уметь работать с разными видами текста. Но
самое важное, что можно отметить то, что коммуникативные универсальные учебные
действия помогают школьникам взаимодействовать в обществе, помогают вступать в
диалог, четко выражать свои мысли, а также аргументировать свои высказывания.
Из этого следует, что коммуникативные универсальные учебные действия позволяют
учащимся младшей школы эффективно решить коммуникативные задачи как в учебной так
и внеучебной деятельности.
Согласно ФГОС нового поколения можно выделить несколько видов коммуникативных
действий: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, постановка
вопросов, решение конфликтов, точное выражение своих мыслей, владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами языка.
Развитие коммуникативных универсальных учебных действий, а так же их
формирование является длительным и тяжелым процессом. Согласно программе ФГОС
нового поколения формирование иноязычных коммуникативных универсальных учебных
действий начинается у детей с первого класса. К концу обучения в начальной школе ученик
должен обладать следующими коммуникативными действиями: решение задач
коммуникативного характера, планирование диалога и монолога, умение высказывать свою
позицию и точку зрения, правильно задавать вопросы.
К сожалению, практика показывает, что коммуникативные универсальные учебные
действия у многих детей младшего школьного возраста остаются слабо развитыми. Это
отражается в неумении вступать в диалог, произносить монолог и адекватно реагировать на
реплики собеседника (собеседников), а так же неумение общаться на иностранном языке.
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Таким образом, главной задачей учителя является устранение перечисленных проблем и
барьеров, возникших у детей младшего школьного возраста. Чтобы проблемы были
устранены учителю необходимо создать благоприятную атмосферу на уроке и чем она
приятнее, тем быстрее произойдет формирование коммуникативных действий.
Развитие коммуникативных универсальных учебных действий, согласно ФГОС должно
осуществляться в процессе обучения всем предметам учебного плана общеобразовательной
школы. Иностранный язык имеет некоторый ряд преимуществ:
 Язык – это средство общения
 Иностранный язык охватывает бытовые ситуации общения, которые встречаются в
повседневной жизни.
В основе изучения иностранного языка лежит коммуникативный подход, который
помогает учащимся включиться в процесс коммуникации. Благодаря этому учащиеся
начинают овладевать способами взаимодействия с окружающими, а также овладевают
навыками работы в группе.
Согласно программе ФГОС нового поколения, можно выделить следующие критерии
оценивания:
 умение договариваться, находить общее решение;
 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;
 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации
конфликта интересов;
Основные критерии оценивания:
 рефлексия своих действий как достаточно полное отображение предметного
содержания и условий осуществляемых действий;
 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он
знает и видит, а что нет;
 умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по
деятельности.
Во второй главе исследования «Экспериментальная работа по формированию
коммуникативных универсальных учебных действий у детей младшего школьного
возраста» проводится диагностика уровня сформированноти, уровня овладения
коммуникативными универсальными учебными действиями детьми младшего школьного
возраста на уроках иностранного языка.
Экспериментальная
проверка
уровня
сформированности
коммуникативных
универсальных учебных действий проходила на базе анкетирования и игровой формы.
Для подтверждения или опровержения выдвинутой гипотезы детям был предложен тест
состоящий из 14 вопросов (Нравится ли вам посещать уроки английского языка? Как вам
дается изучение английского языка? Легко ли вы находите общий язык с учителями и
одноклассниками? Хотели бы вы научиться говорить на английском языке?). В результате
анкетирования выяснилось, что дети не понимают, что такое «английский язык», для чего
его изучать и как на нем разговаривать. Из этого следует, что коммуникативные
универсальные учебные действия у детей младшего школьного возраста и уровень
готовности слабо развиты.
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Затем, детям была предложена игра. Я раздала по два листка А4 на пару на котором было
написано «My room – Моя комната» и раздала конверты с рисунками предметов мебели с
их названием. Каждой паре было предложено обставить комнату сообща так, чтобы они
получились одинаковыми.
Итоги игры показали, что дети прекрасно сумели справиться с заданием. Это говорит о
том, что игра для них это прекрасный способ, чтобы продемонстрировать и в дальнейшем
развивать коммуникативные универсальные учебные действия на уроках английского
языка.
Из проведенного исследования можно сделать вывод, что для того чтобы дети могли уже
с раннего возраста овладевать и развивать коммуникативные универсальные учебные
действия, учителю необходимо учитывать возраст учащихся и их способности, а так же ему
необходимо проводить уроки в игровой форме, что помогает детям быстрее освоить
английский язык.
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Михайлова Н.А., Пискунова Т.В., учителя физической культуры
МБОУ г. Астрахани «СОШ №1», г. Астрахань, Российская Федерация
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Уроки физической культуры в школе часто воспринимаются как нечто второстепенное,
имеющее подчиненное значение по отношению к таким, как математика, физика,
литература и др. Поддавшись сложившемуся в педагогической среде отношению учителей79

предметников к урокам физкультуры как к чему-то необязательному, ученики часто
пренебрегают ими. Да и родители, порой не имея на то достаточно серьезных оснований,
стараются освободить своего ребенка от уроков физкультуры. Однако настало время
переосмыслить роль этих уроков не только в физическом, но и умственном развитии
учащихся.
Традиционно считается, что цель физического воспитания состоит в развитии
физических качеств учащихся и в укреплении их здоровья. Это совершенно справедливо с
педагогической и медицинской точек зрения. Ни в коей мере не отрицая этого, мы хотели
бы взглянуть на школьную физкультуру с психологической точки зрения: Такой подход
позволяет обогатить общепринятое представление о назначении уроков физического
воспитания. С этой точки зрения оказывается, что развитие физических качеств — это
внешний результат физического воспитания. Однако существует еще и не менее важный
внутренний — психологический — результат, существование которого в практике
физического воспитания еще не полностью осознано, а потому целенаправленная
педагогическая деятельность на его достижение в подавляющем большинстве случаев
отсутствует.
Общепринятое представление о том, что физическая культура в основном должна быть
направлена на развитие физических качеств учащихся и достижение оздоровительного
эффекта, в значительной мере объединяет само содержание этого понятия. При этом на
второй план отходит ряд компонентов, без которых невозможна подлинная культура
физического воспитания. Среди этих компонентов особо хотелось бы выделить культуру
выполнения движений и овладения любым новым двигательным действием. С нашей точки
зрения, формирование и развитие психологических механизмов этого компонента должно
составлять одну из главных психолого-педагогических задач физического воспитания в
школе.
Остановимся на двух психологических аспектах физического воспитания; первый
отражает активизирующее влияние занятий физической культурой на протекание
различных психических процессов человека, второй связан с
формированием психологических основ двигательного развития, в частности с
развитием психомоторики учащихся: в этом аспекте физическое воспитание направлено на
подготовку двигательной сферы учащихся к овладению любыми новыми двигательными
навыками в будущей трудовой деятельности, что в некоторой мере реализуется на уроках.
С целью повышения эффективности уроков физкультуры в процессе их проведения
необходимо осуществлять более целенаправленное и осознанное психомоторное развитие
учащихся. В формировании всесторонне развитой личности ребенка в воспитательном
процессе важное место принадлежит организации и проведению спортивных праздников.
Данные мероприятия направлены на формирование у учащихся осознанного выбора
здорового образа жизни, воспитание положительных нравственных качеств, семейных
ценностей. Здоровый образ жизни через дополнительное образование. Школьникам
предлагаются доступные домашние задания на развитие физических качеств и
теоретических знаний. Они не требуют особых условий, их можно выполнять дома, во
дворе, в городском парке, как индивидуально, так и группой. Активно пропагандируем
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здоровый образ жизни: создаются стенды, приглашаем ведущих спортсменов для встречи с
детьми, что позволяет вовлечь школьников в активные занятия физической культурой и
спортом, проводим соревнования, организуем спортивные секции. Традиционно в школе
проводятся спортивные соревнования по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, футболу,
Весёлые старты, шахматные турниры. В летнее время функционирование школы
переходит в новое качественное состояние, выражением которого является пришкольный
лагерь дневного пребывания «МЫ – одна семья».
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Возрастание
объемов
информации,
информатизация
общества,
развитие
информационной техники и технологии – все эти глобальные факторы обусловили
появление и развитие такого многозначного понятия как «информационная культура». В
связи с увеличением информационных потоков и их разнообразием в обществе постоянно
возрастает значимость информационной культуры, что требует от человека знания законов
информационной среды, умения ориентироваться в больших объемах информации.
Вооруженные силы Российской Федерации – составная и неотъемлемая часть нашего
общества. Преобразования в стране привели к изменению задач, стоящих перед
Вооруженными силами: приоритетным становится создание современной, технически
оснащенной, профессиональной армии и повышение ее качественного потенциала. Это
существенно меняет характер требований к уровню профессиональной подготовки
офицерских кадров по всем существующим для данной категории военнослужащих
направлениям, специальностям и профилям.
Информационная культура кроме способности человека ориентироваться в огромных
потоках информации, критически оценивать ее, предполагает умение будущего
специалиста самостоятельно пополнять недостающие знания в профессиональной области
и моделировать свое информационное поведение [3].
Информационная культура составляет одну из важнейших частей общей культуры, в
рамках которой формируется и реализуется информационное мировоззрение,
удовлетворяются индивидуальные информационные потребности на основе использования
технологий работы с информацией. В основе информационного мировоззрения –
ценностное, эмоционально окрашенное отношение к информации, средствам и
технологиям хранения, передачи, обработки и защиты информации, понимание своего
места и социальных ролей в мире информации.
Процесс формирования информационной культуры курсантов можно представить в двух
планах: внешнем и внутреннем, объективном и субъективном. Объективный (внешний)
план – это план социальный, отвечающий потребности общества в грамотных военных
специалистах c высоким уровнем культуры взаимодействия с информацией, умением
самостоятельно оценивать и контролировать результаты своей деятельности в этой сфере.
Успешность реализации социального заказа определяется наличием внутренней
(субъективной) потребности будущего офицера повысить свой профессиональный статус и
уровень имеющихся у него знаний, то есть объективный план (внешний) диктует
необходимость создания таких условий в военном вузе (образовательной среды), которые
бы способствовали
адаптации будущего офицера к военно-профессиональной
деятельности, формированию информационной культуры.
Формирование информационной культуры курсантов как профессионально значимого
качества личности может быть представлено в трех аспектах – всеобщем, особенном и
единичном.
Подготовка курсантов в системе высшего военного образования обладающих высоким
уровнем информационной культуры и различным видам служебно-боевой деятельности в
области обработки профессионально значимой информации на уровне современных
требований – это аспект всеобщий.
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Формирование информационной культуры единичное, уникальное. Единичность ее
обеспечена целями, содержанием, структурно компонентным составом, средствами,
методами, технологиями ее формирования. Оно обладает индивидуальными чертами,
свойствами и характеристиками, которые определяют ее уникальность и невозможность
заместить чем-либо другим [2].
Формирование информационной культуры является одной из главных задач
современного общества, поскольку:
во-первых, она определяет социально необходимый уровень информированности
индивида, соответствующий уровню развития общества;
во-вторых, она формирует систему ценностных ориентации, проявляющуюся в отборе
циркулирующей информации, ее оценке, критическом осмыслении;
в-третьих, информационно-культурная среда способствует усвоению индивидом знаний
и ценностей в форме преобладающих в данную эпоху стереотипов;
в-четвертых, непосредственным помощником в становлении и воспитании
информационной культуры личности сегодня выступают новые информационные
технологии, владение которыми становится составной частью информационного общества
и способствует наиболее полному раскрытию личности во всех видах деятельности,
включая и профессиональную [1, с. 59].
Мы предполагаем, что на современном этапе реформирования Вооружѐнных сил
формирование информационной культуры, как значимого качества личности курсанта
военного вуза должно быть основано на идее непрерывного обучения информационной
культуре, как при изучении информатики, так и дисциплин военной и гуманитарной
направленности. В процессе обучения курсантов необходимо формировать у них
информационную культуру как базовое социально-психологическое качество военного
специалиста, позволяющее офицеру в будущем: эффективно взаимодействовать с военносоциальной информацией; проводить поисковую деятельность с использованием
информационных технологий; создавать информационные модели изучаемых процессов и
анализировать их при помощи автоматизированных информационных систем; понимать
юридическую ответственность за совершаемые деяния с помощью новых информационных
технологий; видеть потенциальные возможности новых информационных технологий и уметь
использовать их в военно-профессиональной деятельности.
Список использованной литературы
1 Беспалько, В.П. Системно-методическое обеспечение учебно- воспитательного
процесса подготовки специалистов Текст. : учеб.-метод. по-собие / В.П. Беспалько, Ю.Г.
Татур. - М.: Высш. шк., 1989. - 144 с.
2 Гендина Н.И., Информационная культура личности или информационная грамотность:
Российский и международный форматы обсуждения проблемы / Материалы Конференции
«Крым–2004». // http://www.library.ru/
3 Казанцева, В.П. Информационная культура личности социально-философский анализ:
автореф. дис. ... канд. фил. : 09.00.11 / Казанцева Вера Павловна. - Красноярск, 2008. - 30 с.
4. http:// www.dissercat.com/ content/ informatsionnaya- kultura- lichnosti- sotsialnofilosofskii- analiz
© Портнова В. Н., 2015
83

Радзивилова М.А.
к.п.н., доцент филиала СГУ в г. Анапа,
г. Анапа Российской Федерации
Курочкина М.Н.
к.п.н., доцент филиала СГУ в г. Анапа,
г. Анапа Российской Федерации
Золотова Г.И.
к.п.н., доцент филиала СГУ в г. Анапа,
г. Анапа Российской Федерации
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
Поиск новых форм обучения и воспитания профессиональных кадров для
государственных и муниципальных служб России ставит перед образовательными
учреждениями высшего образования проблему поиска и активного внедрения
инновационных образовательных технологий. Постоянная работа над повышением
эффективности образовательного процесса в целом и развития личностного потенциала
каждого студента в филиале ФГБОУ ВП «Сочинский государственный университет» в г.
Анапа Краснодарского края показала необходимость внедрения активных форм обучения,
направленных на побуждение студентов к активной мыслительной и практической
деятельности в процессе овладения новыми знаниями.
Сегодня студенты направления подготовки «Государственное и муниципальное
управление» изучают комплекс дисциплин, направленных на подготовку выпускника со
степенью бакалавра, позволяющих решать ряд профессиональных задач в соответствии с
видами
профессиональной
деятельности:
организационно-управленческая,
информационно-методическая,
вспомогательно-технологическая
(исполнительская),
коммуникативная,
проектная,
организационно-регулирующая,
исполнительнораспорядительная.
Бакалавры изучают экономическую теорию, теорию организаций, государственную и
муниципальную службу, управление проектами, маркетинг территорий, стратегический
менеджмент и др. дисциплины; проходят учебную, технологическую, включающую
педагогическую, с элементами научно-исследовательской работу и преддипломную
практики.
Одной из фундаментальных дисциплин в подготовке бакалавров в области
государственного и муниципального управления является «Государственная и
муниципальная служба». Данная учебная дисциплина позволяет изучить основные теории
местного самоуправления, опыт муниципального управления, состав, структуру и функции
местного самоуправления, деятельность местных администраций, управление
муниципальными финансами, экономические основы местного самоуправления. В ходе
изучения данной дисциплины применяются следующие образовательные технологии:
«кейс-технологии», проектирования, проблемного обучения, портфолио и др.
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К активным формам обучения, способствующим формированию самостоятельности,
инициативности, развитию социальных навыков, готовности получать новые знания и
применять их на практике, нами отнесено знаково-контекстное обучение. Данная форма
обучения направлена на применение профессионального контекста путем насыщения всего
учебного процесса элементами будущей профессиональной деятельности. Технология
контекстного обучения предполагает использование трех основных (базовых) форм
учебной деятельности: аудиторная деятельность с ведущей ролью лекций и семинаров;
квазипрофессиональная, реализующаяся через деловые игры, спецкурсы, спецсеминары;
учебно-профессиональная (производственная практика, курсовое и дипломное
проектирование, научно-исследовательская деятельность студентов).
Технология ситуационного обучения или метод кейс-стади (Case study method), являясь
интерактивным, ориентирована на сотрудничество и деловое партнерство. Цель метода
кейсов – изучить и проанализировать типовую или проблемную ситуацию, возникающую
при конкретном положении дел, и выработать совместное практическое решение. Перед
обучающимися стоит задача выбора наиболее оптимального решения в контексте
поставленной проблемы, а для этого необходим всесторонний анализ ситуации, выработка
альтернативных решений и их оценку. Рассмотрение каждой конкретной ситуации
проходит в несколько этапов: 1) анализ практической ситуации в подгруппе; 2)
предварительное обсуждение ситуации в аудитории; 3) межгрупповая дискуссия; 4)
подведение итогов. Данная технология предполагает использование конкретных
профессионально-ориентированных бизнес-ситуаций (экономических, социальных) и
поиск путей их решения.
Одним из вариантов реализации исследовательского метода проблемного обучения
является создание учебных проектов. Данный метод обучения, основанный на постановке
социально-значимой цели и ее практическом достижении, позволяет рационально
обосновать и найти конкретные способы осуществления (реализации) социально значимой
проблемы. В ходе применения данного метода обучения студентами филиала СГУ в г.
Анапе были разработаны следующие проекты: «Совершенствование управления
муниципальной собственностью», «Организация совместной работы администрации МО и
местного самоуправления по благоустройству города курорта Анапа», «Организация PR
службы при администрации МО г.-к. Анапа» и др.
Разновидностью активного обучения стало диалоговое обучение. Суть его заключается в
вовлечении всех студентов учебной группы в процесс познания, следуя новой логике
обучения: формирование нового опыта к его теоретическому осмыслению через
применение полученных раннее знаний. Делясь своими знаниями и опытом деятельности,
участники диалога берут на себя часть обучающих функций преподавателя, что повышает
их мотивацию и способствует большей продуктивности обучения. Основными формами и
методами диалогового (интерактивного) обучения стали:
1)
дискуссионные (диалог, дискуссия, разбор ситуаций из практики, анализ
ситуаций морального выбора и др.);
2)
игровые (творческие, ролевые, организационно-деятельностные игры);
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3)
тренинговые формы проведения занятий (коммуникативные тренинги, тренинги
сензитивности), включающие дискуссионные и игровые методы обучения.
Особой формой интеллектуальной игры, активно применяемой преподавателями, стали
дебаты. Сегодня на практике внедряются две формы проведения дебатов:
1) включение элементов дебатов в учебный процесс (аудиторные занятия);
2) применение в рубежном контроле.
Дебаты нами рассматриваются как особая форма дискуссии, проводимая по
определенным правилам. Методологические принципы проведения дебатов мы
адаптировали для нашего контингента студентов. Вначале преподаватель и студенты
формулируют несколько утверждений в рамках изучаемой тематики, требующих ответа
«да» или «нет». На следующем этапе организации студенты двух групп, участвующих в
дебатах, выбирают одну тему из нескольких предложенных путем голосования. А затем по
жребию одной из групп достается позиция «да», а другой, соответственно, «нет». От
каждой группы в дебатах участвует 4 спикера. На этапе подготовки команды показывают
преподавателю свой кейс, который должен содержать систему ключевых понятий,
аргументов и контраргументов для доказательства своей позиции. На данном этапе
студенты имеют право пользоваться помощью преподавателя, который помогает усилить
их позицию, дополнить кейс новыми фактами, цитатами, статистическими данными.
Студенты, которым не отводится роль спикеров, поддерживают свои команды и во время
проведения дебатов, и на организационном этапе. Поддержка дебатов осуществляется
следующим образом: задавание вопросов, которые подготавливаются студентами как
заранее, так и возникающие спонтанно. На организационном этапе студенты выступают в
группе поддержки и помогают собрать кейс. Из числа студентов выбираются ведущий
дебатов и секретарь, который следит за регламентом. На этапе проведения дебатов
преподаватель выступают в роли эксперта. После раунда вопросов и голосования эксперт
решает, какая команда победила. Обмен знаниями и личным опытом решения ситуативных
проблем позволяет выработать коллективное решение, которое включает в себя все то
позитивное, что наработано каждой конкретной группой, принимающей решения.
Как показала практика, данная технология инициирует заинтересованность в подготовке
и организации дебатов, предоставляя студентам возможность проявить организаторские
способности, продемонстрировать умение самостоятельно работать, самостоятельно
ставить задачи и принимать решения.
Практика внедрения технологии дебатов как формы рубежного контроля позволяет в
течение двух академических часов студентам в интенсивном режиме соревноваться в
красноречии с использованием специальных риторических приемов (сравнение, повтор,
аллегория, призыв и пр.).
Дебаты стали не только формой активной самостоятельной работы студентов, но и
средством разрушения стереотипов, снятия и постановки проблемных вопросов,
организации креативного мышления и формирования продуктивной деятельности.
В процессе самостоятельной работы действенным средством углубления
познавательных интересов, развития познавательной активности, интеллектуальных и
рефлексивных способностей студентов стала технология «Портфолио» – собрание личных
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достижений студента, которое отражает реальный уровень его подготовки и активности в
различных учебных и внеучебных видах деятельности в вузе и за его пределами. В
практике обучения используются такие типы портфолио как «папка достижений»,
рефлексивное портфолио, проблемно-исследовательское. «Папка достижений» отражает
учебные, исследовательские и творческие успехи студента и направленна на повышение
его собственной значимости. Такое портфолио предъявляется как результат освоения
учебной дисциплины, а итоговое портфолио за все годы обучения – результат творческого
и научного развития на государственном экзамене по специальности.
Другой тип, раскрывающий динамику личностного развития студента, помогающий
отследить результативность его деятельности как в количественном, так и качественном
плане, – рефлексивное портфолио. Данная форма обучения предполагает сбор студентами
всех контрольных и творческих работы (публикации, эссе, рефераты, зачетные и курсовые
работы) в течение определенного срока (например, семестра, учебного года). Как показала
практика применения такой формы обучения происходит усиление глубины научного
исследования выпускной квалификационной работы. Следующий тип портфолио,
связанный с написанием реферата, научно-исследовательской работы, подготовкой к
выступлению на конференции – проблемно-исследовательское. Все виды портфолио
хранятся в течение всех лет обучения студентов в вузе на кафедре.
В своей образовательной деятельности коллектив филиала СГУ в г. Анапа рассматривает
портфолио как один из приемов, наиболее соответствующих задачам технологии развития
критического мышления. Именно он сочетает возможности развития критического
мышления студенческой молодежи, современного метода оценки знаний обучающихся и
способности индивида к самообразованию. Важнейшей заслугой данного метода является
обеспечение переноса акцента с педагогической оценки на самооценку обучающегося, с
того, что студент не знает и не умеет на то, что он знает и умеет.
С целью совершенствования контроля самостоятельной работы студентов в филиале
СГУ в г. Анапа применяются новые формы, методы и технологии контроля – рейтинг,
презентации, создание портфолио, защита творческих работ и учебных проектов,
написание эссе, взаимооценивание. Как правило, формами отчёта студентов являются:
решение ситуационных задач, конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно,
участие в конкурсах студенческих работ и пр. К основным формам контроля (отчета
студента) относятся: выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме
(текст контрольной работы), отчёт и дневник наблюдения (практика), успешное
прохождение текущих, промежуточных, итоговых экзаменов и зачетов, отчёт о научноисследовательской работе (её этапе, части работы и т.п.), статья тезисы выступления и
другие публикации в научном, научно-популярном, учебном издании по итогам
самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы студентов и др.
Для реализации инновационных технологий активно используются технические
средства обучения: интерактивные электронные доски (smart board), мультимедиа
проекторы, вычислительная и копировально-множительная техника.
В филиале Сочинского государственного университета в г. Анапа Краснодарского края
продолжается реализация программы развития и внедрения в учебный процесс
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электронных образовательных технологий. Данная программа, прежде всего, акцент делает
на формирование библиотеки электронных учебно-методических комплексов, в которых
заложена система контроля качества образования за счет обеспечения объективной оценки
результатов, т.к. все виды деятельности фиксируются и преподаватель оценивает
отчуждаемые результаты, анализ которых может быть доступен преподавателю, куратору,
заказчику обучения. Данный подход позволяет внедрению в образовательный процесс
технологии электронного обучения студентов в таких формах, как дистанционное
обучение, онлайн-консультирование и др.
© Радзивилова М.А., Курочкина М.Н., Золотова Г.И., 2015

Скороходова И.И.,
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БПОУ ВО ВКТиД,
г. Вологда, Российская Федерация
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ
И воспитание, и образование неразделимы.
Нельзя воспитывать, не передавая знания,
всякое же знание действует воспитательное.
Толстой Л. Н.
Формирование и развитие нового государства Российской Федерации привело к
существенным изменениям во всех направлениях жизни страны: в области политики,
экономики, науки, техники и системы образования. Проводимые реформы в сфере
образования направлены на совершенствование и модернизацию образовательного
процесса через активное внедрение образовательных инновационных технологий.
В сравнение с системой образования времен СССР, когда распространялось
моноидеологическое мировоззрение, деятельность современных образовательных
организаций направлена на разностороннее развитие обучающихся через самореализацию,
саморазвитие, достижение успеха в обучении и воспитании. Все эти условия являются
обязательными для развития социально-успешной личности студента.
Сегодня среди студенческого контингента можно увидеть студентов с различным
уровнем мотивации к получению образования:
1 – высокий уровень мотивации и хорошие финансовые возможности,
заинтересованность родителей;
2 – высокий уровень мотивации, но есть финансовые затруднения, в результате чего
студенты вынуждены трудоустраиваться и совмещать учебу с работой;
3 – студенты с низким уровнем мотивации, родители которых отправили получать
начальное профессиональное или среднее специальное образование («Чтобы было»);
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4 – студенты с низким уровнем мотивации, учебную деятельность родители не
контролируют, «передав» воспитательные функции с себя на образовательную
организацию в лице классного руководителя.
При всем разнообразии характеристик обучающиеся будут выпускниками учебных
организаций: образованными, интеллектуально развитыми людьми и адаптированными к
социальной среде в современном обществе.
Классный руководитель много может добиться при активном взаимодействии со
студентами и их родителями: в отношении первых – найти положительные задатки для
последующего развития, в отношении вторых – сделать единомышленниками. Для
успешного решения всех поставленных задач воспитания и социализации, классному
руководителю необходимо:
 создавать ситуацию успеха для каждого студента, убеждая, что каждый из них
успешен в чем-то своем;
 научить выстраивать и реализовывать индивидуальную траекторию собственного
развития;
 научить студента прислушиваться к самому себе, при этом не забывать о социальных
нормах.
Деятельность классного руководителя носит целенаправленный и системный характер с
учетом тенденций общественной жизни (как положительных, так и негативных),
психологического климата в группе, а также уровня воспитания каждого студента,
особенностей условий жизни и семьи.
При выборе форм воспитательной работы с обучающимися следует учитывать цели и
задачи на очередной период работы; принципы организации воспитательного процесса,
возможности, интересы и потребности детей, внешние условия, возможности педагогов и
родителей; осуществлять поиск форм работы на основе коллективного целеполагания и
обеспечивать целостность содержания, форм и методов воспитательной деятельности.
Немаловажным является использование тех приемов и форм работы, которые дают
неизменный положительный результат: классные часы, беседы (групповые и
индивидуальные), экскурсии и выставки.
Самое главное оружие классного руководителя - слово и личный пример, которые не
должны идти вразрез с повседневным поведением куратора. В ежедневной работе с
обучающимися следует применять методы и приемы воспитания, которые построены на
этом принципе.
Вид метода
Метод
убеждения
Метод
упражнения
Метод
внушения

Характеристика
способ воздействия словом и
делом на сознание и поведение
ребенка
осознание
учениками
действительности
способ влияния на жизнь студента
участливым отношением
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Приемы
объяснение,
разъяснение,
совет, пожелания, пример
просьба,
испытание
наблюдение,
помощь,

приучение,
защита,
присмотр,

Метод
управления

Метод
поощрения
Метод
наказания

утешение и др.
установление
порядка,
планирование, поручение,
подведение
итогов,
инструктаж
способ
воздействия доверие, одобрение, похвала,
стимулирующими средствами
награда
способ воздействия средствами замечание,
порицание,
торможения
осуждение, недоверие
активизация самоуправления

Использование этих методов и приемов воспитания в работе позволяет найти подход к
каждому студенту, учитывая его индивидуальные способности и особенности здоровья.
Перестраиваясь на новую идеологию, система образования ставит перед собой целью
развитие социально-активной личности, которая во взрослой жизни будет формировать
человеческий капитал нашей страны. Таким образом, сегодня, работая с нашими
студентами, мы формируем наше будущее. И об этом следует помнить всем, кто работает с
подрастающим поколением.
© Скороходова И.И., 2015

Федоров В.В.,
Доцент кафедры физкультуры и медицинской реабилитации
Тверского государственного медицинского университета,
г. Тверь, Российская Федерация
ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ-СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ
В соответствии с распоряжением правительства Российской федерации от 26 апреля
2001 года №554-р, в целях привлечения обучающихся в образовательных учреждениях к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня физической
подготовленности и спортивного мастерства студентов, а также пропаганды здорового
образа жизни Федеральное агентство по образованию совместно с Федеральным
агентством по физической культуре и спорту издали приказ от 14 апреля 2008 г. №190/330
об обеспечении организации и проведении Всероссийской Универсиады.
Основная цель Универсиады - выявление сильнейших спортсменов и их подготовка для
участия в международных соревнованиях, студенческих чемпионатах Европы, мира и
Всемирных Универсиадах.
В этой связи важнейшей задачей профессионально-педагогической деятельности
преподавателя физической культуры и тренеров, работающих со студенческой молодёжью,
является совершенствование организации и методики проведения занятий. С практической
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точки зрения основными направлениями повышения эффективности физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы со студентами является следующее:
1. подготовка спортсменов высокого класса в условиях вуза
2. механизмы формирования у студентов позитивного отношения к физической
культуре
Но в последнее время заметно снизилось качество физического воспитания студентов. В
некоторых вузах уменьшается количество студентов, занимающихся физической
культурой и спортом, закрываются спортивные секции, ликвидируются спортивные клубы.
На сегодняшний день сократилось количество спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий, проводимых в вузах. Из-за тенденции минимализации
финансовых затрат на спортивно-массовую деятельность, студенты не принимают участия
в соревнованиях, не обеспечиваются необходимым спортивным инвентарём и формой, не
имеют материальной поддержки и не поощряются за высокие достижения.
Возникает вопрос, а нужно ли не профильному вузу, тем более в настоящих
«блокадных» условиях, заниматься подготовкой спортсменов? Ни раньше, ни сейчас мы не
ставим под сомнение необходимость этого направления. Это позволяет спортивно
одарённым девушкам и юношам в самом подходящем возрасте решать две важные
жизненные задачи: получать высшее образование и проявлять способности в такой
социальной и лично-значимой сфере, как физическая культура и спорт.
К сожалению, тренеру-преподавателю приходится «в одиночку» искать пути решения
психолого-педагогических, материально- технических, социальных, организационных и
других проблем.
Обратим внимание на некоторые из них.
1.
Основным наиболее важным компонентом системы тренировочносоревновательной подготовки является система отбора и спортивной ориентации. Отбор
новичков в спортивные секции осуществляется только после медицинского осмотра. Более
половины принятых студентов по заключению врачей имеют отклонения в состоянии
здоровья и противопоказания для занятий спортом. Из студентов, получивших основную и
подготовительную медицинские группы, большинство имеют низкую физическую
подготовленность и отсутствие каких-либо спортивных умений. Среди оставшихся
проводится набор в несколько секций, следовательно, существует конкуренция среди
тренеров. Иногда случается, что перспективные студены в силу личных объективных или
субъективных причин отказываются продолжать спортивную карьеру. Специфика работы в
вузе требует ежегодного обновления состава команд. По этой причине очень часто к
занятиям спортом привлекаются молодые люди, обладающие хорошими физическими
данными, но не имеющие технической и тактической подготовки к данному виду спорта.
Необходимо найти кандидатов с явно выраженной заинтересованностью в спортивной
деятельности и наличием способностей для удовлетворения этих потребностей на
протяжении всего периода обучения в вузе (5-8 лет), а не в течение 1-2 лет, пока студент
будет нуждаться в зачёте.
2.
Не следует забывать, что обучение в вузе сопряжено с большим объемом учебной
работы и высокой умственной напряженностью. Студентам нелегко сочетать интенсивные
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учебные и тренировочные нагрузки. Усвоение учебной программы и выполнение
тренировочного плана предъявляет высокие требования к уровню здоровья студентовспортсменов, так как их организм постоянно находится под воздействием стрессовых
факторов.
3.
Следующая категория трудностей прослеживается непосредственно в
организации и проведении тренировок. Особенностью организации учебно-тренировочных
занятий в вузе является неоднородность состава групп по степени физической
подготовленности, владения техническим арсеналом, развития тактического мышления и
психологической устойчивости. Тренер должен вносить изменения в рабочие программы,
составлять
индивидуальные
планы,
заниматься
эффективных
ускоренных
методологических приёмов обучения.
Кроме того, имеются недостатки в материально-техническом обеспечении учебных
занятий. Из-за этого обстоятельства выполнение поставленных задач по воспитанию
любого физического качества или совершенствованию технического приёма растягивается
во времени и достигается путём увеличенного объёма выполняемой работы. Спортсмен
вместо одного средства должен использовать несколько взаимодополняющий упражнений,
что нецелесообразно с позиции экономии психического и энергетического потенциала
организма. Для тренера проблематично спрогнозировать уровень тренированности
спортсмена и темп работы с ним в виду того, что учебно-тренировочный процесс в течение
учебного года, когда физические упражнения сочетаются с большими умственными
перегрузками, приходится корректировать в соответствии с возможностями спортсмена.
Частичному разрешению вышеописанных сложностей организации и проведении
тренировочного процесса может помочь спортивно-оздоровительный лагерь. В летнее, а
желательно и в зимнее каникулярное время необходимо переносить занятия на базы
отдыха. Круглосуточное пребывание на свежем воздухе, регулярное питание, строгое
выполнение распорядка дня, оптимальные и повышенные физические нагрузки с
использованием средств активного отдыха (плавание, прогулки по лесу, катание на лодках,
культурно-массовые мероприятия и др.) положительно отражаются на здоровье студентов
и спортивных результатах.
В связи с перечисленными трудностями для сохранения и развития студенческого спорта
необходимо:
1.
Возродить спортивное общество «Буревестник»;
2.
Назначить дополнительное питание, повышенные стипендии перспективным
студентам;
3.
Предоставить (по необходимости) место проживания на период обучения во время
соревновательного периода;
4.
Разрешить индивидуальные графики обучения во время соревновательного
периода;
5.
Обеспечить пребывание их в оздоровительно-спортивных лагерях;
6.
Вести в годовой отчёт вузов раздел «спортивно-массовая работа и подготовка
спортсменов-разрядников».
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Осуществление данных мер сможет дать толчок к улучшению спортивно-массовой
работы в вузах. Своевременное информирование студенческого спорта является основным
условием к успешному выступлению на Всемирных Универсиадах.
© Федоров В.В., 2015

Шонбина О.С.,
ст.преподаватель
кафедры иностранных языков
СГМУ,
г.Архангельск, Российская Федерация
ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В ОБУЧЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЧТЕНИЮ ТЕКСТОВ НА
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
В условиях активного развития международных связей во всех сферах человеческой
деятельности, включая медицину, владение иностранным языком стало необходимой
частью профессиональной подготовки и важнейшим элементом общей культуры
специалиста. Студенты медицинского вуза должны научиться видеть в иностранном языке
средство получения, расширения и углубления системных знаний по специальности, т.е.
средство самостоятельного повышения своей квалификации.
Чтение, как известно, является не только главным способом получения информации по
специальности, но и важнейшим средством профессионального общения. Поэтому сейчас
все более востребованным становится специалист, способный ориентироваться в
источниках текстовой информации, систематизировать и интерпретировать
профессиональные сведения, полученные в ходе чтения. Более того, опыт показал, что
после окончания школы чтение – это наиболее развитый вид речевой деятельности. С ним
также связывают и владение языком, поскольку именно эта сфера коммуникативной
деятельности является основным источником получения специалистами необходимой
информации из книг, журналов, интернета и служит главным способом удовлетворения
познавательной потребности человека.
Таким образом, обучение студентов медицинского вуза иноязычному профессиональноориентированному чтению основывается, в первую очередь, на профессиональных
потребностях будущих медиков, которые преимущественно проявляются в необходимости
читать специальную медицинскую литературу и документы. Следует отметить, что
медицинскую литературу отличает информативность, точность и логичность, которые в
совокупности объединяют знания лингвистического, экстралингвистического и психологопедагогического характера.
Что касается лингвистических знаний, определяемых языковыми факторами, ими
являются
интернациональные
медицинские
термины,
которые
придают
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«предиктабельность» содержанию медицинского текста, и греко-латинские термины,
составляющие основу современной медицинской терминологии.
Относительно экстралингвистических знаний, они помогают: а) прогнозировать
содержание текста на основе английских медицинских терминов греко-латинского
происхождения , б) воссоздать в сознании субъективные образы реальных предметов,
обозначенных терминами, в) моделировать профессионально-значимые ситуации, г)
мысленно воспроизвести образ описываемого профессионально-значимого явления или
события для обеспечения целостности восприятия содержания, д) применять информацию
из оригинальных текстов в научно-исследовательской деятельности , такой как написание
рефератов, подготовка докладов, курсовых и дипломных работ.
Психолого-педагогический аспект активизации профессионально-релеватных знаний
студентов связан с их перцептивно-когнитивной деятельностью, направленной на
узнавание вербальных образов терминов и грамматических структур, развитие языковой
догадки, информационное прогнозирование, выявление разного рода смысловых связей
между предложениями, абзацами, сверхфразовыми единствами.
В связи с тем, что к началу обучения профессионально-ориентированному чтению
студетны уже, как правило, владеют основными когнитивными операциями по извлечению
информации на родном языке, задача преподавателя состоит в том, чтобы научить
студентов использовать умения, которыми они уже владеют, в новых условиях данного
вида чтения. Поэтому в методике обучения чтению профессиональных иноязычных
текстов в высших медицинских учебных заведениях учитываются такие методические
принципы, как: принцип профессиональной направленности, принцип аутентичности,
принцип коммуникативности.
Основным методическим принципом принято считать принцип профессиональной
направленности. Он заключается в том, что в процессе изучения студентами-медиками
иностранного языка чтение должно быть деятельностью, в которой выражаются
профессиональные интересы через познавательные потребности и познавательную
активность личности. Кроме того, одновременно с получением студентами такого уровня
коммуникативной компетенции, дающей возможность использовать иностранный язык в
определенной области медицины, непрерывно происходит процесс формирования
интересов, познавательных мотивов и методики организации познавательной деятельности,
которая особенно потребуется специалистам в дальнейшей жизни и работе.
Под вторым методическим принципом, принципом аутентичности, подразумевается
подбор текстового материала профессиональной направленности и организация работы с
ним. Во-первых, для студентов- медиков важным критерием при подборе текстового
материала служит новизна информации, поскольку медицина не стоит на месте, а
стремительно развивается: появляются новые методы лечения, разрабатываются
высокоэффективные лекарственные препараты, производится очень технологичное и
точное медицинское оборудование, преобразуются и активно применяются методы
диагностики, студенты медицинских вузов обязаны быть в курсе событий. Во-вторых, так
как все новое, что появляется в медицине, издается только в литературе на иностранном
языке, необходимо подбирать аутентичные тексты. Они помогают студентам правильно
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оперировать многочисленными медицинскими терминами и формировать языковые
навыки и умения, применяемые в реальном профессиональном общении. Более того,
тематика аутентичных профессионально-ориентированных текстов значительно повышает
мотивацию студентов-медиков к чтению и к потребности в получении новой информации.
С принципом профессиональной направленности и принципом аутентичности,
безусловно, взаимосвязан и принцип коммуникативности. Дело в том, что в процессе
обучения профессионально-ориентированному чтению студенты-медики не только
овладевают профессионально-познавательными навыками, получаемыми в ходе чтения на
иностранном языке аутентичных источников по специальности, но и должны уметь
применить их в общении со специалистами в области медицины. В этом случае задача
преподавателя – создать проблемно-познавательную ситуацию для студентов при чтении
профессиональных иноязычных текстов и разработать проблемные задания, являющиеся
по своей сути коммуникативными. Такого рода задания требуют размышлений,
критического мышления, актуализации и интерпретации информации по медицинской
специальности. Кроме того, проблемные задания открывают возможности использования
иностранного языка для решения профессиональных задач и помогают в реализации
основной цели курса «Иностранный язык в медицинском вузе» - формирование у
студентов коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных этапах языковой
подготовки позволяет использовать иностранный язык как в профессиональной
медицинской деятельности, так и для дальнейшего самообразования.
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В современной теории и практике преподавания иностранных языков на сегодняшний
день основополагающей целью является приобретение обучающимися коммуникативной
компетенции, необходимой для межкультурной коммуникации.
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Одной из трудностей обучения иностранному языку в школе является весьма
ограниченная возможность общения с носителями языка. В этих целях большое
значение имеют аутентичные материалы – видеофильмы и различные
видеоматериалы. Их использование способствует реализации важнейшего
требования коммуникативной методики – представить процесс овладения языком
как постижение живой иноязычной культуры; индивидуализации обучения и
развития и мотивированности речевой деятельности обучаемых[1, с. 32].
На старшем этапе обучения аудированию постепенно увеличивается не только
длительность звучания текстов и количество незнакомых слов, но и меняется их
характер. Целью работы является создание сообщений, рассказов, участие в
дискуссиях, выход на ролевую, деловую и ситуативную игу. Просмотр новостей,
отрывков художественных и документальных фильмов представляет собой
завершающий этап формирования навыков аудирования [2, с. 20].
Аутентичные художественные видеофильмы предлагают большее разнообразие
образцов языка и речи, включая различные региональные акценты,
общеупотребительную и специальную лексику, идиомы и т.д., причем в реальном
контексте, как их используют носители языка. Они обеспечивают широкие
возможности для овладения иноязычной культурой и стимулируют устно-речевое
общение обучаемых, которое происходит в форме выражения собственного мнения,
отношения, поиска аргументов и доказательств.
При работе с любым текстом в методике обучения иностранным языкам принято
выделять три основных этапа: дотекстовый этап, текстовый этап, послетекстовый
этап [3, с. 173].
Видеотекст в этом случае не является исключением. Ниже представлен комплекс
упражнений на немецком языке к эпизоду „Ferienzeit“ из многосерийного
обучающего сериала „Extra Deutsch“, который может быть использован и в работе с
другими видеофильмами на иностранном языке.
Начать работу над видеофрагментом рекомендуется с небольшой вступительной
беседы. Очень важно, чтобы учитель подготовил учащихся к тому, что они могут
встретиться со словами, которые им неизвестны. Учащимся следует догадаться о
значении незнакомых слов и понять основное содержание высказывания:
Glossar
woanders - an einem anderen Ort, an einer anderen Stelle
ich bin völlig k.o. (umg.)- erschöpft sein
kündigen - sein Arbeitsverhältnis beenden
Trick, der - eine Handlung, mit der man täuscht und betrügt
checken - überprüfen, kontrollieren
Aufgabe 1. Versucht die Synonyme zu den folgenden Wendungen zu finden und
bildet die Situationen mit ihnen: Ich bin k.o.; Sie macht mich wahnsinnig; Das ganze
Zeug.
Aufgabe 2. Notiert alle Wörter zum Thema «Ferienzeit»
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Ordnen jetzt diese Wörter:
Was?
Wer?
Urlaub
Tourist

Wo?
Meer

Wie?
interessant

Перед просмотром видеофрагмента необходимо сообщить ученикам название фильма, с
которым предстоит работать и задать вопросы, мотивирующие их к просмотру. Например,
о чем этот фильм? Что они могут увидеть? или показать картинку из сериала с целью
предвосхищения увиденного:
Aufgabe 3. Seht euch das folgende Foto an, beantwortet dann die untenstehenden Fragen:
1. Was machen diese Menschen?
2. Was sagen euch Gesichtsausdruck, Kleidung und Körperhaltung der Personen?
3. Was deutet ihr die Gestik des Mannes?
4. Was erzählt das Foto über den Ort der Handlung?
Seht sich nun den Film an, und überprüft eure Vermutungen.
Это задание подготовит их к работе, снимет трудности во время просмотра. После этого
необходимо перейти к непосредственному выполнению заданий текстового этапа. Во
время просмотра видеофильма можно использовать следующие варианты заданий:
1) Задания на развитие рецептивных умений (на уровне выделения содержательной и
смысловой информации). На данном этапе работы могу использоваться упражнения,
направленные на поиск правильных ответов, выстраивание предложений текста в
логической последовательности, выделение логических частей и выбор заголовков для
каждой части. В качестве примера можно предложить просмотреть разговор между
действующими лицами и попытаться его воспроизвести. Для выполнения этого задания
готовятся рабочие карточки, где необходимо расположить услышанные предложения в
логической последовательности: Schaut das folgende Fragment an und stellt die Sätze in
der richtigen Reihenfolge auf: Sascha, Anna und Sam sprechen. Wer sagt was?
2) Задания на поиск языковой информации, ориентированные на вычленение,
фиксирование определенного языкового материала: лексики, грамматики, фонетики:
Ergänzt die passenden Wörter
wäre – einkaufen – Ferienziel – Pferde – machen – Reiseführer – fahren- Tee Hunde - Eltern
Sam: Hey, super Idee – wohin _______wir?
Sascha: Wenn ich mir ein _____aussuchen könnte … dann würde ich auf Mauritius
Urlaub_______.
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3) Задания на развитие навыков говорения:
- отсутствие изображения при сохранении звука. Чаще всего в данном задании
используются установки на описание комнаты, внешности и эмоций героев;
- воспроизведение увиденного в форме рассказа, сообщения;
- использование кнопки «Пауза», когда необходимо высказать предположения о
дальнейшем ходе событий, что неразрывно связано с развитием таких дискурсивных
умений как определение и установление логико-смысловых связей текста.
4) Задания, направленные на развитие социокультурной компетенции. Они включают
установление межкультурных сопоставлений и расхождений и предполагают сравнение
увиденного с поведением, взглядами, обычаями и традициями в странах изучаемого и
родного языков: Was würdet ihr tun, wenn der Kellner oder der Verkäufer mit euch grob
sprechen würde?
На послетекстовом этапе осуществляется контроль понимания содержания и создание
ситуативной основы для дальнейшего формирования коммуникативной компетенции. На
данном этапе используются такие упражнения как написание монологического
выказывания по теме похожих ситуаций, произошедших в жизни учащихся, написание
продолжения увиденного, ролевые игры, в основу которых положен сюжет или ситуация
видеофильма: Was glaubt ihr: Was könnte im Leben der Freunde noch passieren? Beschreibt
bitte, wie ihr nächster Tag in London aussehen könnte?
-Beschreibt bitte einen Moment in diesem Film, der eurer Meinung nach interessanteste ist.
-Vor kurzem hattet ihr die Ferien. Schreibt bitte interessante Geschichte auf, die mit euch in den
Ferien geschehen ist [4].
Таким образом, применением аутентичных художественных фильмов на уроке
иностранного языка в старших классах вносит свой вклад не только в создание иноязычной
атмосферы, но и создает коммуникативные ситуации, приближенные к условиям реального
общения, дает возможность сделать урок более информативным и познавательным.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СУЖДЕНИЯ БУХГАЛТЕРА НА
ПЕРВОМ ЭТАПЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
МСФО
В соответствие с ПБУ 4/99 бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и
полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее
деятельности и изменениях в ее финансовом положении. В связи с этим одна из основных
задач бухгалтерской отчетности – это предоставление всем пользователям отчетности
полной и достоверной информации о деятельности фирмы.
В случае, когда внешними пользователями являются зарубежные инвесторы понятной и
достоверной отчетностью для них является бухгалтерская финансовая отчетность
составленная в соответствии с Международными стандартами бухгалтерской финансовой
отчетностью (далее МСФО). Существует два основных способа составления такой
отчетности:
1. осуществление параллельного учета по РСБУ и МСФО;
2. трансформация отчетности, составленной по РСБУ в отчетность по МСФО.
На практике наиболее часто применяемым в Российской Федерации способом является
второй. В общем виде процесс трансформации представлен на рисунке № 1. Согласно
приведенной схеме видно, что для составления отчетности по МСФО необходимо с
отчетностью составленной в соответствии с РСБУ по средствам профессионального
суждения бухгалтера, основанного на различиях между стандартами, осуществить
процедуру трансформации. То есть один из основных инструментов для осуществления
трансформации является профессиональное суждение бухгалтера.

Рисунок № 1. Процесс трансформации отчетности,
составленной в соответствии с РСБУ в формат МСФО
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Однако на законодательном уровне определение термина «профессиональное суждение
бухгалтера» отсутствует. Поэтому в профессиональном сообществе существуют разные его
трактовки. К контексту данной статьи, наиболее подходящей является трактовка М.Е.
Лианского и Е.В. Лимошной «инструмент регулирования бухгалтерского учета при
формировании полной информации о финансовом состоянии и финансовых результатах
организации» [2, с. 72].
Профессиональное суждение бухгалтера, является регулятором бухгалтерского учета и в
связи с многообразием его форм и методов существуют различные виды суждения.
Группировка профессиональных суждений бухгалтера изучалась различными авторами,
такими как Туякова З.С., Саталкина Е.В., Губайдуллина А.Р., Баранов П.П. и другие.
Некоторые из видов профессиональных суждений, которые проявляют себя на первом
этапе трансформации отчетности представлены в таблице №1.
Таблица № 1. Виды профессиональных суждений бухгалтера
Признак
Группа профессиональных суждений
Объект
Профессиональное суждение о квалификации фактов
профессионального
хозяйственной жизни в учете
суждения
Профессиональное суждение о раскрытии финансового
состояния и результатов деятельности в отчетности
Вид неопределенности Профессиональное суждение, формируемое в условиях
правил, регулирующих нормативно заданных границ неопределенности
учет и отчетность
Профессиональное суждение, формируемое в условиях
полной нормативной неопределенности
Принадлежность
к Профессиональное суждение, в отношении будущих
отчетным периодам
событий
Профессиональное суждение, в отношении текущих
событий
Профессиональное суждение, в отношении прошлых
событий
Существуют различные методики для проведения трансформации отчетности,
составленной в соответствии с РСБУ в отчетность по МСФО. Но практически в каждой из
них присутствует одним из первых этапов - анализ применяемой учетной политике по
РСБУ и её отличие от учетной политике по МСФО. Обозначим его первым этапом
трансформации. Для него характерно проявление следующих видов профессионального
суждения: о раскрытии финансового состояния и результатов деятельности в отчетности;
формируемое в условиях нормативно заданных границ неопределенности; в отношение
прошлых, текущих и будущих событий.
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Рисунок 2. Формирование профессионального суждения бухгалтера на первом этапе
трансформации отчетности

Для формирования такого или иного вида суждения на первом этапе трансформации
необходимо определить разделы учета, подлежащие анализу, сформировать базу
нормативных документов, регламентирующих вопросы учета по выделенным разделам и
проанализировать каждый из разделов. В случае не обнаружения различий между
положением учетной политики по РСБУ и МСФО формируется профессиональное
суждение об отсутствии расхождений. Если расхождение обнаружено необходимо
определить существенность его влияния на показатели отчетности. В случае не
существенности расхождений, то формируется профессиональное суждение о
несущественности расхождений, если же расхождение существенно, то формируется
профессиональное суждение о наличие и существенности расхождения.
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ МОБИЛЬНОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА
Любой работодатель, заинтересованный в устойчивом, эффективном развитии, а также в
долговременной деятельности своего предприятия, особенно в сложившихся
экономических условиях, выстраивает стратегию развития (как долгосрочную, так и
краткосрочную) в тесной взаимосвязи с кадровой политикой. Кадровая политика
предприятия в первую очередь предусматривает стратегию управления персоналом.
Стратегия управления персоналом – это разработанное руководством организации
приоритетное, качественно определенное направление действий, необходимых для
достижения долгосрочных целей по сохранению высокопрофессионального,
ответственного и сплоченного коллектива и, учитывающих стратегические задачи
организации, а также ее ресурсные возможности. Стратегия управления персоналом может
быть как подчиненной по отношению к стратегии организации в целом, так и
совмещенной с ней, представляющей единое целое [1,с.4].
На трудовую мобильность, а вернее на ее интенсивность может влиять тип личности
сотрудника. В зависимости от того, является ли он стабильным или мобильным. В свою
очередь, на направление мобильности влияют ценностные ориентиры работника. Ведь
любое рабочее место содержит широкий набор признаков, отражающих экономические,
социальные и психологические условия труда и жизни работника. Сравнение двух рабочих
мест, в частности, занимаемого и будущего, предполагает сопоставление всего набора благ,
получаемых работником, т. е. составление как бы «полного списка» ожидаемых
выигрышей и утрат. При этом выигрыш в одних отношениях, например, в заработной плате
и жилищных условиях, обычно сопровождается некоторым проигрышем в других большей отдаленностью от культурных центров, меньшей благоустроенностью
населенного пункта и т. п. Вывод о том, какое место работы желаннее, зависит от тех
субъективных «весов», которым придает работник каждому из сравниваемых благ.
В основе же этих «весов» лежит структура ценностных приоритетов личности [2, c. 273].
Рассмотрим причины увольнения работников на примере одной из российских
промышленных компаний (в период благоприятной экономической обстановки в стране).
Было опрошено 500 работников:
 не устраивает оплата труда — 54,2% (проблема области стимулирования персонала);
 профессионально-квалификационные
характеристики
увольняющихся
не
соответствуют требованиям рабочего места (значит, проблема возникла еще на этапе
подбора) — 14,5%;
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 недовольны взаимоотношениями с коллегами и администрацией (проблемная зона
— адаптация новичков, формирование корпоративной культуры) — 8,2%;
 не видят возможности для повышения квалификации, профессионального
продвижения (проблемы связаны с обучением и управлением карьерным ростом
персонала) — 7,7% [3].
Как видно, основной причиной увольнения является оплата труда. Конечно,
в
сложившихся экономических условиях, могут быть неактуальны причины увольнения
работников из-за последних двух факторов. Даже из-за низкой заработной платы и
несоответствия квалификации работника с его должностными обязанностями, если не
учитывать, что заработная плата не ниже прожиточного минимума (подобные вакансии
существуют на рынке труда), который на сегодняшний день составляет 8 976 рублей.
В настоящее время, руководство большинства предприятий, с различной формой
собственностью, с различными сферами производства или видами деятельности, пользуясь
сложившейся ситуацией в стране, увеличивает объем обязанностей сотрудников
(выполнение обязанностей сокращенного работника в процессе оптимизации предприятия
или другое). В свою очередь, сотрудникам приходится работать не по 8, а по 9-10 часов.
Естественно, боясь «остаться на улице», сотрудник безропотно выполняет все требования
руководства, но какова производительность и отдача такого труда? Человек – не железная
машина и ему необходимо определенное время для восстановления жизненных сил. Даже,
если он уволиться с целью поиска «лучшей доли», это вакантное место быстро «закроется»,
но в любом случае пройдет определенное количество времени.
Инвестиции в трудовые ресурсы предприятия не менее важны, чем обновление
материально-технической базы, т.к. их профессионализм и потенциал, являются его
конкурентными преимуществами. Высокий процент текучести кадров отражается на
эффективности производства и на успехе организации также остро, как и финансовые
потери. А увольнение людей рабочих специальностей с промышленных предприятий
влечет за собой рост издержек - это прямые потери прибыли от непроизведенной
продукции, и косвенные, включающие затраты на поиск, отбор и наем новых сотрудников,
а также на их адаптацию, обучение. К высокой текучести кадров приводят ошибки во всех
звеньях управления персоналом, начиная с найма и заканчивая увольнением.
В банке вакансий республики Башкортостан, размещенном министерством труда и
социальной защиты населения республики Башкортостан на 04 ноября 22 196 вакансий и
16 115 резюме соискателей. Несмотря на это, наблюдается большое количество
нетрудоустроенных кадров, чьи специальности на рынке труда в избытке.
По данным РИА «Новости» в 2014 году из республики Башкортостан в другие регионы
России выехали почти 47, 6 тыс. человек. При этом наиболее активно республику покидает
молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Около 26% из общего числа причиной отъезда
назвали поиск работы, около 40% - обстоятельства личного или семейного характера. Все
более привлекательными для уроженцев Башкортостана становятся соседние регионы, а
также города Москва и Санкт-Петербург. Мобильность трудовых ресурсов нашей
республики обусловлена все-таки недостатком рабочих мест с достойной заработной
платой и нерешенностью социальных проблем.
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Для эффективного управления трудовой мобильностью необходимо задействовать и в
комплексе использовать такие инструменты кадровой политики как планирование,
социальное развитие, развитие потенциала персонала, повышение
квалификации,
безопасность труда, вознаграждение и мотивация. Стратегия управления персоналом
должна быть центральной самостоятельной функцией. Необходимо учитывать факторы
внешней среды и в сфере оплаты труда использовать льготные схемы, скользящие ставки,
учитывать жизненный уровень сотрудников; создавать привлекательные социальные
условия и сделать их взаимовыгодными для сотрудников и организации; поддерживать
инициативу, творческий потенциал сотрудников. Необходимо постоянно искать
качественно новые стили руководства кадровой политикой.
К примеру, ООО «Эй Би Си Консалтинг» - компания, осуществляющая
консультирование в сфере коммерческой деятельности и управления, разработало для
компании «Башнефть» и в настоящее время внедряет новую автоматизированную систему
управления персоналом. С помощью этого сервиса, который носит название «Success
Factors», работники компании смогут не только общаться в режиме социальной сети, но и
оценивать собственный вклад в развитие предприятия, изучать показатели эффективности
труда топ-менеджмента, задачи руководства, рассчитывать бонусы и премии. Эта система
кроме автоматизирования отчетности и формирования единого информационного
намерена вовлечь всех сотрудников в работу над стратегическими целями компании.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
БЮДЖЕТА РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доходы бюджета выражают экономические отношения, возникающие у государства с
организациями, предприятиями и гражданами в процессе формирования бюджетного
фонда страны.
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Одним из основных источников формирования доходов бюджета являются доходы от
внешнеэкономической деятельности и налоги, и сборы, вносимые в бюджет.
В связи с этим можно выделить следующие проблемы формирования доходов бюджета:
- Нарушение налогового законодательства;
- Недостаточный учет состояния и динамики налогооблагаемой базы;
- Уклонение налогоплательщиками от уплаты налогов и других обязательных платежей.
Причём такие правонарушения приобретают массовый характер. Опасность таких
правонарушений заключается в том, что они перекрывают каналы поступлений денежных
средств в доходную часть бюджетов всех уровней, что в свою очередь снижает
результативность бюджетной и налоговой политики Правительства России и субъектов
Федерации;
- Применение ряда налоговых льгот является неэффективным, экономически не
оправданным, повышает затраты на осуществление налогового администрирования,
приводит к налоговым спорам и судебным искам. Кроме того, в ходе налоговых проверок
выявлены неправомерно заявленные налогоплательщиками льготы, использование
которых ведет к рискам недопоступления налоговых платежей в бюджет; [3, с.12-14].
- Органами федерального казначейства осуществляется учёт поступлений в
федеральный бюджет и контроль за использованием этих средств. Те средства, которые
поступают в федеральный бюджет, становятся доступными только тогда, когда банком и
органами казначейства будет составлена отчётность об остатках средств на лицевых счетах
по учёту доходов федерального бюджета, перечисленных на финансирование расходов;
- Остатки средств федерального бюджета, находящиеся на лицевых счетах органов
казначейства не могут находиться в оперативном управлении;
- Нарушения при применении контрольно-кассовых машин;
- Задолженность по платежам в бюджет (например, государственные ссуды, ценные
бумаги);
- Выводом капитала за границу;
- Негативное влияние на финансовую сферу процессов, связанных с экономическими
кризисами и санкциями. [2, с.135-140].
Все приведенные мной проблемы являются важными и оказывают значительное влияние
на формирование доходной части бюджета России. Их негативное воздействие проявляется
в недостаче государственных доходов, неисполнении федерального бюджета по доходам.
Для того чтобы бороться с проблемами приведенными в пункте выше и их
отрицательным воздействием целесообразно найти определенные решения по их
устранению.
Для этого необходимо разработать ряд мер и мероприятий:
- Для эффективного управления средствами федерального бюджета и сокращения
срока их прохождения до получателя (бюджета), а также сохранности, обеспечения
централизованного учёта поступлений в бюджеты всех уровней и получения
оперативной информации о ходе исполнения федерального бюджета необходимо
оптимизировать потоки движения средств федерального бюджета и сосредоточить
их на едином казначейском счёте. Он открывается в учреждениях Банка России и
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представляет собой счёт Федерального казначейства РФ, на котором
аккумулируются денежные средства федерального бюджета и отражаются операции
органов государственной власти РФ по исполнению федерального бюджета и
отражаются операции органов государственной власти РФ по исполнению
федерального бюджета;
- Совершенствование налогового законодательства, устранение пробелов, которые
помогают уклониться от уплаты налогов (например, незаконное использование налоговых
льгот);
- Следует ввести принцип сохранения налоговой базы. Данный принцип будет основан
на том, что при невозможности организации – плательщика надлежащим образом
исполнять обязанности по уплате налогов со сформированной налоговой базы,
государством могут быть предъявлены требования на уплату обязанным лицам, например,
исполнительному органу организации. Таким образом, будет достигнута самая главная
цель – это невозможность уклонения от уплаты налогов физическими лицами, фактически
осуществляющими свою предпринимательскую деятельность посредством создания
организаций;
- Системная работа контролирующих и правоохранительных органов, направленная на
сокращение теневого сектора экономики и на наведение порядка в системе учета и
взимания налогов, таможенных и других платежей, поступающих от субъектов
экономической деятельности;
- Повышение эффективности государственного контроля в области регулирования
производства и оборота алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции;
- Создание четких механизмов раскрытия информации о бенефициарных владельцах
компаний, зарегистрированных на территории оффшорных зон и привлекаемых к
управлению государственными активами и реализации государственных контрактов и
программ (или являющихся выгодоприобретателями, собственниками подрядчиков по
таким проектам);
- Повышение оперативности и улучшение качества работы налоговых органов по
принудительному взысканию задолженности по налоговым платежам.
И так, мною были рассмотрены основные меры и мероприятия, благодаря которым
государство сможет оптимизировать и усовершенствовать процесс формирования доходов
бюджета. [2,с.142-150].
Современная Россия сталкивается с приведенными мной проблемами, но она в силах
бороться с ними, совершенствуя свое законодательство, меры наказания для нарушителей,
внося изменения в порядок функционирования контрольных и правоохранительных
органов.
На данном этапе экономического развития и сложившейся в мире нестабильной
экономической ситуации, России необходимо уделять особое внимание формированию
доходов бюджетов для того, чтобы не допускать дефицита в федеральном бюджете, а так
же стабильно функционировать и сохранять устойчивые темпы развития всех сфер
деятельности государства.
106

Список использованной литературы
1. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
30.09.2015)
2. Врублевская О.В., под ред., Федосов В.А. Бюджетная система Российской Федерации:
Учеб пособие для вузов. СПб.: Питер - Санкт-Петербург, 2009 г. С.135-154.
3. Куликов Н.И., Чайникова Л.Н., Бабенко Е.Ю. Учебное пособие. Современная
бюджетная система России. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. С. 12-14.
4. http://www.consultant.ru/ Официальный сайт правовой системы КонсультантПлюс
© Анисимова А.В., 2015

Баканова Е.Е.,
магистрант 1 курса обучения,
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»,
пос. Персиановский, Российская Федерация
ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В последнее время против России другими странами применяются жесткие санкции, что
не сильно влияет на развитие сельского хозяйства в нашей стране. Так как материальнопроизводственные запасы (МПЗ) занимают значительную часть в оборотных активах
сельскохозяйственных организаций, то их рациональное использование играет большую
роль в обеспечении нормального их функционирования, а также повышения
рентабельности производства.
Бухгалтерский учет МПЗ является одним из самых сложных объектов бухгалтерского
учета. Однако без правильной организации такого учета предприятие ставит под угрозу все
результаты своей деятельности, ведь без учета производственных расходов невозможно
корректное формирование себестоимости производимой продукции [10, С. 196-199].
В современных условиях важное значение в организации учета МПЗ в сельском
хозяйстве имеет их оценка, так как это влияет не только на конечные результаты
финансово-хозяйственной деятельности организации, но и на формирование
налогооблагаемой прибыли [4, С. 59-61].
МПЗ в бухгалтерском учете сельскохозяйственных организаций подразделяются на
следующие основные группы: сырье и материалы; удобрения; средства защиты и
животных; покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали;
топливо; тара и тарные материалы; запасные части; корма; семена и посадочный материал;
материалы и сырье, переданные в переработку на сторону; строительные материалы;
инвентарь и хозяйственные принадлежности (сроком полезного использования до 12
месяцев); прочие материалы; товары; готовая продукция растениеводства, животноводства
и других производств; продукция, принятая у населения для продажи [9, С. 46].
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Бухгалтерский учет заготовления и приобретения материалов осуществляется либо по
фактической себестоимости, либо для удобства – по учетной стоимости.
В зависимости от источника поступления материалов возможны различные варианты
определения их фактической себестоимости (табл. 1).
Таблица 1 – Методика определения фактической себестоимости материалов
при их приобретении [2, С. 267-268]
Источник поступления
Метод определения фактической себестоимости
МПЗ
материалов
Приобретение МПЗ за
Фактические
затраты
на
приобретение,
за
плату
исключением НДС и иных возмещаемых налогов
(включая затраты по заготовке и доставке МПЗ,
расходы по страхованию, затраты по доведению МПЗ
до пригодного к использованию состояния)
Изготовление самой
Фактические затраты, связанные с производством
организацией
данных МПЗ
Получение по договору
Текущая рыночная стоимость* на дату принятия к
дарения или безвозмездно бухгалтерскому учету
Внесение учредителями Денежная оценка, согласованная учредителями
(участниками) в качестве (участниками)
организации,
если
иное
не
вклада в уставный
предусмотрено
законодательством
Российской
(складочный) капитал
Федерации
организации
Получение в обмен на
Стоимость активов, переданных или подлежащих
другое имущество или при передаче организацией, устанавливается исходя из
исполнении обязательств цены, по которой в сравниваемых обстоятельствах
(оплате) неденежными
обычно
организация
определяет
стоимость
средствами
аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов,
переданных или подлежащих передаче организацией,
стоимость МПЗ, полученных организацией по
договорам,
предусматривающим
исполнение
обязательств (оплату) неденежными средствами,
определяется исходя из цены, по которой в
сравниваемых
обстоятельствах
приобретаются
аналогичные МПЗ
Приобретение за
По стоимости в рублях путем пересчета суммы в
иностранную валюту
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему
на дату принятия МПЗ к бухгалтерскому учету
Приобретение в результате Текущая рыночная стоимость на дату принятия к
выбытия основных средств бухгалтерскому учету
или другого имущества
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Приобретение имущества Оценка, предусмотренная в договоре передачи
в пользование или
имущества
во
временное
пользование
или
распоряжение
распоряжение
* Текущая рыночная стоимость имущества – сумма денежных средств,
которая может быть получена в результате продажи указанного актива
В соответствии с п. 19 разд. 2 Проекта ПБУ 5/2012 сельскохозяйственные организации
вправе оценивать запасы при их признании в качестве актива и на последующие отчетные
даты по текущей рыночной стоимости. Организация, принявшая решение оценивать запасы
в соответствии с данным пунктом, обязана в дальнейшем последовательно придерживаться
этого решения [3, С. 64-67].
При отпуске материалов в производство их оценка также должна осуществляться по
фактической себестоимости. При небольшом объеме материалов их включение в затраты
на производство можно вести непосредственно по фактической себестоимости. Но при
большой и разнообразной номенклатуре материалов, при поступлении одних и тех же
материалов от разных поставщиков, при разных условиях поставки определение
фактической себестоимости по конкретному материалу представляет собой крайне
трудоемкую задачу.
Поэтому на практике при организации учета отпуска материалов для уменьшения
трудоемкости этих операций могут быть использованы следующие методы оценки
материалов: по себестоимости каждой единицы; по средней себестоимости; по
себестоимости первых по времени закупок (метод ФИФО).
Выбранный способ учета материалов необходимо отразить в методическом аспекте
учетной политике сельскохозяйственной организации и должно производиться в течение
отчетного года [7].
Поскольку в учете материалы, как и товары, должны учитываться по наименованиям, а
фактическая себестоимость одних и тех же материалов (товаров), поступающих в разных
партиях, в большинстве случаев оказывается неодинаковой, бухгалтеры в учетной
политике часто прибегают к использованию так называемых учетных цен. Это условно
статистические оценки, которые позволяют сгладить разнообразие фактически имевших
место цен [6, С. 81].
Оценка материалов методом ФИФО основана на допущении, что материальные ресурсы
используются в течение отчетного периода в последовательности их закупки, т.е. ресурсы,
первыми поступающие в производство, должны быть оценены по себестоимости первых по
времени закупок с учетом стоимости ценностей, числящихся на начало месяца. При
применении этого метода оценка материальных ресурсов, находящихся в запасе (на складе)
на конец отчетного периода, осуществляется по фактической себестоимости последних по
времени закупок, а в себестоимости проданной продукции (работ, услуг) учитывается
стоимость ранних по времени закупок.
Готовая продукция (ГП) представляет собой часть МПЗ сельскохозяйственной
организации, готовых к продаже, являющихся конечным результатом производственного
процесса, полностью законченных обработкой, технические и качественные
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характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных
документов [1, С. 251-252].
Различают балансовую оценку ГП и оценку, по которой продукция отражается в
текущем (аналитическом) учете. В текущем учете ГП может оцениваться:
–
по фактической производственной себестоимости. При этом способе ГП
принимается к учету в сумме всех затрат, связанных с ее изготовлением. Это более точный
и в связи с этим более трудоемкий способ, применяемый в основном при единичном и
мелкосерийном производствах, а также при выпуске массовой продукции небольшой
номенклатуры;
–
по нормативной (плановой) производственной себестоимости. Наиболее
распространенный способ оценки, предполагающий применение специально
разработанных организацией норм, нормативов, смет расходов, на основании которых
составляется нормативная калькуляция себестоимости продукции; при этом варианте учета
появляется необходимость отдельного учета отклонений фактической производственной
себестоимости выпуска готовой продукции от стоимости по учетным (плановым) ценам.
Отклонением от норм считается как экономия, так и дополнительный расход сырья,
материалов, заработной платы и других производственных затрат. Отклонения
учитываются на тех же счетах, что и ГП;
–
по продажным ценам и тарифам (без налога на добавленную стоимость).
Продажные цены могут быть регулируемыми или свободными. Регулируемые цены –
цены, регулируемые государством; свободные (рыночные) цены – цены, устанавливаемые
организацией по согласованию с потребителями исходя из конъюнктуры рынка, качества и
потребительских свойств продукции;
–
по прямым статьям расходов (сокращенная себестоимость). При таком способе
оценки в расчет не принимаются общехозяйственные расходы, которые не включаются в
себестоимость ГП, а относятся непосредственно на счет учета продаж [5, С. 265].
Также выбранный вариант оценки ГП должен найти свое отражение в учетной политики
сельскохозяйственной организации, составленной как по требованиям российских
стандартов, так и в соответствии с МСФО [8, С. 48-55].
Таким образом, в зависимости от метода оценки фактическая себестоимость
израсходованных за месяц МПЗ и их остатка на конец месяца оказывается различной. Это
влияет на уровень себестоимости ГП и прибыли от ее продажи.
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ОСНОВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РОСТА ЭКОНОМИКИ
Освоение инноваций происходит неравномерно в соответствии с циклами различной
длительности. Отмечено, что они получают ускоренное развитие в конце фазы депрессии,
что в свою очередь приводит к оживлению экономики и инновационному обновлению
основного капитала [1]. Рыночная экономика побуждает и стимулирует предпринимателей
к инновациям. Те, кто не делает этого, постепенно теряют свою конкурентоспособность.
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Большинство развитых стран уже в более двух десятилетий развивают элементы пятого
технологического уклада, который опирается в качестве базовых на информационные
технологии, технологии генной инженерии и биотехнологии, использование новых
возможностей технологий космической связи и других возможностей человека. Эти
технологии уже более 20-ти лет успешно используются в работе иностранных образцов
сельскохозяйственной техники. Так, с помощью GPS навигации обеспечивается
прямолинейность хода тракторов и комбайнов, регулируется работа целого ряда узлов и
механизмов сельскохозяйственной техники, решается целый ряд транспортных и других
оптимизационных задач при планировании и организации сельскохозяйственного
производства. Проходящая глобализация экономики во многом стала возможной в
результате освоения технических решений и возможностей пятого индустриального
технологического уклада [2].
Основным путем преодоления последствий экономического кризиса, в который попала
мировая экономика в последние годы, и использования всех возможностей роста, является
совершенствование структуры всего хозяйственного комплекса страны и предприятий
АПК в частности. При этом не следует забывать, что научно-технические и
инвестиционные факторы являются не единственными, которые определяют успех
структурной политики.
Рассматривая пути выхода из структурного кризиса, часть экономистов считает, что
основная детерминанта данного процесса лежит в плоскости монетарной политики и, в
частности, в снижении инфляции. Мы не отрицаем данного решения проблемы, но нам
ближе точка зрения тех экономистов, которые видят ее решение в нахождении и
стимулировании «точек роста», которые за счет синергического и мультипликативного
эффектов позволили бы одновременно улучшить положение в целом ряде
взаимосвязанных отраслей агропромышленного комплекса. По нашему мнению, истоки
структурных сдвигов в агропромышленном комплексе лежат в развитии фундаментальной
и прикладных наук, а также в отраслях первой его сферы, производящей машины,
оборудование, оборудование и т.д. для всех отраслей данного подкомплекса. При этом
необходимы также соответствующие изменения в социальной и производственной
инфраструктуре.
При этом проблема структурных реформ предполагает не только расширение и
модернизацию одних отраслей, оказавшихся на острие научно-технического прогресса и
доказавших свою эффективность на новом этапе, но и сворачивание и сокращение других,
которые предполагает также целый ряд изменений в кадровой политике, производственной
и социальной инфраструктуре, что в свою очередь также потребует немалых затрат а
иногда и капиталовложений. К сожалению, данный аспект не всегда учитывается при
финансировании программ реструктуризации. Необходимо создание фондов денежных
ресурсов, доступных для финансирования капиталообразующих инвестиций в АПК, и, что
также немаловажно, накопление и формирование в нем основного капитала в
вещественной форме, поддержка устойчивого функционирования и развития
сложившихся, работоспособных предприятий и их трудовых коллективов. Накопление
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основного капитала опосредованно системой распределительных отношений и долей
валовых сбережений, направляемых на эти цели.
Таким образом, изучение динамики смены технологических циклов позволяет сделать
заключение, что в условиях освоения пятого технологического уклада и необходимости
формирования предпосылок шестого – постиндустриального технологического уклада, где
инновации являются базовыми составляющими – ядром технологического уклада,
необходимо превращение научно-технического развития в важнейший фактор роста
экономики, в основную детерминанту ее экономической эффективности.
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ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ
В настоящее время все чаще используют международные расчеты между лицами
различных стран. Осуществление расчетов между государствами предполагает обмен
одной валюты, чаще всего национальной, на другую
Международные расчеты – это урегулирование денежных требований и обязательств,
создаваемый в сфере внешней экономической деятельности между юридическими и
физическими лицами разных стран. Так же можно сказать, что международные расчеты
считаются безналичными расчетами через систему крупных банков. Все расчеты в
основном осуществляется безналичным путем в форме записей на счетах банков. И
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поэтому на базе корреспондентских соглашений с иностранными банками открываются
банковские корреспондентские счета такие как:

Лоро – это счета, открываемые банком своим банкам-корреспондентам, на
которых отражаются все операции, проводимые по их поручению.

Ностро – это счет, который банк имеет у своего иностранного банка
корреспондента и на котором учитываются все его расходы и поступления.
Для международных расчетов часто используются девизы – это денежные средства,
представленные в иностранной валюте. Их используют, так как нет мировых кредитных
деньг, принятых во всех странах. К ним относятся такие векселя как тратты, их еще
называют коммерческие переводные векселя. Это приказы в письменной форме,
сообщающие об уплате определенной суммы определенному лицу в определенный срок,
выставляемые экспортерами для иностранных импортеров. Так же есть обычные или
простые векселя. Это долговые обязательства импортеров. И банковские векселя это
финансовый инструмент, похожий на депозит. Но в отличие от срочных депозитов, на
обязательства по банковскому векселю не распространяется система страхования вкладов.
Так же существует банковский чек, банковские переводы и банковские карты.
Банковский чек – это письменный приказ банка своему банку-корреспонденту о
перечислении определенной суммы с его текущего счета за границей чекодержателю.
Банковские переводы – это почтовые и телеграфные переводы за рубеж.
Банковские карточки – это именные денежные документы, которые дают право
владельцам использовать их для покупки товаров и услуг за рубежом на безналичной
основе [1, С. 45].
Формы международных расчетов имеют следующие особенности:
1. Установленные отношения участников внешнеэкономических сделок и их банков по
поводу оформления, пересылки, обработки и оплаты предусматриваются контрактом
документов.
2. Документарный характер международных расчетов, которые осуществляются для
таких документов как: финансовых (векселей, чеков, платежных расписок) и коммерческих
(счетов-фактур, отгрузочных документов-коносаментов, накладных, квитанций, страховых
полисов, различных сертификатов).
3. Стандартизация правил и обычаев кардинальных форм международных расчетов.
В международных расчетах не редко применяются банковские карточки во многих
случаев американского происхождения, например такие карты как Visa, MasterCard,
American express. В России начали выпускать пластиковые карты с конца 80-х гг., и в том
числе международные.
Международные расчеты выполнялись с помощью электронно-вычислительных машин,
электронных сигналов в виде записей в памяти банковских компьютеров, передаваемых по
каналам дистанционной связи. Вся информация по межбанковским расчетам передается
через СВИФТ [2, С. 36]. СВИФТ является аббревиатурой, под которой необходимо
понимать Сообщество финансовых межбанковских всемирных телекоммуникаций. Тем
самым система СВИФТ не предназначена для осуществления расчетов, она лишь передает
информацию для их реализации, а фактическое перечисление денег занимаются сами
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банки, они отражают операции по счетам ностро и лоро. Деятельность в этой системе дает
банкам возможность использовать круглосуточную высокоскоростную сеть передачи
банковской информации в стандартной форме при высокой степени защиты от
несанкционированного доступа.
Все это позволяет осуществлять расчеты клиентов в любой точке мира в минимальные
сроки и получить признание со стороны ведущих финансовых институтов мира. Это
выражается в предоставлении западными банками кредитных линий для подтверждения
аккредитивов и гарантий, открываются чистые кредитные линии для проведения операций
ФОРЕКС, появилась возможность по предоставлению овердрафтных линий и возврату
части комиссии за операции. В целом данные технологии в международных расчетах дают
реализовывать банковские операции с большой выгодой для клиентов и банков.
Но в настоящее время в международных расчетах все больше участвуют кредитные
карточки или именные денежные документы, так как они дают их владельцам право
приобретать товары и услуги без оплаты наличными.
Тем самым можно предвидеть следующую ситуацию, что при введении научнотехнических достижений в практику международных расчетов, увеличивается роль
электронных средств. Россия, приступившая к радикальной трансформации своей
экономики, незаметно создает национальную валютную систему с учетом имеющейся
мировой практики [3, С. 115].
После того как Россия вступила в Международный валютный фонд можно сказать, что
она полностью берет на себя обязанности, которые находятся в Уставе данной организации.
Создание национальной валютной системы идет стремительными шагами. Российские
коммерческие банки выходят на международный рынок капиталов, вводят
корреспондентские отношения с иностранными банками, все больше используют
созданные формы международных расчетов.
Из выше сказанного отметим, что вопрос расчетов является одним из ключевых
вопросов в международном торговом обороте. Международные расчеты охватывают
расчеты по внешней торговле товарами и услугами, а так же некоммерческим операциям,
кредитам и движению капиталов между странами. Такие расчеты являются более
удобными и надежными
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЗАТРАТ НА
ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В данной статье был изучен механизм учета затрат на производство, обеспечивающего
формирование себестоимости сельскохозяйственной продукции в системе бухгалтерского
финансового учета. Выявили основное значения учета затрат
Производство продукции считается основой материального сектора экономики. Именно
на этом этапе происходит превращение сырья в продукцию, которая необходима для
дальнейшего производства и для конечного потребления. Регулирование
производственным предприятием должно быть направлено как на максимизацию прибыли,
так и на усовершенствование качества выпускаемой продукции. Все это напрямую связано
с управлением затратами и себестоимостью продукции, так как эти данные считаются
основными для расчета прибыли и эффективности деятельности сельскохозяйственного
предприятия. Субстрат любого решения является информация, а так же та информация,
которая представляет систему бухгалтерского учета. А так же, важное, значение имеет
повышение эффективности работы производственного участка бухгалтерии [1] .
В настоящее время в бухгалтерском учете не в полной мере формируются достоверные
учетные показатели, необходимые для регулирования затрат на производство
сельскохозяйственной продукции, причиной этому является недостаточно разработанные
методики формирования учетного обеспечения управления затратами.
Основной целью учета затрат является контроль за производственной деятельностью и
управление затратами на ее воспроизводство. В учете затрат комплектуется общая
информация для обиходных нужд аппарата управления. И тем самым можно сказать, что
из-за этого он занимает кардинальное место в системе управленческого учета организации.
Учет затрат в сельскохозяйственных организациях формируется при соблюдении
некоторых принципов, а именно: сбалансированность коэффициента учета затрат с
плановыми показателями; охватывает все затраты по производству в себестоимость
продукции; объединяет затраты по подразделениям, видам продукции, по статьям и
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элементам затрат; согласованность объектов учета затрат с объектами калькуляции;
обеспечение раздельного затрат по нормам и отклонениям от них[2].
Затраты на производство — это стоимость части затрат ресурсов предприятия, которые
были потрачены на изготовление продукции, выполнение работ и оказание услуг за
определенный период.
Одной из особенностей сельскохозяйственной отрасли является то, что рабочий период
не совпадает с периодом производства. Это влияет на формирование финансового
результата, поскольку реализация большей части произведенной продукции
осуществляется в короткий промежуток времени, а рабочим периодом является год.
Следовательно и основная сумма затрат будет приходиться на период производства
готовой продукции.
С теоретических позиций, как нам представляется, следует признать, что эффективная
организация учета затрат на производство сельскохозяйственной продукции гарантирует
контроль за результативным использованием предприятием находящихся в его
распоряжении основных производственных средств, запасов и других ресурсов.
С помощью учета затрат можно решить следующие производственные задачи такие как:
1. контроль за издержками производства, направленный на их уменьшение и
увеличение прибыли;
2. эффективная информация административно - технического штата предприятия об
отклонениях от нормального хода производственного процесса в целях их быстрейшего
устранения;
3. определение реальных затрат на производство, себестоимости и рентабельности
продукции;
4. оценка эффективности мер по развитию и совершенствованию производства и
результатов деятельности структурных подразделений и предприятия в целом.
Затраты, относимые на себестоимость продукции, как правило, должны отвечать
следующим требованиям:
 обоснованность — экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в
денежной форме;
 документальное подтверждение — оформление затрат документами в соответствии с
законодательством;
 расходами признаются затраты при условии, что они осуществлены для деятельности,
направленной на получение дохода.
Вместе с тем необходимо отметить, что исчисление себестоимости является основой для
определения цен продукции, прибыли и рентабельности производства[3].
Другое дело - затраты, образующие себестоимость продукции. Они могут как
увеличиваться, так и уменьшаться и все это будет зависеть от объема потребляемых
трудовых и материальных ресурсов, уровня техники, организации производства и других
факторов. Тем самым, производитель располагает множеством рычагов снижения затрат,
которые он может привести в действие при умелом руководстве. И от того как
осуществляется учет затрат на производство, какую методику предприятие выбрало, во
многом будет зависеть его финансовое положение.
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Таким образом можно сделать вывод, что управление производственной организацией
на прямую зависит от затрат и себестоимости продукции, так как эти показатели являются
основными для расчета прибыли и эффективности деятельности сельскохозяйственного
предприятия. Так же можно сказать, что именно затраты занимает центральное место в
системе бухгалтерского учета сельскохозяйственных организаций.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ В АПК ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
В связи с продолжающейся экономической нестабильностью Российской Федерации,
связанной с санкциями Запада большинство ведущих экономистов связывают будущее
нашей страны с привлечением в широких масштабах в российскую экономику
иностранных инвестиций, которые позволят создать в России цивилизованное общество с
высоким уровнем жизни населения. Конечно с помощью одних иностранных инвестиций
невозможно осуществить подъем российской экономики. Однако, с другой стороны,
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иностранные инвестиции могут послужить стимулом развития и роста отечественных
инвестиций.
Приток иностранных инвестиций на сегодняшнем этапе развития российской экономики
жизненно необходим, т.к. стимулирует приток и рост финансирования в АПК и другие
направления. Это обеспечивает доступ к финансовым ресурсам, новым технологиям,
управленческим навыкам, инновационным товарам и услугам, а также способствуют
поднятию отечественной экономики и повышению ее конкурентоспособности. Такой
огромной значимостью иностранных капиталовложений и объясняется актуальность
выбранной темы.
В этой связи, одним из приоритетных направлений государственной экономической
политики в Российской Федерации является создание благоприятного климата и условий
для привлечения иностранных капиталовложений в условиях санкций.
На сегодняшний день лизинг является наиболее выгодным вариантом инвестирования в
сферу АПК, так как дает гарантии целевого использования вложенных средств.
Современным инструментом инвестиционной деятельности, которая сбудет стимулировать
модернизацию и переоснащение реального сектора экономики является лизинг
сельскохозяйственной техники. [2, с.59].
Иностранные капиталовложения первостепенно направляются в добывающие отрасли
промышленности, на долю которых в среднем приходится более 64,2%, следующим
приоритетным направлением являются торговля и общественное питание-18%, финансовая
деятельность-12,9%, а также недвижимость -5,8%, транспорт, связь, АПК-2,4%.
Причиной этого снижения инвестиционной привлекательности является коррупция. По
этому показателю наша страна находится на 133-м месте из 174 возможных по данным
организации Transparenсy International, ежегодно оценивающий уровень коррупции в
различных странах [3, с.2]. В виду этого можно предположить, что рост иностранных
инвестиций будет сдерживаться до тех пор, пока большая часть руководителей зарубежных
компаний будет считать, что в России вести честный и легальный бизнес очень трудно, не
отходя от принятых этических и правовых мировых стандартов.
Немаловажным фактором хорошего инвестиционного климата является такой
показатель как благоприятные условия для ведения бизнеса. По оценкам Всемирного Банка
и Международной Финансовой Корпорации России по этому показателю отводится 112
место из 185[3, с. 6].
Еще одной существенной причиной, сдерживающей инвестиционную активность
иностранных инвесторов являются не только административные барьеры, но и те отрасли,
которые обладают недостаточным уровнем рентабельности.
Поэтому для решения данной проблемы необходимо разработать действенный и
эффективный механизм для кардинальной модернизации АПК и других сфер экономики.
При этом собственных средств и государственных вливаний недостаточно и поэтому
нужно привлечение не только отечественных инвестиций, но и иностранных, где они могут
сыграть решающее значение для различных отраслей.
Для улучшения российского инвестиционного климата и преодоления существующих
барьеров в условиях санкций на пути притока иностранных инвестиций необходимо
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развивать отечественное производство, а также малый и средний бизнес. Всячески
поощрять существующие производственные предприятия для дальнейшего их роста и
стимула развития.
Поэтому потребуется осуществить эффективную реализацию экономических и
административных реформ, усилить борьбу с коррупцией, а также заняться
усовершенствованием законодательной базы, не смотря на геополитическую ситуацию.
Повышение имиджа России за рубежом, позволит ей встать на путь устойчивого
экономического роста и занять достойное место на мировом рынке.
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СОХРАНЕНИЕ ИCТОРИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ, КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ГОРОДА
Историческая архитектура является, пожалуй, одной из основных составляющих любого
города. Актуальность изучения данной темы заключается в том, чтобы понять насколько
историческая архитектура и отношение к ней, влияют на экономический рост как города в
целом, так и каждого человека в частности.
Бочкарев Михаил Павлович в своей статье «Диалоги об архитектуре» вспоминает об
архитектуре, как о: «хрестоматийной триаде Марка Поллиона Витрувия — Fermitas, Utilitas,
Venustas - польза, прочность, красота» [2]. И в ней же проводит анализ на примере
современной архитектуры: «Польза сегодня не является достаточным основанием, чтобы
побудить общество к созидательному акту. Только всесторонние исследования
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оптимальных условий, параметров, затрат могут послужить предпосылкой творчества.
Стало быть, теперь изначальной основой архитектуры стала наука. Прочность —
необходимое, но далеко не достаточное условие соответствия сооружения уровню
современного стандарта, предполагающего множество требований: удельную прочность,
технологичность, соответствие нормативам, экономию энергии — все, охватываемое
понятием «техническое совершенство». Таким образом, вместо частного определения
«прочность» выступает емкий термин — техника. Но что же происходит с красотой? Разве
эта категория не вечна? Красиво — не красиво, нравится—не нравится, это критерии
субъективной оценки. Объективной ценностью обладает продукт деятельности,
определяемой словом «искусство». Оно подразумевает такой уровень творческого
импульса, который способен породить художественное явление. Стало быть, вместо
субъективного понятия «красота» — объективная категория «искусство»». Из чего автор
делает следующий вывод: «Архитектура самым непосредственным образом реагирует на
любые экономические потрясения, постигающие то или иное государство. Это естественно
и закономерно. Ведь она оперирует весьма значительными средствами, заметным
процентом государственного бюджета». Пожалуй, следует согласиться с автором, что за
последние тысячелетия архитектура и материально-экономическая составляющая, стали
единым целым. При этом следует заметить, что и плохая архитектура, наряду с мировыми
шедеврами, тоже стоит немалых денег.
Общетеоретическим проблемам исторической архитектуры города Саратова, с
освещением различных сторон, и в частности экономической, посвящено немало круглых
столов с участием таких специалистов в области архитектуры и дизайна, как: Дядченко
С.Ф., Кудрявцев В.В., Назимов Д.В., Тарасова Л.Г. и других.
Основной целью изучения данного вопроса является понимание того, каким образом
историческая архитектура влияет на экономическую составляющую города и его жителей.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть город исторический и современный.
2. Выявить положительные и отрицательные стороны влияния экономических факторов
на архитектуру города.
3. Оценить возможность становления Саратова на более высокий уровень.
4. Определение объема финансовых ресурсов, необходимых для сохранения и
улучшения архитектурного облика города.
Любая страна имеет свои корни и культурные традиции, а каждый народ отличается
своим колоритом, национальными обычаями и, конечно же, постройками. Архитектура
является наиболее значимой составляющей любого государства. Любая постройка,
уходящая корнями в далёкое прошлое интересна с различных сторон научной
деятельности. Она может рассказать о многом: жизненном укладе, экономическом
положении, стилистических предпочтениях народа и многом другом. Таким образом,
архитектура, в особенности историческая, является лицом любого города. Именно поэтому,
так важно отслеживать состояние памятников архитектуры и вовремя совершать нужные
процедуры, для поддержания их экстерьеров и интерьеров зданий.
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Россия, является самой крупной странной на всей территории земного шара и, говоря об
историзме её городов, нельзя не отметить Саратов. Город был основан в 1590 году, он
стремительно быстро рос и развивался. К началу18 века город насчитывал более 15 тысяч
человек, основным занятием которых был рыбный промысел, добыча соли и земледелие.
Именно из Саратова сухопутными и водными путями шла рыба и соль, добываемая в озере
Эльтон, в европейскую часть России. Следует отметить, что именно на этом озере были
выстроены купальни Екатерины Великой, которые она регулярно посещала с целью
улучшения красоты и здоровья. Развивающиеся промыслы приносили крупный доход в
казну государства и, в скором времени, наша губерния стала важным торговопромышленным центром, а Саратов стал купеческим городом. Это привело к
строительству частных домов и купеческих лавок. И хотя это было время архитектуры,
выстроенной по каталогам, утвержденным главой государства, те, кто посетил город, хотя
бы раз, говорили, что его «можно почесть за один из лучших волжских провинциальных
городов». Исторические факты свидетельствуют о том, что сам Петр Великий посещал
город дважды. Данные факты говорят о том, что Саратов, уже того времени, был
экономически развитым городом.
С течением времени город по-прежнему оставался крупным промышленным центром со
своими простыми горожанами и крупными купеческими родами. К концу XIX – началу XX
века, в Саратове начинает разворачиваться строительство крупных объектов и частных
построек, которые отличались своей красотой и индивидуальностью. Появляются
эклектичные здания, которые привлекают внимание обилием элементов на главных
фасадах, и трогают сердце уютом и простотой форм внутренних дворов. Модерновые
здания будоражат фантазию и приглашают окунуться в сказочный мир спокойствия,
благодаря своим плавным и изящным формам. И так рассматривая Саратовскую губернию
с экономической точки зрения, не трудно понять, что это была одна из богатейших
губерний Государства Российского, о чем свидетельствуют исторические источники.
Развитие промыслов и торговли, создали почву для развития города, а это, напрямую,
привело к созданию и строительству многих архитектурных сооружений. Купеческие
лавки и дома, коммерческие банки и больницы, крытые рынки - всё это лишь малая часть
списка исторических построек, над созданием которых, в Саратове работали такие
известные мастера как А.М.Салько, В.А.Люкшин, С.А.Каллистратов, Л.П.Шишко и многие
другие. Они создавали не просто архитектуру во имя архитектуры, они создавали
произведения искусства. Внешний фасад, всегда имел смысловую завязку с внутренними
пространствами, таким образом, казалось бы, обычное сооружение выступало в роли
единого организма, в котором все было продумано до мелочей. Красота таких построек как
«Крытый рынок», гостиница «Астория» (ныне «Волга»), «Консерватория» и многие другие
стали неотъемлемой частью города, и по сей день являются таковыми. Более того, данные
архитектурные ансамбли, стали символами Саратова.
К сожалению, на сегодняшний день Саратов находится в плачевном состоянии,
состояние исторической застройки, коммуникаций и средового оформления города
оставляет желать лучшего. Рынок потребления и сбыта товара, значительно расширился за
последние годы, увеличился темп жизни. В погоне за образованием, карьерным ростом и
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властью, мы разучились видеть самое главное – друг друга и то, что нас окружает. Всё это,
привело к строительству многочисленных уродливых многоэтажек и огромного числа
торговых центров, доход от строительства которых получают частные предприниматели.
Большая часть налогов от функционирования таких объектов зачисляется в федеральный
бюджет, тогда как бюджет местный испытывает постоянный дефицит средств.
Историческая архитектура, зачастую выполняет функцию фундамента для строительства
нового объекта из железобетона и стекла. Предприниматели, может и становится богаче
финансово, но мы беднеем духовно, что пагубно сказывается, в первую очередь, на
культурном наследии. Отсутствие функциональной схемы города и заинтересованности в
сохранении культурного наследия, ведет к тому, что город превращается в безликую массу,
в которой присутствует большое количество информации, но из-за отсутствия
структурности, она нечитаемая и несет исключительно разрушающий эффект. В итоге,
Саратовская область, и наш город в частности, с лидирующих позиций, опустился далеко
вниз.
Чтобы город был прекрасен и приносил доход, как с финансовой точки зрения,
так и с духовной, нужно чтобы архитектура, правительство, люди и среда,
составляли единый организм. Многие едут за границу, и, вернувшись домой,
рассказывают о том, как им там было хорошо и уютно. Так почему же не создать
уют в собственном городе. Восстановление исторического ядра города, реставрация
памятников
архитектуры,
установление
четких
функциональных
зон,
систематизация и обновление коммуникаций, очистка фасадов от лишней рекламы –
выполнение этих незамысловатых действий, дадут городу новую жизнь. Это
позволит привлечь поток новых людей, как в качестве туристов, так и в качестве
жителей города, что, несомненно, окажет положительное влияние, как на экономику
города, так и отдельного индивида. Как говориться: «Если ты хочешь, чтобы дело
приносило доход, вложись в него сначала сам», - а восстановление, чего-либо,
требует не только вложения материальных ресурсов, но и человеческого фактора.
Всегда следует начинать с себя: «начни уважать свою родину, тогда и остальные
начнут её уважать».
В ходе исследования мы выяснили, что архитектура является одним из основных
экономических факторов городской среды, которая требует к себе определенной степени
внимания. Экономика и архитектура города тесно связаны. С одной стороны, сохранение
архитектурного наследия и комплексный подход к новому строительству требуют больших
финансовых затрат, средств на которые в местном бюджете не хватает. С другой стороны,
город может получать дополнительный доход от развития туризма, привлечения
инвесторов только при условии создания благоприятного внешнего облика.
Собирая, теоретический, материал было выявлено, что проблематике сохранения
исторической архитектуры в Саратове посвящено немало круглых столов с участием
Саратовских архитекторов и дизайнеров, на данный вопрос рассматривается с различных
сторон как культурной, так и научной деятельности. Мы надеемся, что проделанная работа
даст толчок к восстановлению исторического ядра нашего города, с приведением в порядок
коммуникаций и систематизацией функциональных зон.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Социально-трудовые отношения являются ключевым элементом любой экономической
системы, центром всего комплекса общественных отношений, так как именно от их
характера и совершенства непосредственно зависят качество трудовой жизни, социальное
согласие в обществе, производительность труда и, наконец, социально-экономический
прогресс. Субъектами социально-трудовых отношений выступают государство,
работодатели, трудовые коллективы, профессиональные союзы. Социально-трудовые
отношения рассматриваются нами как комплекс взаимоотношений между наемными
работниками и работодателями (органами, которые их представляют) при участии
государства (органов законодательной и исполнительной власти). Социально - трудовые
отношения нуждаются в непрерывном и эффективном регулировании, представляющем
упорядочение системы социально-трудовых связей в процессе организации трудовой
деятельности.
По нашему убеждению, в условиях рыночной экономики с ее циклическим характером
одними из проблем труда будут цивилизованное управление рынком труда и оптимизация
занятости населения при постоянном продвижении человечества к более высокому и
совершенному уровню достойного труда. Это общая задача государства и бизнеса, главное
здесь - соблюсти интересы всех субъектов: государства, сообщества работодателей и
сообщества работников.
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Социальный диалог, стороной которого являются профсоюзы, — механизм, помогающий
обеспечивать реализацию прав в сфере труда, занятости и социальной защиты.
Залогом и движущей силой эффективного социального диалога являются сильные и
компетентные социальные партнеры. В настоящее время усилия объединений, профсоюзов
и работодателей должны быть направлены на решение стратегических задач, сохранение и
расширение своей членской базы.
К сожалению, российская модель социального партнёрства складывается сложно.
Внедрение таких элементов социального партнёрства, как прагматизм, рациональность,
осложняется низким уровнем правовых и экономических знаний работников и постоянным
недоверием и подозрительностью между соцпартнёрами. Недавние опросы показывают,
что у большинства россиян все еще не сформировалось доверие к профсоюзам как своим
представителям в социально-трудовых отношениях, которые действительно способны
защитить и отстоять интересы работника.
Однако, в российской практике в последнее время наблюдаются и положительные
тенденции. В настоящее время профсоюзное движение в России значительно
активизировалось и все чаще заявляет о себе как о реальной силе, способной оказывать
влияние на работодателей.
В России лишь за последнее десятилетие стали формироваться профсоюзы
инновационного типа, которые не подчинены государству или партии, как в советское
время. Профсоюзы в России весьма сильно защищены на законодательном уровне, у них
имеется огромное количество прав и политическая поддержка, которая направлена на
развитие данного движения. И, важно отметить, что инициатива заключения подобных
соглашений, как правило, исходит от исполнительных органов власти. На сегодняшний
день в России заключено более 130-и трехсторонних соглашений.
К счастью, прогрессивное развитие социального партнерства не обошло стороной и
Воронежскую область. В данном регионе имеется целый ряд положительных изменений в
социально-трудовой сфере, которые достигнуты благодаря активным и эффективным
действиям представителей профсоюзных движений различных отраслей.
Так, одним из примеров могут стать основные достижения деятельности обкома
профсоюзов работников здравоохранения Воронежской области:
- Досрочное пенсионное обеспечение. В настоящее время действует Список должностей и
учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную
деятельность по охране здоровья населения в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранениях, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29
октября 2002г.;
- Жилищно-коммунальные льготы специалистам села;
- Консультирование работников здравоохранение правовым инспектором по трудовым
вопросам;
На наш взгляд, при должном внимании и поддержке социальное партнерство способно
воплотить в жизнь принципы достойного труда, главной целью которых является
достижение следующих результатов:
- реализация политики и программ содействия занятости молодежи;
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- создание благоприятной среды для бизнеса, создающего новые и модернизирующего
неэффективные рабочие места;
- достижение достойного уровня заработной платы и качества жизни;
- переход от неформальной занятости к формальной.
Достижение данных результатов позволит значительным образом улучшить ситуацию в
социально-трудовой сфере страны и сформировать максимально качественный и
конкурентоспособный трудовой потенциал.
© Будникова Н.О., 2015
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ИНФЛЯЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПЛАНОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Возникновение инфляции в экономике страны ученые относят к 50-60-м годам 20 века,
на тот период времени она имела скрытый характер, проявляющийся в дефиците товара.
Взрыв инфляционного процесса произошел в 1992 году, когда Россия перешла на
рыночную экономику. На тот момент это привело к значительному росту цен и
обесценению денежных средств. На сегодняшний день в условиях низкого уровня цен на
нефть, «скачущему» курсу доллара и манипуляциям продавцов ценами на товары на рынке,
особое значение приобретает изучение сущности понятия инфляции, ее основные причины,
а также социально-экономические последствия, к которым она может привести. Основной
угрозой данного явления считается снижение социально-экономического уровня жизни
населения страны, поэтому на сегодняшний день правительство уделяет большое внимание
по принятию мер для решения данной проблемы.
Инфляция – обесценение денежных средств, снижение их покупательной способности, в
результате роста цен, дефицитом товара и падение его качества. Инфляция присуща любым
моделям экономического развития, в которых отсутствуют баланс государственных
расходов и доходов; возможности центрального банка ограничены в проведении
самостоятельной денежно-кредитной политики. Она может быть вызвана как
экономическими, так и политическими отношениями в стране.
Основной причиной инфляционных процессов в условиях планово-командной системы
считаются большие расходы на военный потенциал страны, подрывавшие гражданское
производство.
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К основным немонетарным факторам инфляции 90-х годов можно отнести:

кризис плановой хозяйственной системы, проявляющийся в спаде производства,
несбалансированности, диспропорциональности экономики;

неэкономичность производства, выражающаяся в затратном характере
производства, низком уровне производительности труда и качества продукции [3].
К началу реформ, т.е. к концу 1980-90 гг., экономика вползала в кризис. Но кризис
специфический. Производство начало сокращаться при дефиците товаров и «денежном
навесе» (наличии денег) у населения и предприятий, составлявшем 900 млрд. рублей на тот
период [7].
В стране сформировались различные концепции реформ, но была принята к реализации
самая простая, самая примитивная концепция ультралиберального монетаризма,
базирующегося на радикальном сокращении экономической роли государства и всевластии
рыночной стихии, разгосударствлении и приватизации собственности, отпуске цен и
либерализации внешней торговли.
Безусловно, что первоначальный толчок взрыву цен был дан их отпуском. Но затем
главным фактором роста цен и в 1992 году, и в последующие годы был не дефицитный
бюджет и не вымышленная кредитная экспансия (коэффициент монетизации экономики
был «додавлен» с 73,2 % в 1990 году до 14 % к концу 1993 года), а «разгул»
монополистического ценообразования. Об этом свидетельствуют данные табл. 1.
Таблица 1 – Денежные индикаторы и темпы инфляции
в России в 1990-1996 гг.
Показатель
(на конец года)
Денежный
агрегат М2, трлн.
руб.
Темпы прироста
денежной массы
(М2), %
Темпы инфляции

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996
(январьсентябрь)

0,4

1.1

7,1

36,7

97,8

220,8

276,0

11,5

153,8

561,2

416,2

166,5

125,8

25,0

6,8

168

2 508,8

844,2

214,8

131,4

16,5

За первые пять лет реформ промышленное производство сократилось более чем в
2 раза, инвестиции в производство – в 6 раз, доходы населения – в 3 раза.
Рентабельность всех отраслей экономики снизилась с 29 % в 1992 году до 26 % в
1993 году и 14 % в 1994 году. В промышленности она упала до 7 % в 1997 году.
Люди страдали не только от падения реальных доходов, но и от незанятости.
Половина предприятий страны работала неполную рабочую неделю. Официальная
безработица превысила 6,5 млн. человек. Доля убыточных предприятий выросла с
15 и 14 % в 1992 и 1993 гг. до 32,6% в 1994 году и 47 % в 1997 году.
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Начиная с 2000 года экономика России пошла в восстановительный рост (табл. 2).
Таблица 2 – Темпы прироста цен в России за 1996-2007 гг., в %
Год
Цены
Год
Цены
1996
16,5
2002
15,1
1997
11,0
2003
12,0
1998
84,0
2004
11,7
1999
37,0
2005
10,9
2000
20,2
2006
9,7
2001
19,6
2007
11,9
Основными факторами этого роста были:
1.
резкая девальвация рубля в конце 1998-начале 1989 гг., давшая толчок к
развитию предприятий с экспортной и импортозамещающей ориентацией;
2.
рост цен на нефть, газ и другие сырьевые товары в 1999-2007 гг., что позволило
обеспечить рентабельность предприятий данного сектора экономики, активность торгового
и платежного баланса, многократно увеличить валютные резервы Центрального банка,
пятикратно сократить внешний долг государства и расходы по его обслуживанию,
обеспечить профицитность консолидированного бюджета и даже создать огромный
стабилизационный фонд [1].
Начиная с 2014 года инфляция в России опять устремилась к увеличению. Так по
данным Центробанка в августе 2015 года в годовом выражении инфляция составила 15,8 %.
Основной причиной повлекшей данный рост считается падение цен на нефть и
нестабильная ситуация на фоне этого курса рубля, а также введенные санкции Западных
стран в отношении России. Ниже приведен рисунок с величиной уровня инфляции за 20142015 гг. [6].

Рисунок 1 – Сравнение месячной инфляции
за 2014 и 2015 годы
На графике четко видно, что в 2015 году произошел значительный скачок величины
инфляции по сравнению с предшествующим периодом. Данной тенденции не наблюдалось
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даже в период мирового кризиса в 2008 году. Однако следует отметить, что правительство
страны на сегодняшний день уделяет должное внимание величине инфляции и принимает
различного рода меры по устранению данного явления. Так к 2017 году Центральный банк
установил размер целевого уровня инфляции на отметке в 4 %, что свидетельствует о
принятии более жестких сдерживающих мерах по изменению цен в экономики.
Факторами, которые в перспективе могут оказывать сдерживающее влияние на
инфляцию в российской экономике, являются:

уменьшение темпов роста доходов населения в силу возобновления кризисных
явлений в российской экономике;

активность Федеральной антимонопольной службы, направленная на
стимулирование конкуренции;

переход к регулированию процентных ставок по кредитам, о чем недавно было
заявлено Банком России. Это может привести к уменьшению стоимости финансовых
ресурсов и сдерживанию инфляции издержек в российской экономике. Однако введение
этой меры означает отказ от рыночных принципов функционирования финансовых рынков,
и поэтому вряд ли данное намерение будет реализовано [5].
Таким образом, инфляция это сложный процесс, полностью исключить, который не
возможно, но необходимо постоянно предпринимать меры по его снижению. Основной
причиной инфляции в условиях планово-экономической системы являлась спонтанная
неподготовленная отправка рынка в «свободное плавание», в текущей ситуации в России к
основной причине роста цен можно отнести нестабильную ситуацию на мировом рынке, а
также высокую зависимость экономики страны от цен на нефть. Для решения данной
проблемы в первую очередь необходимо постепенно переориентировать экономику страны
на развитие собственного производства и тем самым снижать зависимость величины
национальной валюты от иностранной.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ
Современные тенденции развития мировой экономики, внутренние и внешние факторы
предприятий способствуют развитию интеграционных процессов и возникновению новых
хозяйствующих субъектов. Хоть и считается, что малым предприятиям легче существовать
на рынке, они более мобильны, легче в управлении и контроле, но все же на сегодняшний
день их намного меньше чем крупных компаний. Это обусловлено, прежде всего,
преобладанием крупного бизнеса по финансовым, материальным показателям. Из-за
финансовой ограниченности малые фирмы не могут расширить свои производственные
возможности. Решение данной проблемы руководство компаний видят в слиянии
нескольких организаций, схожим целями на ближайшую перспективу.
Варианты интеграции современных хозяйствующих субъектов —организаций можно
классифицировать по следующим важнейшим критериям:
- по направлениям интеграции;
- по интенсивности интеграции.
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При этом можно выделить следующие направления интеграции:
- горизонтальное, когда объединяются предприятия, специализирующиеся на одной и
той же стадии производства или сбыта;
- вертикальное, когда осуществляется объединение предприятий, специализирующихся
на предшествующих или последующих стадиях производства;
- конгломератное (диагональное), для которого характерно объединение совершенно
разных по профилю организаций.
По интенсивности интеграционных процессов можно выделить две основные формы
интеграции:
- кооперативная, или кооперация предприятий;
- интеграционное слияние, объединение предприятий под общим руководством.
Выделяют следующие формы современных интеграций:
 финансово-промышленные группы
 корпорации
 транснациональные корпорации
 холдинг
 совместное предприятие
Основные цели интеграции, объединения хозяйствующих субъектов в современных
условиях состоят в следующем:
- укрепление позиций организации в части предложения товаров, повышения мощности
службы сбыта и подразделения по исследованию рынка, расширения ассортимента
выпускаемой продукции;
- увеличение объемов закупаемых товаров и вытекающее из этого усиление позиций
организации в отношениях с поставщиками, улучшение условий закупок и повышение их
гарантии;
- экономия постоянных затрат организации за счет роста масштабов производства,
интенсификации использования мощностей, производственного оборудования и
подразделений
НИОКР, лучшего применения имеющихся в сфере научных исследований и опытноконструкторских разработок ноу-хау;
- создание предпосылок для финансирования роста организации, повышения ее
кредитоспособности;
- увеличение потенциала, который можно использовать совместно;
- проведение технического перевооружения на прогрессивной основе;
- получение преимуществ налогового характера, использование положений,
обеспечивающих экономию на налогах при слиянии предприятий;
- повышение конкурентоспособности организаций и выход их из кризисного
состояния[2].
Каждая форма интеграции имеет свои отличительные особенности, черты
присущие именно ей. Проведем сравнительную характеристику современных
интегрированных форм предприятий и сформулируем полученные результаты в
виде таблицы (см.табл.1).
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Признаки

Цель

Структура

Формы
собственности
Организационн
ая форма

Управление

Таблица 1 Сравнительная характеристика
современных форм интеграции организаций
ФинансовоКорпорации Транснациональн
промышленны
ые корпорации
е группы
призваны
решать
проблемы
концентрации
ресурсов и
мобильного
управления
ими

извлечение
экономическ
ой выгоды
или защита
интересов

Промышленн Материнская
ые, торговые и и дочерние
финансовокомпании
кредитные
предприятия,
Частные,
частные
смешанные
Объединения
предприятий
одна из
которых
является
кредитной
Один или
несколько
банков

Союз
организаций
образуют
новое
юридическое
лицо
Совет
директоров

Холдинг

Извлечение
прибыли в
международном
формате

Функционально
е
взаимодействие
без прямого
слияния
различных по
сферам
приложения
капитала
предприятий

Материнская
компания и
дочерние
зарубежные
фирмы
частные

Головная и
дочерние
компании

Международные
кооперации

Руководство
головной
организации

Государственн
ые, частные и
смешанные
Организация
владеет
акциями других
организаций

Руководство
головной
компании

Таким образом, в зависимости от целей, которые преследует руководство фирмы,
будет зависеть форма интеграции организаций. Появление новых объединений
будет способствовать улучшению экономического положения предприятий и как
следствие социально-экономического уровня развития страны в целом. Наиболее
привлекательной формой интеграции для компаний является холдинг. Он наиболее
прост в организации с юридической точки зрения и менее дорогостоящий способ
контроля над другими фирмами.
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Успешная деятельность предприятия на рынке и, соответственно, получение
максимальной прибыли зависит от различных внешних и внутренних факторов. В
современных условиях одним из критических факторов экономического цикла в
производстве выступает эффективность использования трудовых ресурсов.
Основной задачей анализа трудовых отношений на предприятиях является наиболее
полное использование имеющихся трудовых ресурсов. Уравновешивание интересов
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социальных групп на предприятии стабилизирует предприятие в социальном
выражении, положительно влияет на общее состояние дел организации и
достижение ее главное цели.
Одной из основных отраслей народного хозяйства в России является легкая
промышленность, которая обеспечивает население товарами широкого потребления
и относится к социально-ориентированным отраслям. Рассмотрим основные
проблемы, возникающие на предприятиях легкой промышленности и
предполагаемые пути их решения.
Легкая промышленность относится к обрабатывающему сектору, включает 3
главные отрасли: текстильную, швейную и кожевенную, меховую и обувную. В
состав текстильной промышленности входят 9 подотраслей, а в швейную и
кожевенную, меховую и обувную – по 6 подотраслей.
В структуре выпускаемой продукции легкой промышленности ведущее место
занимает: производство товаров народного потребления (тканей, одежды, обуви,
трикотажных, чулочно-носочных, меховых изделий, текстильной и кожевенной
галантереи и т.д.), 
 производство продукции производственно-технического и специального
назначения (производство корда для шин, сердечников стальных канатов, тканей
для транспортерных лент, фильтровальных и ситовых тканей, специальной рабочей
одежды и обуви, средств индивидуальной защиты) для пищевой, химической,
электротехнической промышленности, сельского хозяйства, авиационной и
космической техники, для силовых федеральных ведомств и др.
В легкой промышленности Ростовской области на протяжении последних лет
сохраняется устойчивая положительная динамика развития на фоне сокращения
объемов в этой отрасли в целом по России. Доля легкой промышленности в общем
объеме промышленного производства в регионе постоянно увеличивается и
составляет 4-5%, что выше, чем в целом по стране. На рисунке можно увидеть
динамику развития легкой промышленности в Ростовской области.
На предприятиях легкой промышленности Ростовской области занято более 14
тысяч человек, что составляет 6% от всех занятых в промышленном комплексе.
На сегодняшний день выделяют следующие факторы, которые сдерживают
развитие отрасли, к ним относятся:
 слабая инвестиционная активность,
 высокая степень морального и физического износа технологического
оборудования,
 использование устаревших неэффективных технологий,
 недостаток оборотных средств,
 снижение покупательского спроса на отечественные товары,
 низкий уровень производительности труда,
 дефицит высококвалифицированных кадров[2].
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Рисунок – Динамика развития лёгкой промышленности
в Ростовской области за 2010-2014гг.,% [5].
Так для решения проблемы по низкому уровню производительности труда необходимо
провести анализ эффективности использования трудовых ресурсов и трудовых отношений
в организации. Это позволит руководству улучшить положение своей фирмы в сравнении с
другими. Необходимо изучить социально-трудовые отношения на предприятии.
Социально-трудовые отношения представляют собой взаимосвязи и взаимоотношения
между индивидуумами и их группами в процессах, обусловленных трудовой
деятельностью. Они возникают для регулирования качества трудовой жизни.
Предметами социально-трудовых отношений являются различные аспекты трудовой
жизни человека и организации. К ним относятся:
 организация и эффективность труда;
 наем-увольнение;
 оценка, условия и оплата труда, вопросы пенсионного обеспечения;
 кадровая политика организации и т.д[1].
Проведем небольшой анализ трудовых отношений на одном из предприятий легкой
промышленности в Ростовской области, например ЗАО Корпорация «Глория Джинс». Это
позволит понять основные преимущества данной компании, которые используются для
улучшения трудовых отношений в организации.
Организация системы оплаты труда в компании «Глория Джинс» осуществляется на
основании локальных нормативных актов, без составления коллективного договора. При
разработке документов учитываются требования Трудового Кодекса Российской
Федерации, Налогового Кодекса РФ и других законодательных актов, регулирующих
оплату труда в нашей стране. В состав фонда заработной платы включаются:
 начисленные предприятием суммы оплаты труда 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,
 выплаты на питание, жилье, топливо, носящие регулярный характер.
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Важнейшая часть кадровой политики «Глория Джинс» — это инвестиции в талантливых
молодых специалистов и работа с собственным кадровым резервом[4].
Таким образов в компании «Глория Джинс» проводит значительные мероприятия для
заинтересованности работников к повышению производительности труда. Но достижение
данной цели зависит не только от одного фактора, что не позволяет достигнуть
поставленных результатов.
Следует отметить, что легкая промышленность в настоящее время находится в сложном
положении и для ее развития необходимо разработать детальный план мер принимаемых
для улучшения ситуации на рынке отечественных предприятий легкой промышленности и
повышение их конкурентоспособности по отношению к зарубежным организациям.
Необходимо в качестве образца взять кадровую политику Корпорации «Глория Джинс» в
области трудовых отношений, а также состав фонда оплаты труда. Но полное копирование
не приведет к успеху, необходимо проработать данные мероприятия, чтобы они
соответствовали положению и деятельности конкретного предприятия легкой
промышленности. Так же для улучшения положения отрасли необходимо разработать
инвестиционную политику, что в конечном итоге также будет воздействовать на трудовую
активность работников компании.
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Вопрос управления конкурентоспособностью на протяжении многих десятилетий
остается одним из наиболее сложных и многогранных в экономике. В настоящее время он
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становится первостепенным: в процессе развития отечественных предприятий,
конкурентные преимущества которых на современных мировых рынках остаются
недостаточно высокими, производство импортозамещающей продукции и выход на
лидирующие позиции невозможны без нестандартных подходов к их решению.[6, с.120, 7,
с.21]
По словам специалистов, кризис конца 2014 – начала 2015 года затронул все отрасли
хозяйствования с разницей лишь в величине экономических потерь. Еще больше «масла в
огонь» добавила политика правительства и Центробанка Российской Федерации в области
падения курса отечественной валюты, повышения процентных ставок на кредиты, перехода
к жесткой экономии бюджетных средств, а также отсутствие антикризисных инвестиций.
Процесс эволюции российской экономики, происходящий на протяжении достаточно
длительного периода времени, приводит к необходимости использования общепризнанных
в международном сообществе показателей эффективности развития предприятий, и в
первую очередь - показателя «конкурентоспособность».
Под конкурентоспособностью предприятия понимают такое его состояние, при котором
оно может эффективно функционировать в условиях возможного противостояния
конкурентам.[2, с.113, 8, с.80] Однако к данному определению необходимо добавить и тот
факт, что конкурентоспособность каждого предприятия оказывает непосредственное
влияние на удовлетворенность трудом работниками предприятия, уровень их заработка, а,
следовательно, и на степень благосостояния населения страны в целом.
К основным критериям, формирующим концепцию конкурентоспособности, можно
отнести: собственные мотивы и стимулы к эффективной экономической деятельности на
рынке; необходимый объем ресурсов для положительной реализации экономической
деятельности; способность оказывать влияние на конкурентов и противостоять их
действиям.
Оценка уровня конкурентоспособности показывает степень превосходства одного
объекта над другим: положение, занимаемое предприятием на рынке (как внутреннем, так
и внешнем), его инвестиционная привлекательность (как для иностранных, так и
отечественных инвесторов), степень развития кадрового ресурса, инновационную
активность организации и пр. Данный показатель является также основой для разработки
конкурентной стратегии предприятия.
Уровень конкурентоспособности может определяться при решении различных
экономических задач и выборе оптимального решения. Это универсальный показатель,
заключающий в себе информацию о состоянии хозяйствующего субъекта на рынке,
которая представляет практическую полезность для любого его участника. Он
рассчитывается на основе ряда критериев, характеризующих качественные и
количественные аспекты деятельности предприятия с той или иной стороны, например:
производство: используемые производственные технологии, инновационная активность
персонала, производительность труда, фондоотдача, рентабельность и пр.; ресурсы:
наличие необходимого объема ресурсов (финансовых, трудовых, материальных и пр.),
производственные затраты и возможность их оптимизации, коэффициент
платежеспособности, автономии, ликвидности, оборачиваемости оборотного капитала и
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пр.; сбыт и продвижение: уровень качества продукции, имидж и репутация предприятия,
клиенты предприятия и возможность увеличения их числа, филиальная сеть и возможность
ее расширения и пр.
Целостное представление о том или ином уровне конкурентоспособности предприятия
складывается из так называемого обобщенного (комплексного) критерия, который
заключает в себе усредненную характеристику некоторого набора факторов, отражающих
объективную оценку работы всех подразделений и служб организации.
С целью повышения значения данного показателя необходимо проведение ряда мер,
направленных не только на модернизацию производственного процесса, а также изменение
системы управления предприятием, но и на интеграцию проводимых мероприятий с
общими стратегическими целями и основными конкурентными преимуществами: уровень
производительности труда, квалификация персонала, инновационная активность
предприятия и др. [3, с.122]
В своих исследованиях Г. Хэмел и К. Прахалад также выделяют инновации и
интеллектуальное лидерство, как движущую силу развития производственных отраслей. По
их мнению, перспективность функционирования на рынке определяется потенциальным
первенством на будущем рынке, а не на текущем. В связи с этим организации, активно
использующие «базовые функциональности продуктов» (его новые возможности) и
«ключевые компетенции сотрудников», получают значительные конкурентные
преимущества.[3, с.123]
В зависимости от степени преобладания одних факторов внешней среды над другими
происходит изменение уровня конкурентоспособности субъекта хозяйственной
деятельности. Причем, если их влияние способствует улучшению конкурентных позиций
предприятия относительно его конкурентов, то имеет место положительная динамика
изменения конкурентоспособности. В противном случае, следует говорить об ухудшении
либо неизменном уровне конкурентоспособности (отрицательная динамика).[1, с.106]
Формирование концепции конкурентоспособности российских отраслей необходимо
выстраивать по пути повышения инновационной активности предприятий. Механизм
повышения уровня инновационной активности и конкурентоспособности должен
обеспечивать формирование и развитие необходимого уровня конкурентоспособности
выпускаемой продукции. [5, с.16]
Так, на формирование высокого уровня конкурентоспособности предприятия (отрасли)
оказывают влияние: качество выпускаемой продукции, ее цена, квалификация персонала,
которые в свою очередь совершенствуются под воздействием производственных факторов
(ресурсы, инновационные, информационные и производственные технологии), сбытовых
факторов (условия хранения и транспортировки, поставщики, покупатели), сервисных
факторов (условия реализации и технического обслуживания), а также кадровой политики
(управление и развитие кадров, уровень конкурентоспособности персонала).
Формирование концепции конкурентоспособности отрасли должно базироваться на
разработке комплекса действий, направленных на предупреждение снижения текущего
уровня конкурентоспособности и стимулирование его дальнейшего роста.[4, с.13] При этом
необходимо также учитывать и тот факт, что в рамках диверсификации производства
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многие предприятия выпускают продукцию, реализуемую на различных товарных рынках.
Следовательно, при анализе уровня конкурентоспособности (предприятия либо продукции)
и разработке мероприятий по его повышению потребуется информация по конкурентам
различных категорий и отраслей: прямые (производящие продукты-аналоги), косвенные
(производящие
товары-заменители)
и
потенциальные
(продукция
которых
предусматривает иной путь удовлетворения потребительских потребностей).
Следует отметить, что уровень конкурентоспособности предприятия – величина
относительная, т.к. ее можно оценить только при сравнении с двумя и более субъектами.
При этом одна и та же организация может иметь высокую конкурентоспособность на
внутреннем рынке и одновременно быть неконкурентоспособной на внешнем. В связи с
этим в современной научной литературе исследуется множество подходов к управлению
данным явлением. Поэтому при разработке общей концепции конкурентоспособности
необходимо использовать их сочетание. [9, с.45]
Концепция конкурентоспособности отрасли должна базироваться также на
использовании комплекса инструментов государственной поддержки предприятий:
стимулирование роста инновационной активности, обновление технологической и
информационной базы, ориентация предпринимателей на освоение новых рынков,
производство импортозамещающей продукции, развитие институциональных условий,
развитие проектного финансирования и пр. Синергетический эффект может быть достигнут
за счет рациональной государственной политики, а также четкости организации
деятельности управленческой структуры предприятий.
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В работе проанализированы различные подходы отечественных авторов к
определениям «промышленность», «народное хозяйство». Предложена авторская
формулировка
понятия
«топливно-энергетического
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как
фундаментальной отрасли промышленности страны. Раскрыта ключевая роль
энергетической отрасли в экономическом и социальном развитии страны.
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Важнейшей стратегической целью России в долгосрочной перспективе является
достижение высокого уровня экономического и социального развития, способного
надежно обеспечить национальную безопасность страны. Для того, чтобы Россия
стала ведущей мировой державой, в первую очередь, необходимо добиться
стабильно высоких показателей ВВП. В новых экономических условиях добиться
этого особенно сложно.
Для этого необходимы фундаментальные и структурные, инновационные
изменения в различных отраслях промышленности нашей страны. Значение
промышленности, в том числе и топливно-энергетического комплекса, для
экономики страны невозможно переоценить.
Теоретические основы, проблемы и особенности функционирования
промышленности страны, в том числе и энергетической отрасли, рассмотрены
многими отечественными авторами. Однако, на наш взгляд, значительная часть
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теоретических и практических аспектов остаются изученными не в полной мере.
Так, на сегодняшний день не достаточно изучена и обоснована ключевая роль
топливно-энергетического комплекса в развитии страны, как одной из
составляющих промышленности.
В процессе работы мы основывались на теоретических подходах различных
отечественных авторов к определениям «промышленность», «народное хозяйство»,
«промышленный комплекс», «топливно-энергетический комплекс». Основным
методом исследования являлся проведенный анализ теоретических подходов
различных авторов к выявленной проблеме.
Согласно одному из определений, данному в словаре Ушакова: «промышленность
- это отрасли народного хозяйства» [6]. Предложенное автором определение
является очень «узким», поясняет лишь смысл, но не дает характеристику и не
раскрывает само понятие. Кроме того, автор говорит не о совокупности или системе
отраслей, что является более точным, а лишь о множестве отраслей народного
хозяйства.
В экономическом словаре под промышленностью понимают составную часть
хозяйственного комплекса Российской Федерации, обеспечивающую все отрасли
экономики орудиями труда и новыми материалами, служит активным фактором
научно-технического прогресса и расширенного воспроизводства в целом [7].
Данное определение является очень поверхностным, так как не раскрывает понятие
«хозяйственного комплекса». Но, не смотря на это, автор говорит о важнейшей роли
промышленности в экономике страны — научно-техническом прогрессе.
Народное хозяйство — исторически сложившийся комплекс (совокупность)
отраслей производства данной страны, взаимосвязанных между собой разделением
труда [7]. Данное определение точно отражает суть: «народное хозяйство —
совокупность отраслей производства». Кроме того, в определении раскрывается
исторический аспект.
Важное значение приобретает определение отраслей народного хозяйства. В
большой советской энциклопедии данное понятие описывается как «качественно
однородные группы хозяйственных единиц, характеризующиеся особыми
условиями производства в системе общественного разделения труда и играющие
специфическую роль в процессе расширенного воспроизводства» [6]. Понятие
раскрыто достаточно полно и исчерпывающе характеризует отрасль
промышленности (народного хозяйства), так как в определении говориться не
только о сути отрасли народного хозяйства, но и о специфики, а так же ее свойствах.
В работах И.В. Сергеева и И.И. Ветренниковой под отраслевой структурой
промышленности понимается состав отраслей или комплексов, входящих в
промышленность, и их доля в общем объеме промышленного производства [2, с.78].
Таким образом, из представленных авторами определений, логично сделать вывод о
том, что топливно-энергетический комплекс (энергетическая отрасль) является
отраслью промышленности (народного хозяйства), имеющей свои особенности
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производства, главной функцией которой является обеспечение населения и
остальных отраслей топливом и энергией.
Данный вывод подтверждается (не действующим в настоящее время)
общесоюзным классификатором «Отрасли народного хозяйства», в котором
энергетическая отрасль непосредственно включалась в промышленность и была
разделена
на:
электроэнергетику,
топливную,
нефтедобывающую,
нефтеперерабатывающую, угольную промышленность и другие. Таким образом,
можно говорить о двух укрупненных отраслях промышленности, из которых
состоит топливно-энергетический комплекс: 1. Электроэнергетика; 2. Топливная
промышленность.
В современной литературе понятие топливно-энергетический комплекс
(энергетический комплекс или энергетическая отрасль, далее - ТЭК)
рассматривалось многими отечественными и зарубежными авторами, такими, как
С.В.Панов и С.В. Клюев, Е.Э. Ванькович, Я.О. Матиевич и многими другими.
Так, например, С.В. Панов и С.В. Клюев характеризуют ТЭК как одну из базовых
и крупнейших отраслей экономики страны, включающей в себя общественные
отношения, возникающие в процессе разведки, добычи, производства,
транспортировки, переработки, очистки, хранения, распределения, продажи
энергетических ресурсов, связанных с эксплуатацией производственных и других
имущественных объектов [4]. Определение достаточно полно характеризует
функции, которые выполняет ТЭК в экономике, определена его роль в развитии
экономики. Однако авторы характеризуют комплекс как «одну из отраслей»,а по
нашему мнению само понятие комплекс говорит о какой-либо совокупности или
системе отраслей.
Я. О. Матиевич под ТЭК понимает систему добычи, транспортировки, хранения,
производства и распределения всех видов энергоносителей: газа, нефти и продуктов
ее переработки, твердых видов топлива, электрической и тепловой энергии [3]. В
предложенном автором определении никак не отражается роль энергетической
отрасли в экономике страны. По нашему мнению, такая позиция не совсем верная,
так как именно топливно-энергетический комплекс относят к фундаментальным
отраслям, играющим ключевое значение в развитии экономики.
По оценкам различных авторов энергетический сектор дает примерно треть
валового внутреннего продукта страны [1, с.62]. Это подтверждает и проведенный
нами анализ структуры ВВП России и ВРП Красноярского края в 2013 году
(Диаграмма 1).
Таким образом, топливно-энергетический комплекс был определен нами как
система тесно взаимосвязанных, взаимодействующих и взаимозависимых отраслей
топливной промышленности (включающей в себя нефтяную, газовую, угольную,
сланцевую отрасли) и электроэнергетики, обеспечивающих добычу и переработку
углеводородных ископаемых, а так же производство, передачу и распределение
электроэнергии, газа и воды, главной задачей которого является развитие остальных
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отраслей хозяйства страны. Иными словами ТЭК — это фундаментальная отрасль
промышленности.

Диаграмма 1 — Структура ВВП России и ВРП Красноярского края
по отраслям промышленности в 2013 году (%)
Важнейшей особенностью современного топливно-энергетического комплекса является
его экспортно-сырьевая специализация, так как во многом от экспорта сырья зависит
бюджет страны. Кроме того энергетическая отрасль приобретает важнейшее значение
среди прочих отраслей промышленности в настоящее время в связи с тем, что
углеводороды являются стратегическим ресурсом.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ АПК ПРИ
ПОМОЩИ ЛИЗИНГА И КРЕДИТА
В современных условиях развития АПК и различных отраслей существует множество
источников финансирования и стимулирования такие, как банковский кредит, собственный
капитал, лизинг и др. Перед каждым предпринимателем, фермером, который планирует
начать или расширить собственный бизнес встает вопрос какой источник финансирования
будет выгоднее. Но определить, что выгоднее не просто, поэтому, необходимо
проанализировать достоинства и недостатки стимулирования АПК при помощи лизинга и
кредита.
Проблема кредитования важнейшего для развития национальной экономики сегмента –
малого и среднего предпринимательства – является в современных условиях одной из
наиболее актуальных. [1, c.103].
Самым распространенным видом финансирования отечественных предприятий в целях
приобретения нового оборудования и другой сельскохозяйственной техники является
банковский кредит.
Но также в настоящее время становится развит российский рынок лизинговых услуг,
который получает всё большее распространение по сравнению с кредитом. Лизинг
представляет собой экономико-правовые отношения по приобретению в собственность
имущества и последующей сдаче его в аренду [2, c.35]. Сегодня лизинг- это достаточно
привлекательная схема приобретения имущества для предпринимателей. И хотя в
последнее время происходит быстрое развитие кредитных отношений, но лизинг имеет ряд
преимуществ.
Одним из них является возможность уменьшения налога на прибыль. Все лизинговые
платежи относятся на себестоимость продукции, а это позволяет налогоплательщику
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снизить отчисления на уплату налога на прибыль. При получении банковского кредита на
себестоимость относятся только проценты по кредиту.
Также важной положительной особенностью лизинга является страховка от
приобретения оборудования у недобросовестных поставщиков, ведь покупает
оборудование не лизингополучатель, а именно лизинговая компания, которая потом
передает его лизингополучателю в пользование. В связи, с чем уменьшает текущие
издержки- лизинговая компания берет на себя анализ надежности поставщиков и
проведения с ними переговоров, а также экспертизу и заключение договоров. При лизинге
деньги лизингополучатель начинает выплачивать после поставки оборудования.
Для государства поощрение лизинговых сделок станет средством стимулирования
товаропроизводителей. [1, c.104].
При длительной рассрочке, которая может быть предусмотрена в договоре лизинга как
правило, размер платежа меньше, чем по кредиту.
Одним из ключевых преимуществ лизинга перед кредитом является залог. Для
заключения контракта по лизингу зачастую можно обходиться и вовсе без залога (в случае
с небольшими по объему сделками), залогом может выступать сам предмет лизинга. В
случае с кредитом банки нередко требуют предоставление под залог имущества или
фондов предприятия. Причем стоимость залога по кредиту может в 2–3 раза превышать
размер самого кредита [3,c.155]. Для малого и среднего бизнеса последний вариант нередко
оказывается исключительно проблематичным.
Лизинг также выигрывает перед банковским кредитом в таком аспекте, как финансовые
показатели деятельности предприятия. Так, положительное решение по лизинговой сделке
может приниматься и при наличии отрицательных финансовых показателей у компании. В
тоже время вероятность выдачи банковского кредита при наличии отрицательного баланса
практически равна нулю. При выдаче банковского кредита процедура является
продолжительной. Банку необходимо тщательно исследовать кредитную историю
организации, величину активов и пассивов, наличие дополнительного обеспечения и
залога. При заключении договора лизинга лизингополучатель представляет лизингодателю
пакет документов (копий), которые имеются у любой фирмы. Это - копии учредительных
документов, копии форм бухгалтерской отчетности предприятия, расшифровка структуры
дебиторской и кредиторской задолженности и т. д. Таким образом, при осуществлении
лизинговой сделки процедура оформления сокращается.
Проанализировав лизинг и банковский кредит можно отметить, что у лизинга, имеются и
недостатки и в ряде случаев лизинг может быть дороже, чем кредит, но всё зависит от того,
какой кредит и какой лизинг, в каком банке и в какой лизинговой компании, на какую
сумму и срок, у кого - считается по фиксированной ставке.
По мере развития лизинговой деятельности в России, необходимо постепенно снижать
размер авансовых платежей. А для вновь образовавшихся малых и средних предприятий,
может быть установить льготы по предоставлению в лизинг оборудование или другие
предметы лизинга. Эта мера поможет стимулировать развитие малого бизнеса в нашей
стране. Все зависит от того, чего предприятия хотят- сэкономить на первоначальных
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затратах, но платить большие ежемесячные платежи, получить комплексную услугу или
просто финансирование.
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СОВРЕМЕННОЕ БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РФ
На сегодняшний день актуальность банковского кредитования населения заключается в
том, что кредитование населения является одной из перспективных в сфере
предоставляемых банком услуг, которая с каждым годом должна получать наибольшее
распространение и развитие.
Современная кредитная система – это совокупность самых разнообразных кредитнофинансовых институтов, действующих на рынке ссудных капиталов и осуществляющих
аккумуляцию и мобилизацию доходов, состоящая из нескольких институционных звеньев
или ярусов.
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Поскольку кредитная и банковская системы взаимозависимы, их развитие происходит в
совокупности, и без совершенствования банковской системы невозможно эффективное
кредитование финансовыми организациями различных секторов экономики [4].
Стремительные перестройки в мировой экономике позволили выявить в условиях
кризиса проблемы современной кредитной системы РФ, тормозящие ее развитие. К таким
проблемам можно отнести [2]:
1)
существование мелких коммерческих банков со слабой финансовой базой;
2)
проблемы ипотечной системы, которые требуют от банков решения вопросов по
управлению рисками в данной сфере;
3)
удорожание кредитов для населения (увеличение ставок на кредиты);
4)
снижение платежеспособности из-за урезания зарплат и сокращения рабочих
мест, увеличение процента просроченных кредитов – в среднем на 3,3% выше
европейского уровня;
5)
ужесточение условий банков по всем видам кредитов для населения и
юридических лиц в условиях нестабильности экономической ситуации;
6)
снижение доверия населения к кредитным организациям в связи с потерей
вкладов;
7)
ужесточение позиций международного банковского сообщества в отношении
российских кредитных учреждений на фоне политических событий.
Таким образом, можно отметить, что современная кредитная система в РФ не вполне
соответствует всем потребностям экономики, необходимы изменения в отдельных
областях кредитования. Между тем, система уже сформирована, имеет свои тенденции
развития, препятствующие структурным изменениям.
В настоящее время, в связи с последними политическими событиями и напряженностью
внешнеполитических и экономических отношений РФ со странами ЕС и США, многие
сектора российской экономики могут быть подвержены негативным последствиям этих
изменений. Поэтому в течение последних месяцев 2014 года наблюдался отток капитала
иностранных инвесторов из некоторых секторов российской экономики. Отмечается
тенденция сворачивания деятельности некоторых иностранных банков на территории РФ,
уменьшения объема кредитования, приходящегося на данные финансовые организации,
которая по прогнозам будет продолжаться до конца 2015 года. Но от эффективности
кредитной системы РФ в сложившейся ситуации зависит уровень хозяйственных
отношений в данных секторах, их финансовый результат для страны [1].
Однако в связи с этим российские банки в такой ситуации приобретают более сильные
конкурентные преимущества. Доверие вкладчиков к иностранным банкам уменьшается в
связи с замораживанием счетов отдельных лиц, нарушением прав вкладчиков. В то же
время российские финансовые институты представляются более стабильными. Поэтому в
ближайшее время будет наблюдаться спрос на заимствование средств в крупных
российских банках. Этому будут способствовать восстановление платежеспособности
населения, замедление роста просроченных платежей. Такой обстановке будет
благоприятствовать отток российского капитала из иностранных банков и увеличение
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благоприятных для заемщиков вариантов кредитования от крупных и частных российских
банков.
В последнее время увеличится спрос на краткосрочные кредиты, а также кредиты по
ипотеке из-за роста цен на аренду жилья. При этом ипотечное кредитование не будет
демонстрировать стремительного роста, напротив, многие банки будут уменьшать
количество выданных кредитов или пересматривать условия их предоставления [3].
Целесообразно отметить, что устойчивость кредитной системы РФ и рост ее
качественных показателей должны быть приоритетными вопросами, так как четко
выверенный механизм кредитования обеспечивает устойчивое развитие экономики страны.
В связи чем, необходимо государственное регулирование с опорой на стимулирующие
методы структурной политики в целях предотвращения дестабилизации банковской
системы.
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В последние годы проблема повышения конкурентоспособности предприятия стала
более чем актуальной. В связи с тем, что конкурентоспособность предприятия — это его
преимущество по отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за
ее пределами главная задача предприятия состоит в усиление многоаспектного значения
показателей конкурентоспособности компании.
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Проблема конкурентоспособности появляется в рыночных условиях, когда на рынок
выходит несколько производителей аналогичного товара и предприятие должно повысить
конкурентоспособность своего товара, чтобы закрепиться на рынке и получить прибыль.
Антипов Ю. В. считает, что конкурентоспособность предприятия — это комплексная
характеристика субъекта хозяйствования за определенный период времени в условиях
конкретного рынка, отражающая превосходство перед конкурентами по ряду показателей
[1, с. 215].
Воронов А. А. пишет, что конкурентоспособность предприятия — это относительная
характеристика, которая выражает степень отличия данного предприятия от конкурентов в
сфере удовлетворения потребностей клиентов [3, с.44]. На наш взгляд,
конкурентоспособность предприятия — это способность выдержать конкуренцию в
сравнении с аналогичными объектами на данном рынке. Она показывает уровень развития
данной фирмы в сравнении с уровнем развития конкурентных фирм по степени
удовлетворения своими товарами потребности людей и по эффективности
производственной деятельности.
Следует отметить, что с учетом особенностей современного рынка для повышения
конкурентоспособности предприятия необходимо учитывать такие факторы как внедрение
достижений науки и техники, привлечение высококвалифицированных специалистов,
повышение качества товара при снижении издержек производства, расширение рынка
сбыта продукции внутри страны и за ее пределами.
Так, с ростом научно-технического прогресса растут и изменяются потребности людей,
современный потребитель выдвигает новые и более сложные требования к товарам и
услугам. В этих условиях задачей предприятия становится создание новых или
отсутствующих на рынке товаров и услуг.
Используя научно-технические достижения в совокупности с современной
инновационной политикой, качественно новые идеи, технологии и изобретения
производитель создает лучшие по качеству товары и обеспечивает конкурентоспособность
своего предприятия, его долгосрочную эффективность.
Также необходимо обратить внимание, что при внедрении достижений науки и техники
необходимы высококвалифицированные специалисты. Они являются одним из важнейших
экономических ресурсов предприятия, влияющих на ее доход, конкурентоспособность и
развитие.
На сегодняшний день этот фактор является наислабейшим звеном в деятельности
отечественных предприятий. Очень немногие отечественные фирмы, в том числе крупные,
заботятся об улучшении условий работы и мотивации своих сотрудников, предоставление
отдыха и высокого уровня заработной платы. Необходимо отметить, что данные затраты
предприятию окупятся лучшим качеством, большим объемом производимой продукции, а
также сокращением обслуживающего персонала .
Так как конкурентоспособность закладывается еще на этапе проектирования и
производства, поэтому ею можно и нужно управлять. В этом заключается работа
специалистов по маркетингу. Фирма, имеющая преимущество в маркетинге, производит
товары, более ориентированные на покупателя. В связи, с чем нужно перед выпуском
товара изучить потребности покупателей, качественно улучшить товар и выходить на
рынок, а не производить ненужный товар и испытывать трудности при его продаже.
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А также продукт должен более привлекательным по сравнению с аналогичными
изделиями благодаря лучшему качеству и удовлетворять потребности покупателя в данный
момент времени. Иными словами, товар будет конкурентоспособным, если он превосходит
аналогичные товары по цене и качеству без ущерба для производителя.
Таким образом, повышение конкурентоспособности предприятия достигается путем
ориентации предприятия на потребителя, улучшения качества продукции, внедрения
инновационной политики, улучшения условий работы и ряда других факторов.
Своевременное регулирование, повышение конкурентоспособности предприятия являются
залогом его успешного функционирования, финансовой устойчивости в будущем.
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ИНСТРУМЕНТЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ
В настоящее время экономика России становиться составной частью международного
рынка товаров, услуг, капиталов и технологий, переживает период созревания и улучшения
системы государственного регулирования в области внешней торговли. Поэтому в системе
регулирования рыночной экономики значительное место занимает валютная политика,
инструментом осуществления которой считается валютное регулирование.
Следует отметить, что в научных кругах определение валютного регулирования дают в
широком и узком смысле. Так, И.В. Хаменушко выражает валютное регулирование в
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широком смысле, как «валютную политику, деятельность государства, проводимую
посредством некоторого устоявшегося набора экономических и юридических мер», в
узком, как «особый правовой режим совершения валютных операций, при котором круг
субъектов валютных операций не ограничивается, но действует система валютных
ограничений и мер валютного контроля» [6].
С.В. Запольский определяет валютное регулирование в «установлении государством
порядка и правил осуществления валютных операций» [2]. По-нашему мнению
валютное регулирование в общем виде характеризует собой систему мер воздействия
денежных властей на финансовый рынок, а также на всю экономику посредством
управления внутренними валютными потоками, внешними платежами и переводами.
Фундамент валютного законодательства России составил Федеральный закон от
10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» [1]. Он
устанавливает права и назначение органов валютного регулирования и валютного
контроля, условия осуществления операций с национальной и зарубежной валютой на
территории России, функции и полномочия физических и юридических лиц при владении,
пользовании и распоряжении валютными ценностями, ответственность за несоблюдение
действующего законодательства.
Стоит отметить, что валютная политика Российской Федерации с принятием Закона о
валютном регулировании добилась значимых и видимых успехов [4]:
− российский рубль стал полностью конвертируемой валютой;
− курсовая политика Центрального Банка России стала более совершенной: с октября
2013 г. введены новые параметры курсовой политики Банка России; с 2015 г.
осуществляется переход к свободному плаванию рубля;
− создана и постоянно совершенствуется система валютного контроля, и, прежде всего,
валютного контроля экспортно-импортных операций: уточняется документальная база
валютного контроля во внешней торговле, бумажные документы преобразуются в
электронный формат, совершенствуется механизм информационного взаимодействия
между субъектами валютного контроля.
Валютное регулирование реализовывается на основе ряда инструментов, которые
условно можно поделить на административно-правовые и рыночные [5].
Использование административно-правовых инструментов валютного регулирования
подразумевает установление режима исполнения операций с валютными ценностями
посредством прямых количественных ограничений, прямых запретов или установления
точных процедур осуществлении данных операций. Ведущими задачами использования
валютных ограничений считаются сохранение валютного курса, стабилизация платежного
баланса государства, сосредоточение валютных ценностей в руках страны для реализации
стратегических и текущих задач.
Административно-правовое регулирование проявляет непосредственное влияние на цену
и объем исполнения валютных операций, затрагивая переводы капитала и международные
платежи, перемещение золота, ценных бумаг и денежных знаков, репатриацию прибылей,
экспортной выручки, запрет беспрепятственной купли-продажи зарубежной валюты.
Деятельность экономических, или рыночных инструментов валютного регулирования, в
отличие от административно-правового регулирования, базируется на манипулировании
поведением финансовых представителей рынка с помощью экономических, в том числе
валютно-кредитных, механизмов.
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Рыночные инструменты валютного регулирования, равным образом, можно поделить на
инструменты прямого и косвенного регулирования.
Так, под прямыми экономическими инструментами валютного регулирования
подразумеваются рычаги и меры прямого влияния на субъекты валютного рынка,
порождающие у последних ожидаемое монетарными властями отклонение размеров
проводимых трансграничных мероприятий (главным образом за счет их подорожания).
Инструментами прямого действия считаются налогообложение трансграничных денежных
потоков (к примеру, налог Тобина); обесценивание (повышение ценности) национальной
валюты; парный или мультивалютный рынок (формальное фиксирование двух или
нескольких курсов национальной валюты для разнообразных типов денежных операций и
участников валютных взаимоотношений); непременное резервирование [3].
Использование косвенных экономических инструментов валютного регулирования не
предопределено для прямого воздействия на поведение субъектов валютного рынка.
Основной задачей для рассматриваемой группы инструментов является торможение
ненужных направленностей на валютном рынке и действенная коррекция определенных
макроэкономических характеристик. Целесообразно отметить, что косвенные инструменты
не проявляют непосредственного воздействия на размеры проводимых валютных
операций, но их применение приводит к исправлению участниками валютного рынка
личных целей в отношении характера и объема исполняемых валютных операций.
Использование валютных интервенций дает возможность монетарным властям пресекать
атаки на государственную валютную единицу, сгладить веские колебания валютных
курсов, преобразовать образовавшееся течение на валютном рынке, что предоставляет
экономическим агентам всего лишь некоторые ориентиры для принятия решений.
Таким образом, для России валютное регулирование остается значимым инструментом
общегосударственной финансовой, в том числе денежной, политики. Можно отметить, что
для решения вопросов валютного регулирования желательно повышение качества
законодательно-нормативной базы и усовершенствование инструментов.
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О ПОВЫШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ РЕЗЕРВОВ
Моделирование состояния предприятия – одно из основных и мощнейших средств
управления в условиях неопределенности и динамичности рыночной среды. Корректное
моделирование позволяет установить количественные взаимосвязи и зависимости между
значимыми факторами, рассчитать последствия управленческих решений и изменений
существенных параметров деятельности предприятия. Подобные модели позволяют
быстро определять и оценивать экономическую цену и финансовые последствия
управленческого решения. В связи с этим, автором разработана организационноэкономическая модель повышения результативности деятельности промышленного
предприятия на основе развития его резервов (рисунок 1).

Рис.1 Организационно-экономическая модель повышения результативности деятельности
промышленного предприятия на основе развития резервов
Основным показателем результативности деятельности промышленного предприятия
является достижение целей, которые в рыночных условиях, как правило, заключаются в
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увеличении прибыли от выпуска и реализации продукции и снижении издержек на ее
производство. Этого можно добиться посредством изменения ряда косвенных показателей,
значение которых напрямую зависит от состояния и уровня развития элементов
производственного потенциала.
Улучшение значений показателей результативности деятельности промышленного
предприятия возможно, прежде всего, на основе выявления резервов повышения
эффективности производственной деятельности за счет развития элементов
производственного потенциала и их эффективного использования. Уникальность
производственного потенциала заключается в том, что его элементы обладают всеми
видами резервов, используя которые можно добиться значительного повышения
результативности деятельности промышленного предприятия.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На сегодняшний день одной из важнейших задач, стоящих перед Российской
Федерацией в связи с отраслевой модернизацией экономики и инновационным развитием,
является совершенствование правовой защиты интеллектуальной собственности. И одна из
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основных проблем здесь заключается в том, что необходимо добиться баланса интересов
всех участников правоотношений рынка интеллектуальной собственности – защитить
права авторов, изобретателей, экономические интересы правообладателей [8]. При этом
важно отметить, что защита прав авторов, изобретателей и правообладателей не должна
препятствовать научно-техническому прогрессу и свободе информации.
Другая не менее важная проблема заключается в отсутствии четкой и долгосрочной
стратегии развития, как в экономической составляющей, так и в политической и
идеологической. Поэтому при разработке и реализации долгосрочной программы защиты
интеллектуальной собственности важно найти баланс национальных и ведомственных
интересов правообладателей, учесть глобализацию и иные тенденции, которые происходят
в мире в последние годы [6]. При этом необходимо учитывать, что в основу такой
программы должно быть положено научное обоснование, законодательное регулирование,
организационное обеспечение и единство судебной практики.
Как показало проведенное исследование, сегодня для России как никогда актуальна
проблема обеспечения безопасности интеллектуальной собственности и других объектов,
которые относятся к сфере высоких технологий [7]. И здесь для обеспечения
экономической безопасности страны важно более активно бороться с контрафактной
продукцией и более активно защищать интеллектуальную собственность отечественных
правообладателей от противоправных посягательств на их права других лиц.
Несмотря на все меры, которые предпринимает руководство страны, в Российской
Федерации все еще не наблюдается активного подъема научно-инновационной
деятельности, также достаточно низким остается число заявок на изобретения, а
большинство товаров российской промышленности, если не рассматривать военнопромышленный комплекс, остается неконкурентоспособной на мировом рынке [3]. В
большинстве своем это объясняется тем, что государство не достаточно активно занимается
стимулирование инновационной, научной и иной творческой деятельности. Именно
поэтому на первый план выходит необходимость разработки системы специальных мер,
направленных на стимулирование всех видов деятельности по разработке, созданию и
использованию результатов интеллектуальной деятельности [4, с. 94], так как во многом
именно данные обстоятельства являются сдерживающих фактором и для
совершенствования законодательства в данной сфере.
Хотя необходимо отметить, что в последние годы предпринимаются попытки в рамках
действующего законодательства обеспечить определенную степень государственного
контроля над использованием объектов интеллектуальной собственности, которые были
сознаны за счет средств государственного бюджета, путем включения в соответствующие
нормативные документы или в контракты на государственное финансирование научноисследовательских и опытно-конструкторских работ условий о передаче имущественных
прав организации, уполномоченной этими органами [1].
Но даже при государственном финансировании НИОКР существует вероятность того,
что передача полномочий на управление интеллектуальной собственностью
уполномоченной организации может не произойти [2]. Плюс передача прав на управление
нематериальной собственностью уполномоченной организации, которая не имеет реальных
материальных и технических возможностей, будет чаще всего малоэффективной для
диффузии результатов интеллектуальной деятельности.
Таким образом, проблемы защиты интеллектуальной собственности приобретают для
России едва ли не ключевое значение для ее интеграции в мировое сообщество, развития
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внутреннего рынка и становления новой «экономики знании» [5]. А соответственно
переход на инновационный курс развития – одна из основных задач современной России.
При этом определенно можно утверждать, что формирование «экономики знаний» должно
осуществляться за счет кардинального изменения отраслевой структуры российской
экономики в пользу высокотехнологичных и инновационных отраслей, развитие
человеческого капитала, сферы образования и науки.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Сельское хозяйство, благодаря присущим данной отрасли особенностям, сильно
отличается от других экономических систем. Являясь отраслью аграрного сектора
экономики, сельское хозяйство подчинено общим законам его развития, но отличается от
других отраслей материального производства социально-экономической природой,
производимой продукцией, средствами и условиями производства. Коренное отличие
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аграрного производства от других отраслей, прежде всего, определяется использованием
важнейшего, постоянного и незаменимого средства производства – земельных ресурсов.
Все земли России составляют ее земельный фонд. По данным Росстата РФ общая
земельная площадь нашей страны по состоянию на 01.01.2014 составила почти 1710 млн.
га. В четверку крупных стран мира, помимо Российской Федерации, входят Канада (909,4
млн. га), Китай (932,7) и США (914,7 млн. га).
Все земли Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на
следующие категории: земли сельскохозяйственного назначения (386,5 млн. га или 22,6 %
всей земельной площади); земли городов, курортных и дачных поселков, сельских
населенных пунктов (20 млн. га или 1,2 %); земли промышленности, транспорта и прочего
назначения (16,9 млн. га или 1,0 %); земли лесного фонда (1122,3 млн. га или 65,7 %); земли
водного фонда (28 млн. га или 1,6 %); земли государственного запаса (89,3 млн. га или 5,2
%) [2].
Земли сельскохозяйственного назначения имеют особый правовой режим и подлежат
особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития
негативных почвенных процессов и повышение плодородия почв. Тем не менее, по данным
Минсельхоза РФ их общая площадь в 2014 г. сократилась по сравнению с 2008 г. на 16,7
млн. га.
Негативные изменения, касающиеся сокращения наиболее ценных земель наблюдаются
и в Краснодарском крае – крупном аграрном регионе Южного федерального округа. Так, по
данным Росреестра региона за 2002-2014 гг. после значительных трансформаций между
другими категориями земельных ресурсов площадь земель сельскохозяйственного
назначения сократилась на 54,9 тыс. га, что, в основном, связано с их переводом в земли,
находящихся в ведении городских поселковых и сельских органов власти, а также в земли
промышленности.
Согласно п. 2 ст. 77 Земельного кодекса РФ в составе земель сельскохозяйственного
назначения
выделяются
сельскохозяйственные
угодья,
земли,
занятые
внутрихозяйственными
дорогами,
коммуникациями,
лесными
насаждениями,
предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных)
природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также
зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и
первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
К сельскохозяйственным угодьям относятся земли, систематически используемые для
получения сельскохозяйственной продукции. В их составе выделяют пашню, залежь,
многолетние насаждения, сенокосы и пастбища. По площади сельскохозяйственных угодий
(196,2 млн. га) Россия входит в пятерку стран с наибольшими запасами данных земель,
уступая лишь Китаю (524,3 млн. га), Австралии (455,5 млн. га), США (414,4 млн. га) и
Бразилии (261,4 млн. га).
Большая часть сельскохозяйственных угодий России сосредоточена на территории
Приволжского (26,8 %) и Сибирского (23,9 %) федеральных округах. Однако в Сибирском
округе этот ценнейший вид угодий, в основном, представлен тундрами, древеснокустарниковой растительностью и болотами (табл. 1).
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Таблица 1 – Площадь сельскохозяйственных угодий в разрезе Федеральных
округов Российской Федерации по состоянию на 01.01.2014
Удельный вес
Удельный вес
Площадь, тыс.
в структуре земель
в структуре
Федеральный округ
га
сельскохозяйственного сельскохозяйственных
назначения округа, %
угодий России, %
Центральный
30477,2
83,5
15,9
Северо-Западный
4997,1
16,2
2,6
Южный
29568,2
90,0
15,5
Северо-Кавказский
11195,0
84,1
5,9
Приволжский
51162,1
88,2
26,8
Уральский
13319,4
28,0
7,0
Сибирский
45663,2
51,1
23,9
Дальневосточный
4713,1
8,2
2,5
Российская
191095,3
Федерация
100,0
Неоднородность федеральных округов по составу земель вследствие различных
природных условий определяет структуру земель сельскохозяйственного назначения.
Анализ данных государственного мониторинга земель показал, что наибольшая доля
сельскохозяйственных угодий в составе земель данной категории приходится на Южный
федеральный округ (90 %).
По данным Росреестра РФ высокая доля сельхозугодий (более 90 %) в составе земель
сельскохозяйственного назначения отмечена в 24 субъектах Российской Федерации. По
состоянию на 01.01.2014 г. наибольшая площадь сельскохозяйственных угодий в составе
земель данной категории (около 95 %) отмечена в Оренбургской, Саратовской, Орловской,
Волгоградской, Самарской и Пензенской областях. В Краснодарском крае, как аграрном
регионе, удельный вес сельскохозяйственных угодий составляет свыше 89 %.
В последнее время практически во всех регионах России наметилась тенденция
ежегодного уменьшения площади сельскохозяйственных угодий. За прошедшие двадцать
пять лет в целом по Российской Федерации площадь земельных угодий сократилась на 2,2
млн. га. По данным статистических наблюдений снижение данного показателя
наблюдалось в 44 субъектах Российской Федерации. Наибольшее уменьшение
сельскохозяйственных угодий отмечено в Свердловской (на 5,8 тыс. га), Челябинской (на
3,8 тыс. га), Кемеровской (на 3,3 тыс. га) областях, Республике Тыва (на 3,1 тыс. га),
Московской области (на 2,8 тыс. га), Республике Бурятия (на 1,1 тыс. га), Калининградской
области (на 1,0 тыс. га). Основными причинами такой ситуации в основном являются
выделение из этих земель площадей под промышленно-складское и другое строительство, а
также изъятие из земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных угодий
для несельскохозяйственных целей при условии худшего их качества.
Краснодарский край при этом не стал исключением. За анализируемый период площадь
наиболее продуктивных земель в регионе сократилась на
39,6 тыс. га или 0,9 %, что,
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прежде всего, обусловлено прекращением деятельности сельскохозяйственных
организаций и фермерских хозяйств и переводе освободившихся земельных участков, в
большей своей части, в фонд перераспределения земель. Так, по данным Росреестра
Краснодарского края за период 2002-2014 гг. в крае сложилась просто катастрофическая
ситуация: площадь свободных сельскохозяйственных угодий увеличилась почти в 2 раза, а
площадь свободных пахотных земель – почти в 14 раз. Другой причиной сокращения
сельскохозяйственных угодий является истечение срока права аренды земель и нежелание
его возобновлять производителями сельскохозяйственной продукции. Деградационные
почвенные процессы также приводят к выводу этих земель из сельскохозяйственного
оборота [3].
В настоящее время многие эксперты отмечают, что на землях сельскохозяйственного
назначения в Российской Федерации активно развиваются различные негативные
процессы, основными из которых являются эрозия, дефляция, заболачивание, засоление,
опустынивание. По состоянию на 01.01.2014 водной эрозии подвержено 17,8 % площади
сельскохозяйственных угодий, ветровой – 8,4 %, переувлажненные и заболоченные земли
занимают 12,3 %, засоленные и солонцеватые – 20,1 % [5].
Аналогичные процессы, характеризующие ухудшение состояния сельскохозяйственных
земель, происходят и в Краснодарском крае - регионе, обладающим богатейшими
ресурсами сельскохозяйственных земель, в том числе черноземами, площадь которых
составляет 4084,7 тыс. га, что соответствует 4 % российских и около 2 % мировых запасов.
По данным агрохимического обследования в крае под сельскохозяйственными угодьями на
черноземах находится 74,3 %, на долю пашни приходится 81,3 %.
Между тем результаты многочисленных почвенных обследований показывают, что для
всех видов почв, в том числе черноземов, характерно развитие различных деградационных
процессов. В частности, ветровой и водной эрозии в Краснодарском крае подвержено более
49 % всех земель сельскохозяйственного назначения, переувлажненные земли в крае
составляют 13,3 %, от площади сельскохозяйственных угодий [4, 5]. Повсеместно
отмечается снижение средневзвешенного содержания гумуса, подвижного фосфора и
обменного калия и перераспределение их в группы более низкой обеспеченности, что в
значительной степени обусловлено несбалансированным применением органических и
минеральных удобрений. В частности, результаты исследований, проведенных кубанскими
учеными-почвоведами, свидетельствуют, что в прошлом столетии содержание гумуса в
почве в крае каждые двадцать снижалось примерно на 0,02 %. Такие темпы снижения
гумуса привели к тому, что в настоящее время практически 67 % кубанских черноземов
содержат менее 4 % органического вещества, то есть считаются слабогумусными [1].
Таким образом, проблема ухудшения количественных и качественных параметров
земельных ресурсов в настоящее время является довольно актуальной. Между тем,
почвенное плодородие во многом определяет потенциальные возможности
сельхозтоваропроизводителей для повышения эффективности использования земли,
производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, и, соответственно,
обеспечения продовольственной безопасности, что является одной из значимых задач
государства. Для решения данной проблемы необходим четко выработанный механизм
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государственного регулирования всей совокупности земельных отношений, учитывающий
интересы всех их участников, а также обязанность государства в дальнейшем сохранении и
охране наиболее ценных земель.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ
Научно-технический прогресс, способствуя появлению все большего количества
материальных благ, непрерывно повышает антропогенную нагрузку на природную среду.
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В регулировании процессов природопользования существенную роль должно играть
государство. Это объясняется рыночной неэффективность, невозможностью
саморегуляции эколого-экономических систем за счет стихийных рыночных механизмов.
Для уменьшения отрицательного воздействия необходима четко организованная
государственная система управления природопользованием.
Методы охраны окружающей природной среды представлены следующими группами [1,
с. 313; 2, с.365]:
1. Нефискальные методы.
2. Методы, связанные с государственными доходами.
3. Методы, связанные с государственными расходами.
К нефискальным методам следует отнести экономическое стимулирование
природоохранной деятельности. Оно предполагает заинтересованность и одновременно
ответственность предприятий за рациональное использование и воспроизводство
природно-ресурсного потенциала, разработку и выпуск продукции, соответствующей
экологическим требованиям, разработку и внедрение малоотходных и экологически чистых
технологий, утилизацию и переработку отходов. Экономический механизм управления
природопользованием позволяет таким образом учесть экологический фактор при
формировании положительной мотивации природопользователей и призван создать
условия, при которых экономически выгодно соблюдать установленные экологические
требования. Но, нефискальные методы приемлемы скорее для стран со стабильной и
эффективной рыночной экономикой. Для России более приемлемы лишь экономические
методы.
Система экономического регулирования природопользования в России определяется
Законом «Об охране окружающей среды» [3]. В соответствии с ним основным
инструментом регулирования природопользования являются платежи за загрязнение в
экологические фонды. Система предусматривает следующие платежи: за выбросы вредных
веществ в атмосферу; за сбросы в поверхностные водоемы; за размещение твердых
отходов.
Плата за загрязнение взимается с предприятий, учреждений, организаций и других
юридических лиц независимо от их организационно–правовых форм [4,с.1; 5, с.1]. Она
стимулирует предприятия к снижению вредных выбросов, обеспечивает механизм
достижения проектных показателей, а также современного уровня технологий, что
направлено в целом на обеспечение структурной перестройки экономики
При этом размеры платы индивидуальны и могут быть малы, т.к. резко зависят от
класса опасности отходов. При этом суммарное и длительное антропогенное воздействие
на природную среду может потребовать гораздо больше денежных средств на
природоохранные мероприятия, чем их способна дать конкретная территория, что
определяется структурой промышленного производства и уровнем его развития. Например,
в отраслевой структуре промышленного производства Алтайского края сегодня
наибольший удельный вес занимают машиностроение и металлообработка (22,0%),
пищевая промышленность (16,3%), электроэнергетика (16,4%), черная металлургия
(14,8%). Предприятия этих отраслей и дают наибольший объем загрязнителей, степень
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изношенности их основных фондов составляет практически 60%. Фактически это означает
использование оборудования, уже прослужившего два-три срока. Его замена стоит
колоссальных денег. Ситуацию усугубляет также и то, что Россия за годы реформ утратила
свои позиции в производстве многих видов оборудования, в том числе пока очень узок и
рынок природоохранного оборудования.
Кроме того, отсутствует единый подход ко всем налогоплательщикам при начислении
платы за загрязнение окружающей среды, некоторые предприятия вовсе не имеют такой
строки отчислений. Страдает также платежная дисциплина: на 1 января 2015 г. в
Алтайском крае предприятия-должники имеются практически во всех районах. Их
количество достигает 40–50% от общего числа плательщиков.
Для исправления ситуации должна быть выбрана стратегия природопользования,
наиболее близко соответствующая ситуации в конкретном регионе.
Существует следующая система критериев [2, с.487]:
1) на экономический оптимум загрязнения;
2) на максимально возможный объем снижения выбросов при данной
технологической структуре;
3) на минимизацию экологического риска;
4) на минимальное воздействие на окружающую среду.
Первая стратегия имеет всеобщий характер. Вторая должна применяться в районах, где
производственный потенциал только формируется, третья – там, где антропогенное
воздействие имеет вероятностный характер, четвертая – для принятия решений о
хозяйственной деятельности в уникальных регионах.
Суть первой стратегии состоит в том, чтобы при подсчете эффективности решения
принимать во внимание экономический ущерб от загрязнения, т.е. величине ущерба
должен соответствовать платеж, взимаемый с загрязняющего среду. По мнению авторов [2,
с.487], увеличение платы в ближайшее время не отразится на состоянии окружающей
среды. Это произойдет лишь тогда, когда наиболее материало- и энергоемкие производства
разорятся и уйдут с рынка. Но, с другой стороны, упорядочение платы позволит уже
сегодня многократно увеличить массу платежей, которые можно будет использовать в
форме государственных расходов на природоохранные мероприятия. Это весьма актуально
и в связи с ростом инвестиционной привлекательности Алтайского края как туристскорекреационной зоны.
Поэтому для Алтайского края весьма приемлемы все вышеупомянутые стратегии
природопользования, кроме второй, т.к. производственная структура края сложилась уже
давно, а нынешнее кризисное состояние экономики не позволяет в ближайшем будущем ее
изменить.
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РУБЛЬ. ИСТОРИЯ ПАДЕНИЯ
В настоящее время очень остро стоит проблема ослабления курса рубля. По данным ЦБ,
стоимость 1 доллара в январе 2014 года составляла 32,66 руб., а в сентябре 2015 года – 68
руб. Такое падение рубля происходит крайне стремительно и заставляет задуматься о том,
почему это происходит, кому это выгодно и, как это повлияет на экономическое состояние
населения.
Известно, что экономика любой страны циклична. Выделяют четко различимые фазы:
подъем, пик, спад, дно. При подъеме наблюдается оживление экономики: рост занятости и
производства, невысокие темпы инфляции, внедрение инновационных технологий с
низким сроком окупаемости, увеличение спроса. Высшая точка экономического развития,
наступающая после подъема, - пик — характеризуется почти полной занятостью активного
населения, постоянным расширением производства всех товаров и услуг, ростом доходов,
расширением совокупного спроса. На данном этапе усиливается инфляция, поскольку
происходит перенасыщение рынка товарами, растет конкуренция, срок окупаемости
увеличивается, что заставляет предпринимателей брать больше долгосрочных кредитов.
Как следствие, наблюдается снижение деловой активности, т.е. наступает следующая фаза
– спад. Для рецессии характерно перепроизводство товаров, резкое снижение цен, объемов
производства, что влечет рост безработицы, снижение доходов населения и,
соответственно, сокращение платежеспособного спроса. И далее следует последняя фаза
экономического цикла, так называемая «низшая точка». Дно характеризуется
минимальными уровнями производства и занятости.
Многие экономисты считают, что на данный момент мы находимся на стадии рецессии.
Среди причин, которые усиливают спад экономики можно выделить: снижение цен на
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нефть, одной из основных статей госбюджета (1.01.2014г. – 106,8 руб./баррель, 01.09.2015г.
– 48.63 руб./баррель); введение санкций против российских компаний, что порождает отток
капитала из страны. Данные факторы оказывают влияние на падение рубля.
Подобная ситуация в России уже происходила. За последние два десятилетия в истории
РФ можно выделить два кризиса: кризис 1998 года и 2008 года. Экономический кризис
1998 года считают одним из самых тяжелых в истории России. Как и сейчас, в тот год
наблюдалось резкое снижение мировых цен на нефтегазовую продукцию – основы
экспорта РФ. Соответственно, упали доходы государства от этой отрасли. И, имея большой
государственный долг, Россия была не в состоянии его выплачивать, и, вместе с тем,
удерживать курс рубля. 17 августа 1998 года Правительство РФ объявило технический
дефолт по ряду государственных долговых обязательств. Кроме того, ЦБ отказался от
политики «валютного коридора» и принял решение перейти к «плавающему» курсу рубля.
Последствием такого шага стало резкое возрастание курса доллара (с 6 руб. до 21 руб. за
доллар) в течение полугода.
В результате кризиса наблюдался спад производства и снижение уровня жизни
населения: по данным Всемирного банка, ВВП на душу населения в 1997 году составлял
2737$ США, а к 1999 году – 1330$ США. Возросла инфляция с 14% до 85% за 2 года.
Российские граждане остро восприняли ситуацию, которая происходила в стране. На
валютной бирже курс рубля по отношению к доллару упал к концу августа на 40%, а через
месяц еще на 20%. Многие обвиняли Правительство РФ и ЦБ в некомпетентности и даже в
преследовании корыстных целей. Объявление дефолта1 было необходимым для того,
чтобы освободить федеральный бюджет от выплат по краткосрочным обязательствам. А
доверием и престижем, которые были подорваны в связи с данными мерами финансовой
политики, просто пренебрегли.
По данным московского фонда общественного мнения, августовский кризис на конец
1999 года смогли преодолеть лишь 18% населения России. Заработная плата в результате
кризиса уменьшилась примерно в 3 раза. Из этих данных можно сделать вывод, что
основной удар кризиса пришелся по населению страны.
Однако кризис продолжался недолго (1998-1999), и российская экономика постепенно
перешла в стадию подъема. Курс рубля стал фактически полностью формироваться
рынком. С 1999 года ЦБ осуществлял курсовую политику в рамках режима управляемого
«плавающего» валютного курса, что позволяло сглаживать воздействие изменений
внешнеэкономических условий на российские финансовые рынки и экономику в целом.
Цены на этот период выросли, но, в целом, это оказало положительное воздействие на
российскую экономику. Ввиду падения рубля, российские товары стали более
конкурентоспособными из-за меньшей цены, как на мировом, так и на внутреннем рынке,
по сравнению с импортными товарами. Из зарубежных товаров выгодно было продавать
лишь дешевую продукцию китайского производства. На первый план выходят
отечественные производители.
Таким образом, после кризиса заработали рыночные механизмы, и экономика России
избавилась от тормозящих ее развитие элементов. На промышленном рынке происходит
так называемый «естественный отбор». На плаву остаются только наиболее
1
Дефолт
–
экономическая ситуация, которая характеризуется неспособностью государства расплатиться
с
внешними и внутренними долгами, в результате резкого обесценивания валюты страны. [Электронный ресурс] —
Режим доступа. — URL: http://forexaw.com/
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жизнеспособные предприятия, проводящие эффективную политику управления ресурсами.
Неконкурентоспособные же компании уходят с рынка.
C 1999 по 2008 год наблюдался рост цен на нефть. Так, к примеру, в январе 1999 года за
баррель нефти марки Brent давали 11 долларов. А уже в июне 2008 года стоимость нефти
составляла 135 долларов за баррель. Соответственно, и курс национальной валюты был
стабильный. Однако, с июля 2008 г. ситуация кардинально изменилась: за пиком
последовал спад. Цена нефти снизилась до 43 долларов за баррель. В результате чего,
снизились долларовые поступления в государственный бюджет. Ко всему прочему, в этот
период происходил отток капитала за рубеж. И снова началась «плавная девальвация»
рубля. За 35,8 руб. можно было приобрести всего 1 доллар. ЦБ проводил политику по
снижению курса национальной валюты для стимулирования притока капитала в страну. С
2008 года был установлен бивалютный коридор – по отношению к доллару и евро. С 14 мая
Банк России приступил к проведению так называемых операций по плановой покупке
иностранной валюты на внутреннем рынке. Плановые покупки проводились в дополнение
к интервенциям на валютном рынке, направленным на ограничение внутридневных
колебаний стоимости бивалютной корзины. Они были призваны устранить дисбаланс
спроса и предложения валюты. После такой политики в 2010 году наблюдалось оживление
в реальном секторе экономики, что отразилось и на российской валюте (янв. 2010г – 29,8
RUR/USD).
Возвращаясь к настоящему времени, следует отметить, что кризис, начавшийся в 2014
году, несколько отличается от предыдущих. Связано это прежде всего с тем, что появился
еще один фактор, сильно повлиявший на нестабильность национальной валюты –
геополитический. Присоединение Крыма к России, вызвавшее недовольство стран Запада,
«Украинский кризис», решение ЦБ об отказе от валютных интервенций, изменение
мировых цен на нефтепродукты (за счет решения ОПЕК не снижать потолок добычи,
введения Саудовской Аравией скидок на нефть и снятия в 2015 году санкций с Ирана –
экспортера нефти) – все это отрицательно повлияло на стоимость рубля.
Важным геополитическим фактором ослабления национальной валюты стало
санкционное давление. Введенные Западом санкции запрещают кредитование российских
банков и предприятий наших естественных монополий за рубежом. А последние, в свою
очередь, ранее брали кредиты в странах Запада под гораздо меньший процент (в России –
8,25%, в США – 0,25%, т.е. в 17 раз больше), чем это было бы в России. Сейчас для
российских компаний срок заимствований в западных банках свели к 30 дням (до санкций
против РФ срок кредитования мог достигать нескольких лет). На этот срок брать кредиты и
размещать долговые бумаги не имеет смысла. К тому же, российским компаниям (среди
которых можно выделить Газпром, "Роснефть", ЛУКОЙЛ, "Аэрофлот", "Ростелеком",
"ВымпелКом") стало необходимо выплатить кредиты, которые были взяты до введения
санкций. Они вынуждены покупать иностранную валюту при любой цене. А так как есть
спрос на валюту, то, соответственно, растет и цена на нее.
Впрочем, ослабление курса национальной валюты оказывает также и положительное
влияние на основные экономические показатели РФ. Говоря о позитивных моментах,
отметим, что падение курса рубля выгодно, в первую очередь, экспортерам: для них
дешевый рубль означает снижение издержек. Они получают выручку в валюте, в то время
как себестоимость продукции в рублях остается прежней. Прибыль таких компаний
увеличивается, а, следовательно, растут налоговые отчисления в бюджет государства. Так
165

же, как и в 1998 году товары отечественного производства становятся более
конкурентоспособными за рубежом из-за их низкой цены. Это может привлечь новых
инвесторов. Импортные же товары значительно подорожают, что приведет к уменьшению
спроса на них, а это станет стимулом для отечественных производителей. В частности,
сельскохозяйственным компаниям, фермерским хозяйствам проще реализовать свою
продукцию в российских торговых сетях. Активно развиваются такие отрасли, как легкая,
электротехническая промышленность, производство обуви и кожевенно-галантерейных
изделий, мебели. Ко всему прочему, пополняется бюджет России за счет поступления
доходов от нефти в долларах (т.е. падение цен на нефть компенсирует падение рубля), а из
него совершаются выплаты внутри страны в рублях, в частности: пенсии, стипендии,
зарплаты бюджетникам, пособия. Государству, таким образом, легче выполнять свои
обязательства перед населением.
А что касается населения страны, то ему придется приспосабливаться к новым условиям.
Согласно проведенному в декабре 2014 года опросу Банка России, ослабление
национальной валюты оказало отрицательное воздействие на жизнь 48% российских
граждан. Падение курса рубля сказалось на потребительских ценах и покупательской
способности населения. Помимо этого, личные рублевые сбережения граждан
обесцениваются, что привело к уменьшению доверия к рублю.
Таким образом, исходя из кризисов 1998 и 2008 гг. можно сказать, что тяжелая ситуация
длилась недолго: 1-2 года. Современный кризис начался в конце 2013 года, и, исходя из
цикличности экономики, можно предположить, что он продлится до 2016 года. По
результатам составленных прогнозов, более трети аналитиков ожидают, что экономический
спад будет продолжаться весь 2015 год и затронет 2016. Также Минфин РФ утверждает,
что Россия уже преодолела фазу «дна», и сегодня начинает выходить из него. В результате
прогноз на 2016 год более оптимистичен, нежели в начале 2015-го. Говоря о курсе рубля,
нужно отметить, что важным фактором, влияющим на него, остается цена на нефть.
Аналитики Goldman Sachs прогнозируют в 2016 году существенное повышение нефтяных
котировок, после чего стоимость 1 барреля стабилизируется в диапазоне 70-80 долларов. В
свою очередь, представители Еврокомиссии прогнозируют стоимость 1 барреля на уровне
61,5 долларов. Аналитики Morgan Stanley ожидают цену около 64 долл./барр. В связи с
этим, Минэкономразвития прогнозирует на 2016 год курс доллара на уровне 61 руб./долл
(при стоимости нефти не ниже 60 долл./барр). А аналитики Commerzbank сделали еще
более оптимистичный прогноз: благодаря росту нефтяных котировок и возобновлению
экономического роста, рубль укрепится до 50 руб./долл. уже к лету будущего года.
Подводя итог, можно сказать, что ситуация в экономике страны начинает
стабилизироваться: паника среди населения уменьшилась, прогнозируется экономический
рост (по мнению Минэкономразвития и аналитиков Standard & Poor’s, рост экономики
достигнет примерно 2%), резких колебаний курса рубля не ожидается. Все эти
положительные изменения – хороший знак, символизирующий о том, что выход из
сложного положения есть в любой ситуации.
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АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА БИЗНЕС ПРОЕКТА КВЕСТ-КОМНАТ
(НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
В наше время квест-проекты завоевывают все большую популярность среди людей всех
возрастов. Прохождение квеста в реальности – прекрасная альтернатива логическим играм
на компьютере. Однако, в квесте появляется возможность почувствовать себя внутри игры:
подергать все двери, перебрать все ключи, не дать «врагам» помешать игрокам выбраться
на свободу.
Традиционно квест-румы (quest – с английского «поиск», room – «комната»)
представляют собой одну или несколько комнат, из которых игроки должны найти выход.
Сюжет и сценарий квест-комнат тщательно прорабатывается организаторами, что
позволяет игрокам получить массу удовольствия от их прохождения.
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Квест-комната имеет ряд структурных компонентов, которые делают ее популярным
развлечением. Эти компоненты создают общую картину игры:
 Ролевое разделение: большинство квест-комнат очень похожи на ролевые игры, где
игроки получают характеристики каких-то персонажей. Однако это необязательно, ведь
существуют довольно популярные и интересные экземпляры и без точного сюжета. Но
легенда, в которой обозначена основная задача, очень важна.
 Наличие цели и задания: перед игроками ставится задача, которую они должны
выполнить.
 Ограничение по времени: это необходимо для усложнения задачи и интереса, ведь
без временных рамок любой рано или поздно сможет выполнить задачу. Также это
предполагает некоторый азарт, ведь у многих появляется желание поставить рекорд по
прохождению.
 Использование смекалки и наблюдательности: ведь именно эти навыки необходимы
для выполнения всех требований и прохождения квеста. Здесь нет нужды использовать
физическую силу, в большинстве квестов это запрещено организаторами.
Как правило, квест-комнаты оборудованы красочными декорациями и реалистичной
бутафорией, которые позволяют в полной мере прочувствовать погружение в процесс
игры. Многие квест-комнаты оборудованы всевозможными датчиками, реагирующими на
поведение участников. В зависимости от этого, приводятся в действие те или иные
механизмы или задействуются различные спецэффекты, что только добавляет особую
реалистичность всему происходящему во время игры. Сюжеты квестов могут быть
основаны на художественных произведениях, популярных фильмах, компьютерных играх,
либо же создаются авторами квестов в уникальном качестве.
Сейчас, на волне популярности, появилось большое количество организаторов
квест-комнат, которые начали открываться «как грибы после дождя». Тогда у
поклонников квестов, которых уже немало в нашей стране, появилась проблема
выбора. Это заставило устроителей задуматься о повышении качества
предоставляемых услуг, в том числе о расширении ассортимента доступных
сценариев. Так, в квест-индустрии стали зарождаться жанры. На сегодняшний
момент можно выделить пять видов квестов.
 Эскейп-рум (или как выбраться из комнаты)
Команда заперта в помещении. Используя многочисленные подсказки и
вспомогательные средства, которые необходимо найти, участники команды должны за
ограниченное время выбраться наружу. Обычно на это дается всего один час.
 Квест в реальности
В отличие от классического эскейпа, здесь команде совсем не обязательно искать выход.
Игроки могут спасать Вселенную, защищать кольцо всевластия от посягательств темных
сил, или же грабить банк. Главное, выполняя задания, прожить ситуацию максимально
близко к сценарию.
 Квест-перформанс
Этот жанр подразумевает присутствие в комнате актеров, которые могут направлять
игровой процесс в ту или иную сторону. Они могут помогать, или наоборот, мешать вам
выполнять задания.
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 Экшн-Игра (или спортивный квест)
Здесь успех будет зависеть не только от умения игроков работать головой, но также и от
физических навыков. Всевозможные полосы препятствий, погони, силовые задачи — все
это гармонично сочетается с необходимостью мгновенно решать логические задачи,
подключая к их решению всю команду.
 Морфеус квест
В этом квесте игра происходит исключительно в вашем воображении. Всем игрокам
обязательно завязывают глаза на протяжении всей игры. Здесь, также, как и в перформансе,
присутствуют актеры и ведущий. Они помогают игрокам глубже вжиться в ситуацию. В
этом жанре задействуются не все органы чувств, тут посетители будут только лишены
зрения. Игрокам предстоит лишь слышать, чувствовать и осязать.
«Заразившись» квест-проектами, мы решили углубиться в их исследование. Тема
изучения квестов сегодня очень актуальна, так как, как уже было сказано, с каждым днем
становится все больше и больше людей, которые становятся квестоманами. В данной
работе мы провели исследование мнения участников квестов городов Саратова и Энгельса
и выяснили, какие сюжеты квест-комнат посетители считают более интересными и какие
недостатки были ими выявлены при посещении квест-румов.
Все квесты городов Саратова и Энгельса объединены в единую компанию – Sarquest.
Данная компания имеет свой сайт – http://sarquest.ru/. Зайдя на него, будущие игроки могу
ознакомиться с описанием квеста, временем его прохождения, месторасположением, ценой.
На этом же сайте указано количество игроков, которое должно быть в команде. Более того,
постоянные участники квестов могут получить официальную дисконтную карту, которая
позволит им получить скидку до 25% на прохождение того или иного квеста. В настоящее
время в Саратове открыто 20 квестов и еще 29 находятся в разработке.
На сегодняшний день, нам удалось посетить шесть квестов: «Побег из бедлама»,
«Блейд» и «В плену третьего рейха», которые относятся к проекту «Внедрение», а также
«Закулисье», относящиеся к «Клаустрофобии», «Колыбель кошмаров» от проекта
«F.E.A.R.LAB» и «Игра на выживание» от создателей проекта «Куб». Надо сказать, что
данные квесты не конкурируют между собой. Естественно, если посетитель
заинтересовался одним проектом, ему будет интересно узнать, какие еще существуют
комнаты. Поэтому у него возникнет желание пройти как можно больше квестов.
Организаторы активно сотрудничают и помогают друг другу. Ни один квест не повторяет
другой.
Условия прохождения квестов примерно одинаковые, разнится только максимально
допустимое количество человек в команде, которое зависит от масштабов квеста и от
количества головоломок. Как правило, минимальное количество участников – два человека,
а максимальное – четыре или пять человек. Исключением является квест «Лабиринт» от
проекта «Lockation»: минимальное количество участников в этом квесте – четыре человека,
максимальное – двенадцать, а время прохождения квеста достигает полутора часов, вместо
обычных 60 минут. Такой разнице есть логичное объяснение: размер площади, которую
занимает квест-комната – 200 м2.
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Мы провели опрос среди постоянных посетителей квест-комнат. Опрос проводился 26
сентября 2015 года. В нем приняли участие 70 человек в возрасте 18-26 лет, которые были
участниками первых пяти по популярности квестов.
Данные квесты были определены благодаря опросу игроков, результаты которого
представлены на диаграмме ниже.
Диаграмма 1. Популярные квест-румы в Саратовской области
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Таким образом, исходя из полученных данных, мы сделали вывод, что наиболее
популярными среди игроков стали квесты «Закулисье», «Игра на выживание», «Колыбель
кошмаров» и «В плену третьего рейха». Именно эти квесты-комнаты были использованы
для дальнейшего опроса.
Анализ структурных элементов сервиса был осуществлен нами самостоятельно. В
таблице 1 представлены основные характеристики каждой комнаты.
Таблица 1. «Характеристики комнат»
"В плену третьего
"Колыбель
"Закулисье"
рейха"
кошмаров"
Наличие системы бронирования




Упоминание квеста на официальном сайте sarquest.ru и наличие сообщества квесткомнаты Вконтакте
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Мы видим, что у каждого квест-проекта существует система бронирование. Это,
несомненно, большой плюс, поскольку придя в квест в назначенное время, мы можем быть
уверены, что наша игра не сорвется. Также информация обо всех перечисленных квесткомнат представлена на сайте организаторов, что позволяет игроку узнать, в чем главная
идея квеста, время прохождения, нужное количество игроков и его стоимость. У всех
перечисленных квестов имеется свой сценарий, что стало одной из их сильных сторон.
Другими сильными сторонами квест-комнат можно назвать возможность получения
подсказок от организаторов во время прохождения квеста и итоговую фотографию на
память.
Но данные квесты имеют и слабые стороны. Квест «В плену третьего рейха» на наш
взгляд расположен неудачно, т.к. добраться до него без личного автомобиля
проблематично. Слабой стороной «Колыбели кошмаров» стало отсутствие комнаты
ожидания, что, на наш взгляд, неприемлемо для данного рода деятельности. Что касается
«Закулисья» и «Игры на выживание», то здесь сервисные услуги представлены в полном
объеме.
Далее, мы информацию о квестах, представленную на официальном сайте
организаторов.
Таблица 2. «Информация о данных квестах с сайта»
"В плену третьего
"Колыбель
"Закулисье"
рейха"
кошмаров"
Ценовая политика (за команду)
2 000р.
1 500р.
2 000р.
2 500р.
Возрастное ограничение
16+
14+
14+
16+
Количество игроков
2-4 человека
2-4 человека
3-5 человек
2-4 человека
Время прохождения квеста
1 час
1 час
1 час 30 минут
1 час
"Игра на
выживание"
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Мы видим, что данные таблицы различаются не существенно. Однако, в квестах «Игра
на выживание» и «Колыбель кошмаров» стоит возрастное ограничение 16+. Это
необходимо, так как оба квеста построены по сценарию фильмов ужасов, поэтому лица, не
достигшие данного возраста, допускаются к игре только в сопровождении взрослых.
Количество игроков и время прохождения квеста зависят от размера площади, на которой
проходит игра, а также от сложности заданий. Надо отметить, что квест «В плену третьего
рейха» является одним из самых сложных в Саратовской области.
Мониторинг сайта, на котором представлены квесты г. Москва, и сайта с Саратовскими
квест-проектами позволили нам сделать вывод о различии ценовой политики среди них. В
таблице 1 указано, что средняя стоимость посещения квеста в Саратове командой в 4-5
человек составляет 2000 р. Стоимость посещения аналогичного квеста в Москве будет
стоить 3000-3500 р. Такая низкая цена в регионе объяснима тем, что квест-румы –
достаточно новое явление для Саратовской области.
Во второй части опроса респондентам было предложено выбрать квест-комнату, которая
понравилась им больше всего, оценить каждый из четырех квестов по шкале 10 баллов, а
также указать те аспекты, которые испортили впечатление от игры.
Таблица 3. «Результаты второй части опроса»
Какой квест Вам понравился больше всего?
"Игра на выживание"
94%
"Игра на выживание"
≈9,6

"Закулисье"

"В плену третьего рейха"

87%
81%
Оцените каждый квест по шкале 10 баллов
"Закулисье"

"В плену третьего рейха"

≈8,1
≈9,1
Что Вам не понравилось в квесте?

"Игра на выживание"

"Закулисье"

"В плену третьего рейха"

─

Легкие
задания

Слишком тяжелые
задания, квест
«затягивается»

"Колыбель
кошмаров"
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Очевидно, что 94% опрошенных сказали, что им понравился квест «Игра на
выживание», 87% оценили квест «Закулисье», 81% опрошенных оказались в восторге от
квеста «В плену третьего рейха» и 97% респондентов выбрали квест «Колыбель
кошмаров». Что касается оценки квест-комнат игроками, то квест «Игра на выживание» в
среднем получил 9,6 баллов, «Закулисье» - 8,2 балла, «В плену третьего рейха» - 9,1 балла и
«Колыбель кошмаров» - 9,8 балла. Более низкий балл «Закулисья» по сравнению с
остальными тремя квестами можно объяснить следующим образом. Проект
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«Клаустрафобия» зарекомендовал себя в России в качестве сильного конкурента и одного
из основателей мира квестов. Когда в Саратове стало известно об открытии франшизы
«Клаустрафобии», все ожидали чего-то невероятного. На деле же получилась квесткомната с довольно несложными заданиями и не самым выигрышным сценарием. Хотя,
надо отдать должное организаторам, «Закулисье» - один из немногих квест-румов в
Саратовской области, кто может похвастаться захватывающем антуражем.
По мнению респондентов, у данных квестов есть и слабые стороны: задания в
«Закулисье» показались игрокам слишком простыми, а задания «Рейха» - наоборот,
слишком сложными. Слабой стороной квеста «Колыбель кошмаров» стало отсутствие
комнаты ожидания, что не приемлемо, особенно в холодное время года.
Ниже представлена диаграмма, на которой наглядно в процентах представлена градация
квестов по уровню симпатии региональных игроков.
Диаграмма 2. «Предпочтения региональных игроков»
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Организаторы квест-проектов согласились предоставить нам данные, касающиеся
возрастов участников игр. На диаграмме ниже мы видим, что главными потребителями
услуг квест-комнат являются молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет. Мы можем
предположить, что клиентами квест-проектов является именно эта возрастная группа,
потому что игроки уже переросли тот период в своем развитии, когда им были интересны
только компьютерные квесты. Для сравнения, в одном из квестов в составе нашей команды
был молодой человек возрастом 13 лет. Он не получил эмоций от прохождения заданий и
выхода из комнаты, ему это было неинтересно. Все-таки, квест-проекты рассчитаны на
людей, у которых уже сформировано логическое мышление и которые способны
выстроить грамотную цепочку действий. Другой пример: еще в одном квесте с нами в
команде был мужчина 43-х лет. Он прекрасно ориентировался в заданиях, но начинал
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нервничать, когда у него что-то не получалось. Таким образом, можно сделать еще один
вывод: квест-проекты рассчитаны на терпеливых игроков.
Диаграмма 3. «Возраст участников квестов»
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В заключение нашей работы хотелось отметить, что квест-проекты на сегодняшний день
– это дело, которое приносит хорошую прибыль. Однако, необходимо учесть все те
нюансы, о которых было сказано выше. В данной работе мы рассказали об основных
направлениях квест-проектов, узнали у постоянных игроков их предпочтения, выявили
сервисные услуги, которые предоставляются в квестах, а также указали сильные и слабые
стороны региональных проектов.
© Зотова М. В., 2015

Иванова Е.А.,
магистрант Чебоксарского кооперативного института
(филиала) АНОО ВО ЦС РФ «РУК»
Кочергина С.Г.,
к.э.н., доцент Чебоксарского кооперативного института
(филиала) АНОО ВО ЦС РФ «РУК»
г. Чебоксары, Российская Федерация
СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Социально-экономическое развитие территорий в настоящее время характеризуется
высокой динамикой происходящих социально-экономических и структурных изменений,
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высоким уровнем дифференциации регионов. В связи с этим вопросы анализа социальноэкономического развития региона и межрегиональных сопоставлений в современных
условиях характеризуются особой актуальностью и представляют значительный научный
интерес [2, с. 151].
Необходимость в проведении мониторинга развития региона обусловлена и тем, что
действенное ведение хозяйственной деятельности невозможно без реальной и
беспристрастной оценки имеющихся тенденций. Система мониторинга дает возможность
повышать эффективность реализуемой стратегии развития и формировать необходимую
основу для раннего выявления возникающих в развитии региона диспропорций.
На сегодняшний день под мониторингом большинство ученых понимает специально
организованную и постоянно действующую систему сбора и анализа социально –
экономической информации, необходимой статистической отчетности, проведения
дополнительных информационно–аналитических обследований и оценки состояния
тенденций развития и конкретных региональных проблем [1, с. 19] .
Принципы организации мониторинга социально-экономического развития региона:
- целенаправленность – вся система мониторинга ориентируется на решение конкретных
управленческих задач;
- системный подход – регион рассматривается как подсистема общественной системы,
происходит исследование связей его с другими территориальными звеньями;
- комплексность – мониторинг различных направлений и сфер развития региона
осуществляется во взаимосвязи друг с другом;
- периодичность снятия информации о происходящих изменениях;
- непрерывность в наблюдении за объектом;
- сопоставимость применяемых показателей во времени.

Рисунок 1 - Схема системы мониторинга социально-экономического развития
Чувашской Республики
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Система мониторинга социально-экономического развития Чувашской Республики
включает в себя:
- ежемесячный анализ изменений экономической конъюнктуры, позволяющий
проводить оценку тенденций в социально – экономической сфере с точки зрения
изменений динамики спроса и предложения;
- ежеквартальный анализ финансового состояния Чувашской Республики, который
позволяет оперативно оценить результаты хозяйственной деятельности с позиции
формирования источников самофинансирования и расходов на социальную сферу;
- ежеквартальный анализ развития социальных проектов во взаимосвязи с финансовыми
результатами деятельности региона и инвестиционной активностью.
Обеспечение органов управления своевременной, полной и достоверной информацией о
процессах, которые протекают в различных сферах экономики региона является целью
функционирования системы мониторинга.
Задачи мониторинга социально-экономического развития региона обозначены на
рисунке 2.

Рисунок 2 - Задачи мониторинга социально-экономического развития региона
Предметом мониторинга являются общие и специфические параметры социально–
экономического развития региона, исследование может проводиться как сплошным, так и
выборочным методом, при котором мониторингу подвергаются отдельные территории,
отрасли и комплексы региональной экономики.
Базой для получения информации выступает первичная статистическая отчетность
субъектов, данные годовых бухгалтерских отчетов организаций различных секторов
региональной экономики, результаты сплошных и выборочных наблюдений.
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Субъекты проведения мониторинга получают заказы от органов государственной власти
на проведение исследований относительно состояния и выявления тенденций
функционирования региональных социально–экономических систем (рис. 3).

Рисунок 3 - Субъекты мониторинга социально-экономического развития
Чувашской Республики
Объекты мониторинга являются динамическими, находящимися в постоянном развитии.
Также они подвержены внешнему воздействию, в результате которого могут происходить
нежелательные изменения в функционировании объекта.
Суть реализации мониторинга заключается в организации постоянного наблюдения за
объектом, его изучение и оценка. Степень постоянства определяется ресурсными
возможностями и особенностями объекта.
Мониторинг социально-экономического развития Чувашской Республики проводится на
основе ряда критериев (рис. 4).

Рисунок 4 – Критерии проведения мониторинга социально-экономического развития
Чувашской Республики
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Таким образом, мониторинг социально-экономического развития региона - это анализ
дифференциации регионов, в ходе которого выявляются важные проблемы социально–
экономического развития региона, отслеживается динамика процессов усиления
территориальных неравенств, величина различий регионов по отдельным показателям.
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Козина Е.В.,
к.э.н.,
Доцент кафедры «Экономика и менеджмент»
ПензГТУ,
г. Пенза, Российская Федерация
ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ АПК В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Последние несколько лет в СМИ и бизнес кругах стало широко освещаться такое
понятие как кластер.
Согласно М. Портеру, кластер - это группа близких, географически взаимосвязанных
компаний и сотрудничающих с ними организаций, совместно участвующих в
предпринимательской деятельности, характеризующихся общностью направлений этой
деятельности и дополняющих друг друга. Они создают основу для притока иностранных
инвестиций, обучения широкого круга предпринимателей, развития малого и среднего
предпринимательства, повышения гибкости и мобильности компании, создания широкого
спектра сетевых услуг. [1,с. 207]
Учитывая необходимость близкого расположения предприятий кластера, разумнее всего
было бы его формирование не в масштабах страны, а в рамках отдельных территориальных
образований.
В настоящее время, в связи с переходом на новый этап рыночного реформирования, в
России происходят изменения экономических и социальных отношений. Усилия
178

государства направлены не только на различные инновации, но и на продовольственную
независимость страны.
Следует отметить, что в современной России, как и в СССР, нарушен баланс
продовольственной безопасности. В страну ввозится импортного продовольствия более
чем на 30 млрд. долларов, в том числе более 60% мяса. В то же время более 95% ввозимого
продовольствия может производиться в нашей стране. Благо все природно-климатические
условия и огромные сельскохозяйственные площади у нашего государства присутствуют.
Существуют и сельскохозяйственные предприятия, которые, к сожалению,
функционируют неэффективно. Решению этой проблемы вполне могут способствовать
процессы интеграции и кооперации. В развитых рыночных странах кластеры предприятий
создавались в целях повышения конкурентоспособности предприятий с однородным видом
производств на товарных рынках, на основе совпадения экономических интересов этих
предприятий. При этом данный процесс занимал десятилетия. И уже сейчас, на основании
полученного опыта, можно говорить об их эффективности.
При этом одной из задач создания кластеров малых и средних предприятий в
сельскохозяйственном производстве является приспособление к непрерывным изменениям
конкурентной среды и рыночного спроса, а также снижение рыночного влияния
импортеров сельскохозяйственной продукции на товарных рынках регионов России.
Создание кластеров может способствовать производству товаров (в частности продуктов
питания) с новыми свойствами.
Стабилизация экономической обстановки в Пензенской области в последние годы
создала реальные предпосылки для формирования кластеров. Сегодня в здесь созданы все
условия для развития сельского хозяйства, а значит, и для создания инновационных
региональных кластеров. В регионе наиболее развиты такие сельскохозяйственные
отрасли, как
зерноводство, свекловодство, овощеводство, картофелеводство,
животноводство, а также перерабатывающие предприятия. Наиболее перспективным
является создание кластера на основе выращивания и переработки зерна. Так как
производство зерна – основной стратегический ориентир региона. К тому же существует
достаточно развитая транспортная и научно образовательная инфраструктура.
Кластеры малого и среднего бизнеса в сфере сельскохозяйственного производства могут
образовываться на основе самоорганизации в результате естественной интеграции и
кооперации производства или при помощи региональных и муниципальных властей
(искусственно). В Пензенской области практически отсутствуют крупные производители и
переработчики зерна, поэтому формирование сельскохозяйственного кластера должно
осуществляться по второму пути. Для этого есть все предпосылки, поскольку власти
Пензенского региона в последнее время все большее внимание уделяют развитию
сельского хозяйства, оказывая ему всевозможную поддержку. Таким образом, основной
движущей силой кластера должны стать власти Пензенской области.
В рамках новой практики муниципального управления, связанной, в том числе, и с
рациональным использованием бюджетных ресурсов, необходимо уходить от поддержки
отдельных хозяйствующих субъектов к поддержке партнёрских инициатив и коллективных
инновационных проектов, поощрению сотрудничества и кооперации, прежде всего, в
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профильных для города сферах – приборостроении и радиоэлектронике. Системные
действия властей в подобном направлении принято именовать термином «кластерная
политика» (от англ. глагола «cluster» буквально переводимого как «расти вместе,
группироваться»).
Важно отметить, что между звеньями кластера должны быть налажены тесные
партнерские связи. Это должно обеспечить минимальное количество посредников между
ними. В этом случае будет отлажена система обратной связи: предприятия будут знать о
возможностях и потребностях друг друга (необходимые объемы, качество и сроки).
Образовательные
учреждения
будут
предоставлять
предприятиям
высококвалифицированных специалистов в соответствии с их текущими потребностями в
кадрах. При этом сами образовательные учреждения на основании договоров с
предприятиями получат широкую базу для практического обучения студентов, а последние
гарантированное трудоустройство по специальности. То есть будет осуществляться
востребованное в настоящее время направление: «образование для бизнеса».
В этой связи особенно актуальной становится и деятельность НИИ, которые должны
сотрудничать как с зерноводческими хозяйствами, так и с образовательными
учреждениями. Первым НИИ могут предоставлять результаты своих разработок для
внедрения, а для вторых – стать фундаментом для научной деятельности студентов.
Кредитные учреждения и страховые компании будут обеспечивать финансирование и
осуществлять защиту от рисков зерноводческих хозяйств, которые, в свою очередь, войдут
в их постоянную клиентскую базу.
Транспортно-логистическая, складская, консалтинговая и геоинформационная системы
должны будут создать инфраструктуру для успешного функционирования всего кластера.
Предприятия по производству сельскохозяйственного оборудования и запчастей на
условиях лизинга могут обеспечивать зерноводческие хозяйства необходимой техникой.
При этом стоит отметить, что часть из этих звеньев уже существует, другие же придется
создавать
(страховые
компании,
транспортно-логистическая,
складская,
геоинформационная системы и предприятия по производству сельскохозяйственного
оборудования).
Однако, объединение всех предприятий в кластер возможно лишь только в том случае,
если это будет взаимовыгодное сотрудничество для всех звеньев.
На первом этапе формирования кластера основную роль должны взять на себя власти
Пензенской области, в части выработки следующих первоочередных мероприятий:
- агитация и мотивация потенциальных участников (встречи, круглые столы, изучение
внешнего опыта, реализация обучающих программ);
- выработка концепции (общего видения) кластера и документов стратегического
характера;
- организация маркетингового исследования для пилотного проекта;
- реализация пилотного проекта при бюджетной поддержке, получение конечного
продукта (товара, услуги);
- последующая разработка и реализация стратегических проектов.
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Таким образом, к основным эффектам, которые будут достигнуты при использовании
кластерного подхода, можно отнести:
- повышение производительности входящих в кластер фирм и отраслей;
- привлечение инвестиций в кластерные проекты;
- стимулирование инновационной активности у участников кластера;
- повышение конкурентоспособности предприятий и организаций внутри кластера и за
его пределами;
- сокращение информационных издержек за счет короткого коммуникативного трафика;
- стимулирование создания новых направлений и форм организации бизнеса.
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ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ПОЛЕВОДСТВЕ НА МАКРО- И
МИКРОУРОВНЯХ
Актуальность и постановка задачи. В прошлых и современных научных публикациях
по оценке эффективности использования сельскохозяйственной техники отсутствует
комплексность подхода к решению данной важной задачи, поэтому в статье она
реализована с учетом совокупного влияния факторов на результативный показатель, а
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также предложены обоснованные критерии для оценки мобильной техники в полеводстве
на макро- и микроуровнях.
Предпосылки обоснования критериев. В условиях продолжающегося кризиса в
аграрном секторе экономики, вынужденного функционировать на рынке при устаревшей
технике, теряя конкурентоспособность, оценка ее эффективности требует комплексного
подхода, включающего показатели на межресурсном уровне [2].
Так, например, старение техники увеличивает расходы на ее содержание, снижается
производительность, удлиняются сроки выполнения механизированных работ, что
приводит к потерям урожая.
Сокращение сроков их проведения требует количественного увеличения технических
средств, то есть возрастания капитальных вложений и труда. Недостаток в технике и ее
ускоряющееся старение не позволяют выполнять все требуемые технологические
операции, что прописаны в зональной системе земледелия и растениеводства.
Деградация земельных ресурсов (закисление, уплотнение, зарастание) повышает
удельное сопротивление почвы, что приводит к росту эксплуатационных расходов.
Превышение темпов роста цен на материально-технические ресурсы над повышением цен
на сельскохозяйственную продукцию порождает ситуацию, при которой нарастает число
убыточных аграрных хозяйств, не способных не только повышать эффективность
технических средств, но и содержать их в работоспособном состоянии [3].
Все это потребует, прежде всего, определения группы агроорганизаций, для которых
было бы целесообразным осуществлять выбор критериев оценки эффективности
мобильной техники на основе комплексного подхода.
Практика показывает, что такие агрорганизации обладают способностью осуществлять
производственную деятельность на уровне расширенного воспроизводства. Как правило,
такой уровень хозяйствования возможен при рентабельности не ниже 30-40%.
Функционируя в условиях расширенного воспроизводства, такие сельскохозяйственные
предприятия способны внедрять элементы инновационной деятельности, например,
обновлять свой машинно-тракторный парк (МТП), использовать интенсивные технологии
выполнения полевых механизированных и уборочных работ и т.д.
Однако такие возможности перед агрорганизацией раскрываются лишь при доступных
макро- и мезоэкономических условиях институционально-инновационного характера
(отлаженности института земельной собственности, налога, кредита, оптимальности и
узаконенности обязательности государственной поддержки, достижения интеграционной
эквивалентности в АПК и другие). При отсутствии таких возможностей оценка
эффективности использования агроресурсного потенциала, в том числе и технического,
будет неполной и необъективной.
Аналогичная ситуация возникает и при оценке непосредственно мобильной
сельскохозяйственной техники, когда появляется целесообразность в учете степени ее
старения. Необъективность оценки эффективности техники без учета данного показателя
вполне очевидна.
Уровень старения в данном случае понимается, как моральный износ первого (по
производительности энергомашины) и второго рода (по рыночной цене) и доле спроса на
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рынке новой техники. Данный показатель можно характеризовать в качестве первичного
при оценке новой техники. Если ее доля рынка превышает аналогичный показатель по
базовым моделям при росте доли спроса на новые, то имеется основание дать ей более
объективную оценку.
Обоснование критериев для оценки эффективности применения мобильной
техники. Будет достаточно, по нашему мнению, ограниченного числа показателей, из
которых основными можно назвать следующие, представленные на рисунке 1 [1].

Рисунок 1 – Критерии для оценки эффективности применения
мобильной техники в полеводстве
Сравнение новых и базовых моделей энергомашин по производительности
целесообразнее проводить по конкретным технологическим операциям на разных по
площади и конфигурации полях, при одинаковых погодных условиях. Более объективная
оценка эффективности энергомашин достигается при выполнении ими каждой
технологической операции на одном поле с различной комплектацией МТА.
Важнейшие оценочные показатели – технологические потери урожая и удельное
давление движителей энергомашин на почву. Первый показатель в основном относится к
зерноуборочным комбайнам. Проведенные исследования по контролю за качеством уборки
зерновых культур в ряде сельскохозяйственных предприятий Свердловской области
свидетельствуют о значительных технологических потерях урожая, независимо от марки
комбайна. Потери достигают значений от 10 до 30%, что вызвано следующими причинами
[1]:
1) несоответствием скоростного режима комбайна пропускной способности
молотильно-сепарирующего аппарата;
2) неподготовленностью зерновых полей к уборке (не распределены на загоны с учетом
изменения биологической урожайности, засоренности, полеглости, уровню созревания);
3) несоблюдением технологии уборки зерновых культур, приемлемой для конкретных
участков полей (по раздельной уборке или прямому комбайнированию). Несмотря на
известные нормативы (не менее 250 стеблей на 1м2 и высоте стеблестоя не ниже 80 см),
раздельный способ уборки происходит без учета этих требований. В результате скошенный
в валки стеблестой проваливается сквозь стерню, укладываясь непосредственно на землю.
В случае выпадения осадков и установления теплой погоды зерно быстро прорастает и весь
урожай с таких полей можно списывать на потери.
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Рисунок 2 – Причины технологических потерь урожая
Материал и методы исследования. Выполненные автором экспериментальные
исследования (в агроорганизациях Свердловской области Уральского региона) показали,
что при соблюдении всего названного комплекса организационно-технологических
требований, потери урожая зерновых культур приближаются к нормативному значению (13%). Ранее они составляли 15% для комбайнов отечественных моделей и 10% для
зарубежных. Это свидетельствует о том, что по уровню качества выполнения уборочного
процесса, находясь в одинаковых организационно-технологических условиях, зарубежные
энергомашины эффективнее отечественных в 1,5 раза. Однако по цене импортные дороже
российских на такую же величину, что не дает им преимуществ по данному показателю
эффективности [1].
Если же рассматривать качество с организационно-технологической стороны
уборочного процесса, то соблюдение ее требований позволяет, согласно результатам
выполненного эксперимента, снизить потери зерна минимум на 8-12%. При средней
урожайности зерновых культур равной 18 ц/га и уборочной площади 2200 га в ОАО
«Каменское» Каменского района Свердловской области получен эффект в сумме 2178
тыс.руб., что видно из следующего расчета, выполненного с использованием авторской
формулы [1]:
(1)
где 0,1 – доля снижения потерь зерна, 10%;
U – урожайность зерновых культур в хозяйстве, т/га;
F – площадь зерновых, га;
– рыночная цена зерна (в среднем по культурам), руб./т.
При оценке эффективности мобильной сельскохозяйственной техники целесообразно
учитывать и срок ее эксплуатации. Если осуществлять сравнение, например, новой машины
(первого года эксплуатации) и подержанной (приближающейся к завершению срока
амортизации), то возникает необходимость в соблюдении эквивалентности оценки сроков
использования энергомашины.
В качестве такого эквивалента может быть использован поправочный коэффициент,
который при расчете уровня эффективности, например, новой энергомашины,
рассчитывается по следующему, предлагаемому автором выражению [1]:
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– коэффициенты, учитывающие соотношение показателей
где
использования машины новой модели и устаревшей (не менее начала завершения
амортизационного срока) энергомашины.
В развернутом виде данное выражение можно представить в следующем виде:
)

(3)

]

– величина эксплуатационных затрат i-ой энергомашины соответственно
где
новой модели и устаревшей, руб./эт.га;
– доля эксплуатационных затрат в себестоимости эталонного гектара,
соответственной новой модели и устаревшей машины, %;
– удельное давление i-ой энергомашины на почву соответственно новой модели
и устаревшей машины (одного класса), кг/см3;
– технологические потери урожая при работе энергомашины (комбайна) в
аналогичном соответствии, %;
– производительность в течение часа новой модели и устаревшей машины, га/ч;
– рыночная цена новой модели и устаревшей (на вторичном рынке), тыс.руб.
Изложенный метод был апробирован на примере уборки зерновых культур в ЗАО
«Щелкунское» Сысертского района Свердловской области с использованием
отечественного зерноуборочного комбайна Дон-1500.
В результате эксперимента были получены следующие данные:
З/у комбайн «Вектор-410»
З/у комбайн ДОН-1500
,
,
,

=2,6 эт.га/ч
Используя формулу (3) имеем:
[

= 2,4 эт.га/ч

(

)

]

[
]
Результаты исследования. Таким образом, по основным показателям коэффициент
экономической эффективности составил 1,18. Отсюда можно сделать вывод, что
зарубежная модель энергомашины эффективнее отечественной минимум в 1,18 раза.
Примерно на такую же величину можно рассчитывать и на снижение себестоимости
условного эталонного гектара, что явилось основанием приобретения предприятием еще
одного зерноуборочного комбайна «Вектор-410», использование которого позволило
данному хозяйству в 1,5 раза сократить технологические потери зерна в уборочный период.
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Выводы. В данной статье поставлена и решена задача по обоснованию критериев для
оценки эффективности применения мобильной техники в полеводстве на макро- и
микроуровнях, что позволяет дать более объективное представление о возможностях
выбора энергомашин с учетом их старения и качества выполнения технологических
операций, а также конструктивных особенностей технических средств. Разработана
методика по выбору эффективных новых и подержанных энергомашин по предложенному
соотношению: эксплуатационных затрат, удельных давлений на почву, технологических
потерь урожая и рыночных цен.
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ (РПБ),
BUSINESS PROCESS REENGINEERING
В настоящее время любая коммерческая организация старается обеспечить
конкурентное положение на рынке, т.е. стремится к лидерским позициям [3]. Для
этого он производит анализ внутренней и внешней среды функционирования и
развития[1]. Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR) — это целостное
перерасмотрение
и радикальное перепроектирование бизнес-процессов
предприятий для достижения высоких, скачкообразных улучшений в основных
актуальных показателях их деятельности: стоимость, качество, услуги и темпы.
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Термин «реинжиниринг бизнес-процессов» ввел М. Хаммер в 1990 г. в статье
«Реинжиниринг: не автоматизируйте – уничтожайте»).
Данное исследование направлено на изучение продуктивности бизнес-процессов, чтобы
не только каждое звено бизнеса действовало продуктивно, но и на то, чтобы вся система их
взаимодействия была нацелена на получение максимального эффекта мультипликации, т.е.
того эффекта, который невозможно получить каждому в отдельности, но реально достичь
за счет совместных усилий, организованных оптимальным образом.
При Реинжиниринге бизнес-процессов (РПБ), Business Process Reengineering (BPR)
бизнеса принципиальное значение приобретает согласованность, взаимообусловленность и
взаимодополняемость действий. При этом методе интенсивность труда возрастает.
Реинжиниринг бизнес-процессов (РПБ), Business Process Reengineering (BPR) сначала
определяет, ЧТО предприятие должно делать, и только затем - КАК делать. Такой подход
обеспечивает рост показателей долгосрочного развития[9], которые могут привести
компанию к стратегическому успеху.
Процесс Реинжиниринга бизнес-процессов (РПБ), Business Process Reengineering
(BPR)можно подразделить на основные этапы:
1. Формируется желаемый (необходимый с точки зрения будущего выживания и
развития) образ фирмы. Формирование будущего образа происходит в рамках
разработки стратегии фирмы, ее основных ориентиров и способов их достижения.
Особое значение в ряду стратегических целей приобретает ориентация на
потребителя. Правильный выбор целей Реинжиниринга бизнес-процессов (РПБ),
Business Process Reengineering (BPR) означает, что найдены направления, которые
действительно могут быть существенно улучшены и являются жизненно важными
для данного бизнеса. Цели могут определяться на основе эталонного подхода[8, 6].
Данный подход применяется для современных компаний в условиях, когда они
реализуют стратегию лидерства[2].
2. Создается модель реального или существующего бизнеса фирмы. Этот этап
называют ретроспективным, или обратным, Реинжинирингом бизнес-процессов
(РПБ), Business Process Reengineering (BPR). Здесь воссоздается система действий,
работ, при помощи которых компания реализует существующие цели. Производится
детальное описание и документация основных операций компании, оценивается их
эффективность. Для создания модели существующего бизнеса используются
результаты анализа организационной среды, данные контроллинга. Определяются
процессы, нуждающиеся в коренной перестройке.
3. Разрабатывается модель нового бизнеса. Происходит перепроектирование текущего
бизнеса - прямой Реинжиниринга бизнес-процессов (РПБ), Business Process Reengineering
(BPR). В качестве продукта такого моделирования современный менеджмент получает и в
дальнейшем использует эффективный инструмент контроля – панели управления
хозяйственной деятельностью[4], в которых представлена новая модель бизнеса через
систему взаимосвязанных показателей[11].
Экономическим обоснованием реинжиниринга бизнес-процессов может стать
исследование перспектив роста потенциала компании и ее рыночной стоимости[7]. Для
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этого следует применить основы концепции эталонного анализа[5], в соотвествии с
которым определяется состав релевантной эталонной группы (наиболее успешных
конкурентов)[10].
Таким образом, Реинжиниринг бизнес-процессов (РПБ), Business Process Reengineering
(BPR) обычно представляют как фундаментальное переосмысление и радикальную
перестройку бизнес-процессов в целях улучшения таких важных показателей, как
стоимость, качество, уровень сервиса, скорость функционирования, финансы, маркетинг,
построение информационных систем для достижения радикального, скачкообразного
улучшения деятельности фирмы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ В МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИИ
Последствия экономического и финансового кризисов обусловили необходимость
перехода к новой концепции развития компаний, а именно к парадигме устойчивого
развития. Компаниям, которые стремятся улучшить состояние показателей эффективности
в такой среде функционирования[4], в условиях формирования нового способа
производства и глобальной интеграции, следует разрабатывать стратегию в соответствии с
концепцией ее развития, одновременно обеспечивающей рациональное и эффективное
использование природных ресурсов, улучшение состояния окружающей среды и
восстановления природно-ресурсного потенциала общественного производства. Процессы,
связанные с формированием стандарта содержания указанных элементов концепции в
панели стратегических показателей[6], обуславливают глобальный характер развития
хозяйства, а также имеют значение внедрения для общества и государства. Такие
стандартные панели представляют модель деятельности организации через систему
взаимосвязанных показателей[13], подлежащих последующему исполнению и контролю.
Для улучшения значений данных показателей, необходимо прежде всего уделять внимание
факторам долгосрочного успеха в развитии компании[11], к числу которых несомненно
относится построение работы в соответствии с концепцией устойчивого роста.
Идеи, принципы, стратегии и механизмы реализации концепции устойчивого развития
нашли отражения в работах отечественных и зарубежных ученых, таких как: Андреева
Т.А., Батырова Н.С., Бирюкова В.В., Е. Домар, Ефимова О.В., Дж. Робинсон, Г. Солоу, Г.
Харрод, Яшин Н.С. и д.р.
Целью данного исследования является выделение основных составляющих и этапов
разработки и внедрения концепции устойчивого развития на предприятии.
Схема разработки комплексного подхода к формированию механизма устойчивого
развития дает общее представление об основных аспектах построения данного механизма.
Для реализации данного механизма требуется адекватная панель управления, разработка
которой требует использовать приемы эталонного управления [10, 8]. Это является
необходимостью для современных компаний в условиях, когда субъекты бизнеса
реализуют стратегию лидерства[5]. К аспектам указанного механизма относятся: базисные
элементы, процессы управления, контрольные функции на каждом этапе, выбор методов
оценки эффективности управления устойчивым развитием[3].
Процесс разработки механизма устойчивого развития на предприятии должен включать
следующие этапы: анализ современных проблем устойчивого развития; выделение
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факторов и условий устойчивого развития; определение основных целей и задач,
необходимых для достижения устойчивого развития; обоснование концепции
комплексного подхода к формированию механизма устойчивого роста; создание органов
управления, которые бы обеспечивали реализацию основных направлений и контроль за
ними; создание базисных элементов механизма устойчивого развития; управление
деятельностью и выполнение основных принципов реализации концепции устойчивого
развития; контроллинг и оценка результатов деятельности в соответствии с комплексным
подходом к формированию механизма устойчивого развития [1; 2].
Доказывая экономическое обоснование внедрения стратегии развития на основе
принципов устойчивого роста, необходимо дать оценку ожиданиям роста потенциала
компании и ее рыночной стоимости[9]. Для этого можно применить принципы и приемы
эталонного анализа[7], который предусматривает определение релевантной эталонной
группы среди конкурентов лидеров[12].
Усилия, которые предпринимаются на всех уровнях менеджмента предприятия, должны
найти поддержку в законодательных и исполнительных государственных органах власти.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Информация – это основа современного общества, именно благодаря способностям
делиться информацией, сохранять ее и преобразовывать ее, наше общество такое, каким мы
его знаем. Информация является основой всех сфер деятельности человека, и менеджмент
не стал исключением. Именно поэтому хотелось бы более детально остановиться на
достаточно новом явлении в сфере управления, а именно информационном менеджменте.
Проведенное исследование показало, что в информационный менеджмент можно
рассматривать в узком и широком смысле. Так в узком смысле под ним принято понимать
круг задач управления производственного и технологического характера в сфере основной
деятельности организации, в той или иной мере использующих информационную систему
и реализованные в ней информационные технологии [3]. В широком же смысле под
информационным менеджментом подразумевают совокупность задач и функций
управления на всех этапах жизненного цикла предприятия, которая включает себя действия
и операции, как с информацией в различных ее формах и состояниях, так и с организацией
в целом на основе информации [1]. То есть можно говорить о том, что информационный
менеджмент затрагивает все составляющие процесса управления в сфере создания и
использования информационных ресурсов. При этом основной целью информационного
менеджмента должно стать повышение эффективности деятельности компании в
результате использования информационных систем и технологий [4, с. 96].
Что касается основных задач информационного менеджмента, то большинство
теоретиков и практиков управления выделяют такие, как формирование технологической
среды информационной системы, развитие информационной системы (ИС) и обеспечение
возможности ее обслуживания, планирование ИС, формирование организационной
структуры в аспекте информатизации, использование и эксплуатация ИС, разработка и
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реализация инновационной политики и инновационных программ, кадровый менеджмент в
сфере информатизации, управление капиталовложениями в сфере информатизации,
формирование и обеспечение комплексной защиты информационных ресурсов, управление
информационными потоками [3].
Далее хотелось бы отметить, что принято выделять 3 вида информационного
менеджмента: управление предприятием (организацией), управление внутренней
документацией и управление публикациями. А в зависимости от протяженности задач
управления различают стратегический информационный менеджмент и оперативный
информационный менеджмент.
При этом под стратегическим информационным менеджментом понимают
формулирование долгосрочных целей по всем видам деятельности сроком на 3-5 лет, а
также определение путей достижения этих целей и постановка задач [2]. Выбранные
решения долгосрочных задач становятся исходными данными для оперативного
информационного менеджмента.
Также важно отметить, что для понимания сущности информационного менеджмента
необходимо принимать во внимание следующие положения: во-первых, информационный
менеджмент должен осуществляться в пределах конкретного предприятия; во-вторых,
информация является самостоятельным фактором производства, который должен лежать
основе процесса принятия управленческих решений; в-третьих, информационный
менеджмент имеет отношение не просто к информации, а ко всей информационной
деятельности предприятия и не сводится только к управлению документационным
оборотом.
Таким образом, все вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что
информационный менеджмент с одной стороны - это управление деятельностью по
созданию и использованию информации в интересах организации, а с другой стороны - это
процесс управления на базе компьютерных технологий обработки информации с
применением управленческих информационных систем, как базового инструмента для
работы менеджеров на всех уровнях управления в различных предметных областях.
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ассистент кафедры бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «НГУЭУ»,
г. Новосибирск, Российская Федерация
ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
Управленческий учет по определению профессиональной организации – Института
управленческих бухгалтеров (Institute of Management Accountants - IMA) – это
добавляющий ценность процесс непрерывного совершенствования планирования,
проектирования, измерения и функционирования систем финансовой и нефинансовой
информации, который направляет действия менеджмента, мотивирует поведения,
поддерживает и создает культурные ценности, необходимые для достижения
стратегических, тактических и оперативных целей организации.
Система управленческого учета включает процесс идентификации, измерения,
накопления, подготовки и интерпретации финансовой и иной информации, проведение
анализа данных и предоставление их аппарату управления учреждения в объеме и форме,
необходимых для осуществления планирования, оценки и контроля за достижением
заявленных результатов и принятия своевременных и эффективных управленческих
решений в рамках компетенции соответствующего управленческого звена.
Таким образом, основной целью управленческого учета является представление
аппарату управления информации для принятия своевременных и эффективных
управленческих решений.
Большая доля управленческих решений в современных условиях приходится на
нефинансовые активы учреждений, а именно на использование и развитие как
имущественного комплекса в целом, так и отдельных его составляющих.
Возникает необходимость в выработке документа, позволяющего отвечать запросам как
оперативного характера, так и стратегического. Для этого целесообразно воспользоваться
программным подходом, который позволит выявить слабые и сильные места
обеспеченности учреждения нефинансовыми активами. Данный подход также
используется, если проблема не может быть устранена в процессе естественного
функционирования объекта нефинансовых активов или прослеживается тенденция к
обострению.
Качественное управление нефинансовыми активами, в частности основных средств,
возможно только при применении программного подхода. Учреждение должно
комплексно подходить к вопросам своего развития, стабилизируя выбранные приоритеты в
программных документах. Решения, принимаемые по вопросам использования и
распоряжения имуществом, закрепленным за учреждением на праве оперативного
управления, должны соответствовать разработанным, в соответствии со стратегией
(программной) развития организации, программной использования и развития
имущественного комплекса как в целом, так и отдельных объектов нефинансовых активов.
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Программа использования и развития имущественного комплекса должна включать в
себя:
1.
Основные направления стратегического развития организации, подкрепленные
расчетными показателями обеспеченности фактических пользователей имущественного
комплекса как текущего, так и планируемого.
2.
Основные параметры с описание назначения и состояния объектов недвижимого
имущества, их территориально-пространственного положения, состояния оформления прав
на них, расходов на содержание их, а также фактического использования и доходов от
использования.
3. Оценка эффективности использования имущества:
а) оценка текущего состояния и использования имущества в соответствии с
нормативными требованиями;
б) оценка фактического использования параметров осуществления основной
деятельности и параметров использования имущественного комплекса.
Особое внимание необходимо уделить оценке затрат на содержание имущественного
комплекса.
Для этого необходимо организовать в учреждение учет нефинансовых активов на
создании мест возникновения затрат, которыми будут являться объекты недвижимого
имущества.
Выбор мест возникновения затрат должен быть основан на территориальном
расположении недвижимого имущества – региональный принцип выделения мест
возникновения затрат. По выделенным местам возникновения затрат необходимо
организовать планирование, нормирование и учет затрат для контроля и управления за
использованием ресурсов, необходимых для развития как отдельных составляющих
имущественного комплекса так и его в целом (Таблица 1).
Таблица 1. – Статьи затрат на использование и развитие нефинансовых активов.
№
Статья затрат в соответствии с
№ п/п
Статья затрат управленческого
п/п планом финансово-хозяйственной
учета по местам возникновения
деятельности
затрат – недвижимое имущество
1. Расходы
по
приобретению 1.
Расходы на приобретение и
нефинансовых активов: основных
содержание
движимого
средств
имущества:
Особо
ценное
движимое
имущество
Прочее движимое имущество
2. Коммунальные услуги
2.
Коммунальные услуги:
Теплоснабжение
Энергоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Газоснабжение
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№
Статья затрат в соответствии с
№ п/п
п/п планом финансово-хозяйственной
деятельности
1. Расходы
по
приобретению 1.
нефинансовых активов: основных
средств
3. Работы, услуги по содержанию 3.
имущества

4.
5.

Арендная плата за пользование 4.
имуществом
Транспортные услуги
5.

6.

Прочие работы, услуги

6.

Статья затрат управленческого
учета по местам возникновения
затрат – недвижимое имущество
Расходы на приобретение и
содержание
движимого
имущества:
Содержание помещений:
Текущий ремонт помещений
имущественного комплекса
Охранные услуги
Услуги в сфере обеспечения
безопасности
Услуги
по
дезинфекции,
дезинсекции, дератизации
Эксплуатация зданий
Арендная плата за пользование
имуществом
Расходы,
связанные
с
эксплуатацией автомобилей
Хозяйственные расходы:
Строительные
материалы,
материалы
для
ремонта
сантехнического
и
электрооборудования
Хозяйственные расходы
Налоги:
Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог

4.
Мероприятия по повышению эффективности использования имущества. Их
задача – обеспечить материально-техническую основу для развития организации.
Мероприятия должны включать все категории планируемых сделок с имуществом и
способы его использования: передача имущества в аренду, отказ от имущества,
осуществление текущего, капитального ремонта, работ по реконструкции, осуществление
нового строительства, другие.
5.
Анализ инструментов управления по использованию нефинансовых активов –
основных средств. Инструментами могут выступать: отказ от излишнего, не используемого
либо непрофильного имущества, перераспределение имущества, вовлечение имущества в
хозяйственный оборот, строительство новых объектов и (или) реконструкция и техническое
перевооружение существующих объектов.
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6.
Система показателей эффективности управления нефинансовыми активами.
7.
Процедуры контроля и формы оперативной управленческой отчетности,
позволяющие следить за целевым и эффективным использованием нефинансовых активов.
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г. Смоленск, Российская Федерация
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕСУРСА И ВНУТРЕННЕГО ИСТОЧНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Аннотация: В статье рассмотрено состояние и динамика развития малого бизнеса как
фактора регионального экономического роста, выделены проблемы реализации
региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства, предложены
направления работы по финансовому обеспечению региональных программ.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, экономический рост,
региональные программы поддержки, финансовое обеспечение
Состояние и динамика развития малого бизнеса являются важнейшими факторами
экономического развития страны; малый бизнес выполняет значимые социальные
функции: предупреждение и снижение социальной напряженности, активизация
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личностного ресурса; развитие малого бизнеса способствует инновационному росту
экономики. Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации в настоящее время выступает одной из важнейших задач государственной
политики, ориентированной на формирование эффективной конкурентной экономики в
целях повышения качества жизни населения. Перед каждым регионом России стоит
важнейшая задача - разработать стратегию развития и реализации предпринимательского
потенциала как стратегического ресурса и внутреннего источника регионального
экономического роста.
В течение последних лет в Смоленской области отмечаются положительные темпы
развития малого и среднего предпринимательства. Однако вклад малого и среднего
предпринимательства в экономику Смоленского региона пока незначителен и отстает от
российских показателей в целом (табл. 1).
Таблица 1
Оборот малых и средних предприятий по субъектам Российской Федерации
(миллиардов рублей), [1]
Средние предприятия
Малые предприятия
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
РФ
7416,2 5150,4 4710,6 4717,5 18933,8 22610,2 23463,7 24781,6
ЦФО
2703,3 1481,4 1316,5 1328,3 7058,8 9327,0 8731,8 8958,3
Белгородская
83,3
64,0
86,3
94,9
158,4
195,6
214,8
214,1
обл.
Брянская обл.
34,0
32,3
31,5
30,1
103,9
127,1
141,8
160,8
Владимирская
59,8
55,6
56,7
53,5
159,4
140,4
165,5
181,7
обл.
Воронежская
131,2 119,6
98,5
89,4
284,2
257,9
286,4
336,4
обл.
Ивановская
46,4
40,4
29,3
29,3
130,5
126,2
171,7
184,7
обл.
Калужская
47,9
21,5
27,8
38,6
118,2
146,4
167,9
175,3
обл.
Костромская
31,0
19,4
26,3
19,5
67,4
77,8
79,5
87,7
обл.
Курская обл.
42,7
38,5
28,9
32,9
80,0
85,6
102,8
121,1
Липецкая обл. 52,3
36,4
29,6
28,6
128,0
144,1
152,9
181,4
Московская
449,7 329,7 281,0 299,0 966,9 1237,7 1255,9 1236,0
обл.
Орловская обл. 32,7
22,7
22,0
23,7
57,5
64,0
70,2
80,1
Рязанская обл. 52,3
57,3
52,0
39,3
121,7
138,8
162,9
169,2
Смоленская
49,8
43,5
49,3
35,2
115,2
111,0
130,3
141,7
обл.
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Тамбовская
обл.
Тверская обл.
Тульская обл.
Ярославская
обл.
г. Москва

24,4

29,2

38,0

40,8

82,6

94,1

108,4

124,3

44,5
68,0

25,8
63,1

27,4
49,8

30,4
47,6

138,1
163,4

120,5
156,9

128,2
171,3

142,8
189,2

89,3

75,9

58,5

51,2

186,1

172,8

264,8

222,4

1364,2

406,7

323,4

344,3

3997,6

5930,1

4956,5

5009,4

По количеству малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения
Смоленская область занимает в ЦФО четвертое место, однако по доле продукции,
произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме ВРП - лишь
тринадцатое место. Дело в том, что сложившаяся на данный момент отраслевая структура
малого и среднего предпринимательства в Смоленской области свидетельствует о его
преимущественном развитии в сфере оптовой и розничной торговли. Данные сферы
деятельности обеспечивают занятостью треть всех занятых на предприятиях малого и
среднего бизнеса. Однако поступления налогов от предприятий оптовой и розничной
торговли не превышают 41% от общего объема налоговых поступлений от субъектов
малого и среднего предпринимательства. Таким образом, можно сделать вывод о
недостаточной эффективности с точки зрения вклада в ВРП сложившейся в Смоленской
области отраслевой структуры малого и среднего предпринимательства. Следовательно,
действующие программы поддержки малого предпринимательства пока не дают
необходимого эффекта для его развития и не оказывают должного влияния на экономику
Смоленского региона.
Ограничивающими факторами развития сферы малого бизнеса являются многие виды
ресурсов, в том числе: финансовые, кадровые, информационные и др. Содействие в
восполнении данных ограниченных ресурсов и выступает одной из целей государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства, что требует привлечения
значительных средств, которые не всегда имеются на региональном уровне.
В современных условиях предлагаются следующие направления работы по
финансовому обеспечению региональных программ поддержки малого и среднего
предпринимательства:
- повышение доли внебюджетных источников финансирования программ;
- развитие финансовых инструментов для малого предпринимательства путем
формирования системы гарантийных фондов, венчурных фондов и т.п.;
- включение в системы ресурсного обеспечения программ поддержки механизмов
нефинансового характера (таких как имущественные отношения);
- усиление поддержки малого и среднего предпринимательства в системе закупок для
государственных и муниципальных нужд;
- введение бюджетирования, ориентированного на результат, в рамках управления
финансами программ [2].
Необходимо совершенствование методологии разработки региональных программ
поддержки малого и среднего предпринимательства с учетом взаимосвязи с региональной
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стратегией социально-экономического развития. Следует перейти от разработки
разрозненных программ поддержки малого бизнеса к комплексным программам его
устойчивого и долговременного развития. Инструменты реализации разрабатываемых
программ должны быть интегрированы в систему управления региональным
народнохозяйственным комплексом и соответствовать приоритетным направлениям
развития.
Поддерживающие меры по развитию малого предпринимательства должны учитывать
отраслевые приоритеты развития экономики Смоленского региона: инновационная
деятельность, обрабатывающие производства, оказание жилищно-коммунальных и
бытовых услуг, ремесленная деятельность, туристско-рекреационная деятельность.
Поддержка развития малого предпринимательства в выделенных отраслях позволит
обеспечить устойчивый социально-экономический рост Смоленского региона в целом.
Таким образом, необходимо эффективно управлять экономическими процессами путем
правового регулирования хозяйственных отношений, в том числе через инвестиционную,
налоговую и кредитную политику, защиту экономических интересов отечественных
предпринимателей на внешнем и внутреннем рынках и поддерживать те формы
предпринимательства, которые способствуют повышению эффективности производства и
совершенствованию механизма рыночного хозяйствования, а также превращению
Смоленского региона в мощного субъекта российской хозяйственной системы.
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ВЛИЯНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ НА СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСОКОГО РЫНКА
В далеком прошлом на небольших рынках, где продавали рыбу, мясо, фрукты,
собирались огромные толпы людей, которые хотели, как можно быстрее приобрести
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необходимый товар. Иногда подобные рынки превращались в места столкновений, а
заканчивалось иногда гибелью людей. Конечно, для нас это сейчас кажется безумной
жестокостью, но заходя в современные магазины, мы нередко может увидеть картины из
нашего прошлого. Женщины и мужчины, которые ругаются, кто же первый встал в
очередь, плачущие дети, которые пришли с родителями, но уже не в силах стоять, а
виновницей этой агрессии становиться длинная, иногда нескончаемая очередь в магазинах.
Рассматривая современный потребительский рынок, специалисты часто заговаривают о
так называемой лояльности клиента. Лояльность клиента – положительное отношение
потребителей к деятельности компании, предоставляемым или производимым ею товарам
и услугам, имиджу бренда, персоналу и многим другим аспектам. Наличие лояльности к
компании во многом определяет успешность ее бизнеса, оценку в глазах конкурентов и
партнеров, а также является крепким фундаментом для хороших и стабильных продаж.
Так одним из сильных факторов, влияющих на лояльность становится очередь. Ведь
согласитесь, выбирая между одинаковыми магазинами с примерно одинаковым уровнем
цен, Вы предпочтете магазин, в котором Вас быстро и качественно обслужат, и Вы не
проведете полчаса в очереди.
Когда специалисты начали серьезно рассматривать очередь как «убийцу» торговли,
которая способствует замедлению бизнеса, уменьшению получаемой прибыли, они
провели массу исследований влияния очереди на бизнес. И вот некоторые результаты.
Около 40% молодых людей отказывается ходить в магазины из-за очередей, еще 21%
откажется, если не будет свободных касс, 52% покупателей пойдут в другое место, если
время ожидания превысит 5-10 минут. Около половины покупателей будут активно
избегать магазин в будущем, если простояли в очереди более 5 минут. У 62% продавцов
нет решения для управления очередями, 42% используют технологии, чтобы предоставлять
информацию клиентам, ожидающим своей очереди, 11% разрабатывают системы
вознаграждения покупателей за ожидание в очереди. Смотря на полученные результаты,
мы видим, важность сокращения очередей в современной торговле[2].
В век такого бурного развития инновационных технологий многие западные компании,
особенно крупные, которые занимаются решением проблемы с очередями уже не первый
год, вводят различные новейшие технологии, которые помогают им.
Так, например, американская продовольственная сеть The Kroger Co. внедрила
инфракрасные датчики и использовала прогнозирование, чтобы сократить время
пребывания в очереди с 4 минут до 30 секунд. Компания Tesco повысила объем продаж на
10% благодаря внедрению камер для управления очередями. Благодаря виртуализации
приложения для оплаты компания Columbia Sportswear обеспечила быстрое движение
очередей и экономит довольно крупную сумму каждый год. Видно, что каждой из
представленных компаний, помогло инновационное технологическое оснащение.
Все чаще мы можем увидеть по телевизору, так называемые «умные магазины». Под
этим термином понимается новое поколение технологий автоматизации розничных
торговых сетей, которые используют при продаже товаров технологии RFID
(RadioFrequencyIdentification), смарт-полки, смарт-тележки, смарт-кассы, смарт-карты и тд.
Данные технологии позволяют торговой сети значительно повысить эффективность,
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уровень сервиса, и что важно почти избавляют магазины от очередей,так как почти каждая
технология способствует обеспечению автоматизации оплаты и прогнозирование
очередей[1].
Но чаще всего, к сожалению, мы только слышим об этом, видим на телеэкранах, в
реальной жизни россияне почти не сталкиваются с данными технологиями. Это,во-первых,
связано с историей нашей страны и историей развития нашей экономики. Ведь как мы
помним, в СССР было нормальным видеть огромные очереди, люди даже шутили «Самая
короткая очередь в СССР — пулемётная…», это напрямую показывает ситуацию с
очередями. Но данному факту есть логическое объяснение, так как экономика была
командная, магазины были монополистами, был огромные дефицит товаров, и
производителю не надо было думать о повышении прибыли, улучшении лояльности
клиента, и тем более о том, как сократить очередь.
Наверно это время осталось до сих пор в головах современных менеджеров торговых
сетей, особенно это касается маленьких городов. Редко, когда в супермаркетах мы сможем
увидеть смарт-кассы или смарт-полки.
Но последнее время в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург) можно увидеть
инновационные технологии в магазинах, которые помогают сделать обслуживание
клиентов более качественным и более быстрым. Скорее всего, движущим фактором
внедрения данных технологий служит то, что в больших городах существует огромная
конкуренция между фирмами и магазинами, и цена зачастую находится на одном и том же
уровне, товар, представленный на полках – одинаков. И остается только один способ
привлечь большее количество клиентов, улучшить лояльность, а как уже было сказано,
одним из важнейших факторов является отсутствие очередей.
Так очень часто встречаются смарт-кассы, собой они представляют электронномеханическое устройство, которое позволяет автоматизировать процесс самообслуживания.
Клиент может без кассира самостоятельно оплатить приобретенные товары. Они являются
альтернативой традиционным кассам, существенно сокращают время клиентов в очереди,
позволяет экономить на персонале, тем самым увеличивают эффективность работы
магазина в целом. Такие кассы можно увидеть уже и у нас в городе. В торговой сети
«СамБери» находящемся в ТЦ «Южный парк» установили несколько данных смарт-касс. Я
думаю, данное решение сыграет только положительную роль, так как раньше очень часто в
данном супермаркете, была проблема с длинными очередями.
Следующее решение длинных очередей, которое уже можно увидеть в российских
торговых сетях это QueueBusting или же дословно «убийца очередей». Данная технология
представляет собой мини POS-терминал, с которым работник магазина подходит к
большой очереди, считывает штрих коды всех товаров, и печатает штрих код уже с
окончательной суммой всей покупки, затем клиенту остается только оплатить покупку по
данному штрих коду в стационарной кассе[4]. Данная технология очень помогает
справиться с очередями особенно вовремя час-пиков, и не требует больших финансовых
затрат на технологии. Но в настоящее время это только развивается в России, Я думаю, в
скором будущем почти в каждой торговой точке будет данный аппарат.
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Таким образом, будущее торговли вплотную связанно с инновационными технологиями,
и чем быстрее производители будут обращать внимание на клиента, и создавать более
благоприятные для него условия, тем эффективнее и быстрее будет развиваться его бизнес.
Список используемой литературы:
1. Lift Customer Loyalty and Sales with Mobile Queue Busting// URL: https:// www.zebra.com/
content/dam/ zebra/white-papers/en-us/que-busting-en-us.pdf(датаобращения 14.09.2015);
2. Автоматизация торговли. Технология «без очередей»// URL: http:// www.
zaprilavkom.ru/ articles/software/article99/(дата обращения 14.09.2015);
3. Does queue busting make sense for your business?//URL:http:// www.ncr.com/ wp- content/
uploads/queue_management_wp.pdf(дата обращения 14.09.2015);
4. Забережинский Б.Э. кандидат технических наук, доцент СамГТУ// Проблема
кассового обслуживания магазинов розничной торговли
© Лобанова З.И., Вдовина Е.В. 2015

Ляменков А.К.,
к.э.н., доцент кафедры мировой экономики
Экономического факультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
г. Москва, Российская Федерация
Ляменкова Е.А.,
студентка 4 курса Финансово-экономического факультета
Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва, Российская Федерация
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ РЕАЛЬНОГО ОБМЕННОГО КУРСА
Одним из важнейших экономических показателей любой открытой национальной
экономики является значение реального обменного курса. Определим данный показатель и
рассмотрим те мифы, которые, к сожалению, были нагромождены вокруг него.
Тот обменный курс национальной валюты, который мы ежедневно наблюдаем в
операционных кассах отечественных коммерческих банках, – это номинальный валютный
курс. Чем же отличается от него реальный обменный?
Предположим, что в России одна банка отечественного зеленого горошка стоит 50
рублей, а одна банка венгерского – 100 рублей. Отсюда можно сделать вывод, что реальный
обменный курс по горошку равен двум, то есть две банки отечественного продукта стоят
столько же, сколько одна банка зарубежного, или две банки отечественного можно
обменять на одну банку зарубежного. Уже на этом примере становится понятным, что
реальный обменный курс – это пропорция обмена благ (товаров и услуг), а не денежных
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единиц, как номинальный валютный курс. Далее перейдем от одного товара – горошка к
представительному для нашей и зарубежной страны набору благ, в качестве которого
обычно принимают потребительскую корзину. Тогда реальный обменный курс – это
относительная цена набора благ (потребительской корзины) зарубежного происхождения,
выраженная в наборах благ (потребительских корзинах) отечественного происхождения
(реальный курс в прямой котировке для благ нашей страны), или наоборот (реальный курс
в обратной котировке для благ нашей страны).
Выведем формулу для расчета реального обменного курса [1, с. 474-475]. Вернемся к
нашему примеру, при этом абстрагируемся от транспортных расходов и внешнеторговых
барьеров (пошлин, квот и т.д.), которые на практике почти всегда сопутствуют
международной торговле, предположим наличие конкурентных рынков (стандартные
предпосылки в экономической теории). 100 рублей за банку венгерского горошка – это 1,4
евро (цена продукта в Венгрии), умноженные на номинальный валютный курс (используем,
например, актуальное значение 70 руб. за евро) для того, чтобы выразить цену венгерского
продукта в рублях. Значит, для общего случая формулу для расчета значения реального
обменного курса можно представить в следующем виде: qd/f = Ed/f х (Pf / Pd), где qd/f –
реальный обменный курс в прямой котировке для отечественных благ, Ed/f – номинальный
валютный курс в прямой котировке для национальной валюты, Pd – цена продукта или
потребительской корзины в нашей стране, Pf – цена за рубежом.
Важно ли для отечественных экономических субъектов отслеживать значение реального
обменного курса и его изменения? Да, несомненно. Представим, что, согласно нашему
примеру, сегодня значение реального обменного курса по горошку равно 2 банкам
отечественного за одну венгерского. Завтра эта пропорция – за счет либо изменения цен на
товар в России или в Венгрии (роста в России и/или снижения в Венгрии), либо за счет
роста номинального валютного курса рубля к евро – окажется 1,5 банки российского за 1
банку венгерского. А послезавтра отечественный и венгерский продукт сравняются в цене
(при прочих равных условиях, то есть качество каждого товара предполагается
неизменным). Итак, произошло снижение числового значения реального курса, сам же
курс, представленный в прямой котировке для российских товаров, вырос. Ясно, что рост
реального
обменного
курса
оказался
равнозначен
снижению
ценовой
конкурентоспособности отечественных благ (другие факторы конкурентоспособности,
кроме ценового, принимаем неизменными). Если цена российского и венгерского горошка
сравняется, большинство потребителей в РФ предпочтет импортный продукт,
отличающийся на сегодняшний день, как считается, лучшими вкусовыми
характеристиками. И, значит, отечественные производители будут вынуждены сокращать
производство и увольнять персонал.
Обратное изменение – снижение реального обменного курса для российских благ
(сегодня 2 банки отечественного за одну венгерского, завтра – 2,5 банки за одну,
послезавтра – 3 банки отечественного стоят столько же, сколько одна венгерского)
равнозначно повышению ценовой конкурентоспособности отечественного товара. Можно
предположить, что часть потребителей и за рубежом может соблазниьтся относительно
низкой ценой соответствующего российского товара.
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Попробуем опровергнуть мифы вокруг реального обменного курса.
Миф первый, которому зачастую следуют не только журналисты, но и экономисты ‒
профессионалы, авторы учебников по экономической теории и даже эксперты ЦБ РФ: мы
имеем дело, якобы, с реальным валютным курсом. Выше было доказано, что данный
показатель ‒ курс обмена благ, но никак не денежных единиц. Кстати, в англоязычных
источниках данный показатель фигурирует как real exchange rate, что можно перевести как
натуральный курс обмена, но слово "валюта" (currency) в этом названии отсутствует. Чем
данный миф опасен? Он не только искажает понимание реального обменного курса, но и
создает ложное впечатление, особенно у непрофессионалов, что есть некоторое значение
валютного курса, например, 20 или 30 рублей за доллар, которое является "справедливым"
или "реальным". Очевидно, под этим значением они подразумевают ту пропорцию обмена
валют, которая устанавливает их паритет покупательной способности (ППС) в своей стране
и за рубежом, а это ‒ совсем иной показатель [2, c. 151-154].
Миф второй: значение реального обменного курса рассчитывается путем произведения
номинального курса на отношение темпов инфляции в нашей стране и за рубежом.
Например, этот подход защищается в очень качественных в целом учебниках А.П. Киреева
[3, с. 196] и С.В. Котёлкина [4, с. 489]. Однако получаемый таким образом показатель не
является ни абсолютным (пропорция обмена благ отечественного и зарубежного
происхождения), ни относительным (изменение, индекс данной пропорции). Например,
утверждается, что реальный курс (в каком-то непонятном абсолютном выражении) то ли
вырос, то ли снизился до 29 (с 25 руб. за долл.). И что же это означает? В строгом смысле
слова реальный обменный курс для российских благ к американским, равный 29, означал
бы, что отечественные товары и услуги в 29 раз дешевле соответствующих американских.
Если бы такое было на самом деле, весь мир был бы "завален" отечественными
продуктами, а США пребывали бы в ситуации реальной экономической катастрофы.
Миф третий: реальный обменный курс ‒ несчётная величина (ее невозможно рассчитать
количественно), расчет возможно провести только для индекса (показателя изменения)
реального обменного курса. Отнюдь, и покажем это на конкретном примере ‒ для России в
2014 г. Используем в качестве набора благ широкую корзину из более чем 1000 товаров и
услуг, применяемую экспертами Программы международных сопоставлений (проект
Всемирного банка, ОЭСР и Евростата) для определения пропорций обмена национальных
валют, устанавливающих паритет их внутренней и внешней покупательной способности.
Пропорция, устанавливающая ППС, составляла в 2014 г. 19,07 руб. за долл. США, а
среднегодовое значение номинального валютного курса в этом же году было 38,38 руб. за
долл. [5, 6]. Преобразуя приведенную в начале статьи формулу расчета реального
обменного курса, получаем, что его числовое значение можно определить, разделив
значение номинального курса национальной валюты к иностранной на пропорцию обмена,
устанавливающую ППС данных денежных единиц (все ‒ в прямых котировках для
российских благ и рубля). То есть в нашем случае получим 38,38 : 19,07 = 2,01, или 2
российских набора из более чем 1000 благ стоят столько же, сколько один американский,
или, говоря по-иному, реальный обменный курс по корзине из более чем 1000 благ
составляет 2 отечественные корзины за 1 американскую. Как видим, именно 2, допустимы
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значения и 3-4 (таким, по оценкам, реальный обменный курс стал после валютного кризиса
в конце 2014 г.), но никак не 29, как полагали некоторые исследователи.
Можно только пожелать, чтобы этот материал способствовал лучшему пониманию и
специалистами, и простыми гражданами такого непростого явления и показателя, как
реальный обменный курс.
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АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЬ
Данный анализ проведен с целью определения реальной ситуации на рынке жилой
недвижимости. Он выполнен на основе данных предложений продажи в настоящий момент
наиболее полных и достоверных источников информации о рынке жилой недвижимости.
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Первичное жилье – это квартиры, на которых еще не существует право собственности.
Фактически первичный рынок жилья – это продажа квартир, которые существуют только в
проекте на бумаге, даже если возведение дома уже началось.
Вторичное жилье – это совокупность квартир, находящихся в чьей-либо собственности.
Собственность может быть как частная, подтвержденная свидетельством о
государственной регистрации права, так и государственная (муниципальная).
Исследуемый интервал времени статистических данных с 01 января 2010 г. по 01 января
2015 г.
Средняя цена предложений продажи 1 кв. м 1 комнатной квартиры на первичном рынке
выросла на 4 976 руб. ( + 18%), на вторичном рынке выросла на 4 282 руб. (+ 13%). [2]
Средняя цена 1 кв. м 1-комнатных квартир первичного рынка в декабре 2014 года
составила 35 129 руб. +/- 1,16%, изменение к предыдущему месяцу находится в рамках
статистической погрешности, индекс к базисному месяцу составляет 0,982. Минимальная
цена 1 кв. м составила 18 357 руб., максимальная – 58 837 руб.
Средняя цена единой 1-комнатной квартиры первичного рынка составила 1 393 546 руб.,
минимальная – 680 000 руб., максимальная – 4 190 000 руб.
Средняя цена предложений продажи 1 кв. м 2 комнатной квартиры на первичном рынке
выросла на 4 311 руб. (+16%), на вторичном рынке выросла на 5 209 руб. (+16%).
Средняя цена 1 кв. м 2-комнатных квартир первичного рынка в декабре 2014 года
составила 33 781 руб. +/- 1,53%, изменение к предыдущему месяцу находиться в рамках
статистической погрешности, индекс к базисному месяцу составляет 0,943. Минимальная
цена 1 кв. м составила 18 474 руб., максимальная – 74 000 руб.
Средняя цена единой 2-комнатной квартиры первичного рынка составила 2 186 953 руб.,
минимальная -1 022 500 руб., максимальная – 8 300 000 руб.
Средняя цена предложений продажи 1 кв. м 3 комнатной квартиры на первичном рынке
выросла на 2 516 руб. (+9%), на вторичном рынке выросла на 3 403 руб. (+11%).
Средняя цена 1 кв. м 3-комнатных квартир первичного рынка в декабре 2014 года
составила 32 888 руб. +/- 2,32%, изменение к предыдущему месяцу находиться в рамках
статистической погрешности, индекс к базисному месяцу составляет 0,930. Минимальная
цена 1 кв. м составила 16 339 руб., максимальная – 65 000 руб.
Средняя цена единой 3-комнатной квартиры первичного рынка составила 3 227 533 руб.,
минимальная – 1 433 000 руб., максимальная – 10 450 000 руб.
Средняя цена предложений продажи 1 кв. м многокомнатной квартиры на первичном
рынке выросла на 6 767 руб. (+12%), на вторичном рынке выросла на 3 606 руб. (+26%)
Средняя цена 1 кв. м многокомнатных квартир первичного рынка в декабре 2014 года
составила 36 240 руб. +/- 10,38%, изменение к предыдущему более 1%, что находиться в
рамках статистической погрешности, индекс к базисному месяцу составляет 1,071.
Минимальная цена 1 кв. м составила 16 428 руб., максимальная – 71 200 руб.
Средняя цена единой многокомнатной квартиры первичного рынка составила 6 902 079
руб., минимальная – 2 300 000 руб., максимальная – 22 590 000 руб.
Долгосрочный анализ рынка жилой недвижимости свидетельствует о росте ценовых
показателей во всех исследуемых сегментах. Существенное влияние на это оказывает
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фактор быстрорастущего населения, поддерживающий высокий спрос на объекты жилой
недвижимости. В связи с этим, общее снижение ценовых показателей и уровня спроса для
данных объектов в ближайшей перспективе не прогнозируется. [1]
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Проблемы занятости населения и рынка труда в России неоднозначны и противоречивы.
Наблюдается проявление как общих закономерностей, присущих различным странам мира,
так и специфических, присущих только нашему государству и краю в частности.
Необходимым условием воспроизводства населения является его занятость, так как от
нее зависят: уровень жизни людей, издержки общества на подбор, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации кадров и т.д. Изменение количественнокачественных характеристик индикаторов развития региона и показателей занятости
населения необходимо рассматривать в единой целостной системе статистических
показателей [1].
Обеспечение необходимого уровня занятости населения в общем случае составляет
главную задачу макроэкономической политики.
Проблема достижения рационального уровня занятости во многом осложняется тем, что
ее решение имеет, помимо общеэкономического, также и структурно-отраслевой и
территориально-пространственный характер.
Анализ динамики человеческого капитала основан на статистических показателях,
отражающих количественные параметры сферы образования и здравоохранения, а также на
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качественных показателях результативности накопленных знаний, соответствующих
потребностям рынка.
Статистическая информация играет ведущую роль на рынке труда. С ее помощью
осуществляется анализ различных показателей занятости и безработицы [2].
По информации службы занятости населения, в 2014 году по вопросам трудоустройства
обращались 109 687 жителей Ставропольского края, безработными были признаны более
70 тысячи человек.
Однако в первом полугодии 2015 года ситуация на рынке труда края стабилизировалась.
Уровень общей безработицы в крае, рассчитанный по методологии Международной
организации труда, на 1 июля 2015 года составил 5,5 %, что ниже среднероссийского,
который составлял 5,6 %.
За первое полугодие 2015 года в службу занятости населения Ставропольского края
обратилось в поисках работы более 25 тыс. граждан, из них 15 тысяч были признаны
безработными.
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Рисунок 1 – Сравнение данных о занятости за аналогичные периоды 2014-2015 годов.
По состоянию на начало июля 2015 года на учете в центрах занятости состояло 14,9 тыс.
безработных граждан, что почти на 600 человек меньше, чем на начало года.
Потребность в работниках на начало июля 2015 года сократилась по сравнению с
аналогичной датой прошлого года в 1,6 раза и составила 16,8 тысячи вакансий.
Работа по содействию эффективной занятости населения проводилась в рамках
государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости
населения».
Регулирование занятости населения осуществляется следующими путями:
1) изменение потребностей самого производства в рабочей силе;
2) изменение (уменьшение) потребности в рабочих местах со стороны работников [3].
Исходя из вышеизложенного, очевидно, что проблема занятости населения является
ключевым вопросом в рыночной экономике, не решив который невозможно наладить
эффективную деятельность экономики.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕЗРАБОТИЦЫ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
В России безработным считается любой, кто на данный момент времени помимо своей
воли не имеет работы и заработка, зарегистрированный в службе занятости, в целях поиска
подходящей работы, ищет работу и готов приступить к ней [1].
Безработица в России на протяжении последних лет имеет тенденции к снижению. На
начало 2011 года она составляла 7.8%, в настоящее время — около 5.4%. Уровень
безработицы в конце 2014 года по данным Федеральной службы государственной
статистики составлял 5.3%.
Самая низкая безработица на настоящий момент в Москве — менее 1%, самая высокая в
Ингушетии — более 40%. Уровень общей безработицы в среднем по Ставропольскому
краю составляет 5,5%. Это самый низкий показатель на Юге России. В учреждениях
занятости населения на конец августа было зарегистрировано 14,5 тысяч безработных.
Меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Самый низкий уровень регистрируемой
безработицы сложился в городах Кавказских Минеральных Вод: Пятигорске – 0,3%,
Железноводске и Ессентуках – 0,6%, а также Буденновском районе – 0,5 %. Самый
высокий – в сельскохозяйственных районах: Курском – 3,1 %, Грачевском – 2,3%,
Степновском , Труновском и Туркменском– 2,2%. В мероприятиях государственной
программы «Развитие сферы труда и занятости населения» с начала текущего года приняли
участие более 40 тысяч человек. Проведено 143 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.
За январь- июнь 2015 года было трудоустроено 12,2 тысяч граждан.
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В общественных и временных работах участвовали 1,6 тысяч человек. В целях
профилактики безнадзорности и правонарушений в молодежной среде было обеспечено
временной занятостью около 5 тысяч подростков в свободное от учебы время. В
Ставропольском крае проживают около 60 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Из
них только каждый третий занят трудовой деятельностью. Повышение уровня занятости
инвалидов министерством осуществляется в двух направлениях – квотирование рабочих
мест и оснащение для них специальных рабочих мест. В 2014 году в крае было создано 348
специализированных рабочих мест. В этом году оборудовано уже более 200 рабочих мест
для инвалидов. Консультации по организации самозанятости получили 436 безработных
граждан, из них 62 человека организовали собственное дело с получением единовременной
помощи за счет средств бюджета Ставропольского края.
Для обеспечения непосредственных контактов работодателей с соискателями работы
проведено 122 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.
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Рисунок 2 – Динамика уровня безработицы по Ставропольскому краю
Из графика видно, что уровень безработицы в Ставропольском крае имеет тенденцию к
снижению.
Оптимальными способами преодоления проблемы безработицы являются
стимулирование бизнеса к созданию рабочих мест, создание благоприятных условий для
малого предпринимательства и ограничение притока трудовых мигрантов[2].
Результативными мерами представляются также повышение эффективности работы служб
занятости, распространение практики общественных работ, переобучение кадров, выдача
государственных грантов на открытие своего бизнеса [3].
Исходя из вышесказанного, очевидно, что проблема безработицы является ключевым
вопросом, не решив который невозможно наладить эффективное функционирование
экономики.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА
В данной статье рассматривается баланс международных расчетов, его структура,
характеристика и методология составления платежного баланса. Разобран платежный
баланс как основная экономическая
степень, характеризующая состояние
внешнеэкономических отношений страны и главных правил ее составления, подходов к
оценке платежного баланса, истории экономических учений о платежном балансе.
В настоящее время актуально на основе платежного баланса делать верное заключение о
состоянии внешнеэкономических связей страны, анализ механизмов влияния тех или иных
экономических явлений на счета баланса.
Цель данной статьи заключается в рассмотрении балансов и форм международных
расчетов.
Инструменты государственной власти, определяющие экономическую, финансовую и
денежно-кредитную обычно испытывают необходимость в информации о
взаимоотношениях государства как субъекта межнациональных экономических отношений
с экономическими представителями зарубежного мира. Международные экономические,
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политические и культурные отношения страны фиксируют обменное выражение в
балансах международных расчетов. Они занимают в системе агрегатных экономических
показателей главное место, поскольку показывают перераспределение государственного
дохода между странами. Поэтому при нахождении ВНП и национальной прибыли
учитывается чистое сальдо международных требований и обязательств.
В вычисляемом балансе показывается отчетность о сходстве требований и обязательств
данной страны к другим странам объективно от сроков поступлений платежей, то есть,
включаются как погашенные, так и непогашенные платежи. Делят расчетный баланс за
определенный период и на определенную дату [1, С. 211-215].
Главный принцип, лежащий в основе создания платежного баланса, заключается в
двойной записи, то есть любая экономическая сделка находит двойное отражение в балансе
путем записи по кредиту одной статьи и по дебету другой. Это правило имеет обычную
экономическую интерпретацию: многие экономические операции заключаются в обмене
экономическими ценностями. Следовательно, сумма всех кредитовых проводок должна
быть одинаковой с суммой дебетовых, и тогда общее сальдо будет равняться нулю. Но как
показывает практика, баланс никогда не достигается. Это получается тогда, когда данные,
характеризующие разные стороны одних и тех же операций, взяты из разных источников
[2, С. 324].
Состояние платежного баланса страны по текущим операциям, тоже оказывает большое
влияние на ее валютный курс. При достаточно частом пассивном платежном балансе курс
валюты падает, а при активном – повышается. Следует учесть, что для динамики
валютного курса основное значение имеет сальдо платежного баланса по текущим
операциям не между двумя странами, а общее сальдо этого баланса по отношению ко всем
странам, принимающим участие в международных расчетах страны. Главными элементами
платежного баланса являются балансирующие статьи, к которым относятся
государственные золотовалютные резервы, внешние государственные займы, кредиты
международных валютно-финансовых предприятий. Между платежным балансом и
расчетным балансом есть такие различия, которые представляют требования и
обязательства страны по отношению к зарубежным странам. Государственные и частные
активы, прямые инвестиции, полученные и предоставленные кредиты, а так же
обязательства финансовых и нефинансовых корпораций содержатся в этих требованиях и
обязательствах [3, С. 214-216].
В международной сфере издавна сложились такие формы как:
1. Импортеры и экспортеры, а также их банки вступают в определенные отношения,
связанные с товарораспорядительными и платежными документами.
2. Международные расчеты регулируются нормативными законодательными актами, а
также банковскими правилами.
3. Международные расчеты – объект унификации и универсализации банковских
операций. Комиссия по праву международной торговли ООН продолжает унифицировать
вексельное законодательство. Международная торговая палата, созданная в Париже
вначале ХХ в. разрабатывает Унифицированные правила и обычаи для документарных
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аккредитивов, по инкассо и контрактным гарантиям. Этих правил придерживается
большинство банков мира.
4. Международные расчеты имеют, как правило, документарный характер, то есть
осуществляются против финансовых и коммерческих документов [2, С. 256].
Балансы международных расчетов занимают особое место в системе экономических
показателей, потому что они показывают перераспределение национального дохода между
странами, и тем самым, при распределении ВНП и НД принимается во внимание чистое
сальдо международных требований и обязательств. Расчетный баланс, баланс
международной задолженности, платежный баланс являются главными видами балансов
международных расчетов. Основным из них является платежный баланс, представляющий
собой соотношение платежей, произведенных государством за рубежом, и поступлений,
полученных государством из-за рубежа, за соответствующий период времени. Платежный
баланс является одним из самых важных объектов государственного регулирования.
Правда, платежные балансы по своей структуре не могут быть постоянно пассивны или
активы, поляризация их состояния усиливает нестабильность валютных курсов, переливы
капитала, особенно «горячих денег», негативно влияет на денежное обращение и, в конце
концов, на экономику. Поэтому восстановление равновесия международных расчетов
требует целенаправленных государственных мероприятий. Уравновешивание баланса
международных расчетов входит в число главных целей экономической политики
государства наряду с обеспечением темпов экономического роста, борьбой с инфляцией и
безработицей. Возникновение и последующие изменения в международных расчетах
связаны с развитием и интернационализацией товарного производства и обращения. В них
показывается относительно обособленная форма перемещения стоимостей в
международном выражении в силу отклонения периодов производства и реализации
товаров, удаленности рынков сбыта. Международные расчеты содержат расчеты по
внешней торговле товарами и услугами, а также некоммерческим операциям, кредитам и
движению капиталов между странами, в том числе связаны со строительством объектов за
границей и оказанием помощи, развивающимся странам [4, С. 117-123].
Таким образом, был рассмотрен платежный баланс как основная экономическая
категория. Охарактеризована внешнеэкономическая связь страны. Так же определены
основные принципы составления баланса и подходы к анализу платежного баланса. Таким
образом, платежный баланс является
важнейшим ресурсом
положения
макроэкономической ситуации в стране, а принадлежность платежного баланса это нечто,
что игнорировано при принятии постановлений, как в сфере макроэкономической
политики, так и на микроуровне.
Список использованной литературы
1.
Кругман, П. Международная экономика: теория и политика [Текст] / П. Кругман,
М. Обстфельд. – М.: «Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ», 2013. – 801 с.
2.
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения [Текст] / под ред.
Красавиной Л.Н. – М.: Проспект, 2014. - 342 с.
213

3.
Моисеев, С.Р. Международные валютно-кредитные отношения: Учебное
пособие. [Текст] / С.Р. Моисеев. – М.: Дело и сервис, 2013. – 816 с.
4.
Пебро, М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения.
[Текст] / М. Пебро. – М.: Экономика, 2014. – 496 с.
© Павлова М.А., 2015.
Орлова В.Н., 2015.
Осипова. А.И., 2015.

Савченко И.П.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры государственного
и муниципального управления СКФУ,
г. Ставрополь, Российская Федерация
Боранукова С.В.,
студентка 3 курса
института экономики и управления СКФУ,
г. Ставрополь, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Процессы развития мировой экономики в условиях развития глобализации сопряжены с
усилением конкурентной борьбы во многих отраслях. Нестабильность факторов макро и
микросреды, прямо или косвенно влияющих на деятельность предприятий, обуславливает
необходимость формирования стратегий развития.
Важнейшей задачей в этой связи становится определение критериев и разработка
комплексной программы, объединяющей такие параметры, как ресурсы предприятия,
человеческий капитал и временные аспекты реализации стратегии.
Влияние внешней среды требуют от хозяйственных единиц приспособления к
потребностям рынка и потребителей как за счет использования эффективных методов
управления, так и посредством формирования и реализации стратегических целей. Такие
цели ориентированы на возрастание производственного и рыночного потенциала
предприятий, упрочения его рыночной позиции, развитие персонала предприятия.
Основные усилия руководства предприятий должны быть направлены на решение
оперативных производственных задач, снижение издержек производства и реализации
продукции, обоснование и реализацию стратегий развития предприятий.
Стратегия – долгосрочное качественное определение направления развития предприятия,
приводящее его к поставленным целям. Она касается сферы, средств и формы
деятельности, системы взаимоотношений внутри предприятия, позиции в рыночной среде
[3].
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В качестве ориентиров для стратегического развития предприятий могут стать:
−
рост объема продаж на рынке до заданного уровня без снижения цен на
продукцию;
−
учет стадии жизненного цикла товара при планировании товарного ассортимента;
−
выход на новые конкурентные рынки и прочее.
Общий подход к формированию стратегии развития, процесс ее реализации, а также
логика взаимосвязи решаемых задач обусловлена тем, что объектом решения являются
комплексные проблемы, сложно поддающиеся структурированию. Это связано с тем, что
процедуры
формирования стратегии требуют постоянного уточнения объекта
исследования, начиная от описания проблемы, заканчивая формированием программ
управленческих действий.
Эффективная формализованная стратегия включает три основных элемента (рис. 1).
Однако сформулированная стратегия может начать устаревать с момента принятия и
оглашения, что связано с изменениями микро- и макросреды среды предприятия. Между
тем, непрерывная адаптация стратегии является дорогостоящим мероприятием,
проявляющимся в определенных дезорганизационных аспектах, вместе с тем
коррекционные мероприятия снижают цену ошибок в стратегическом менеджменте.
Выбранная малоэффективная стратегия развития не дает мгновенных результатов. В
свою очередь, сложности, связанные с неблагоприятными условиями внешней среды, как
высокие налоги, темпы инфляции, экономическая и политическая нестабильность,
порождают угрозы кризиса. Вследствие чего, стратегия означает ни сколько следование за
изменениями окружения, сколько активное взаимодействие с внешней средой.

Рисунок 1– Составляющие стратегии (авторское обобщение [2])
Процесс формирования стратегии напрямую увязывается с экономическим потенциалом
и мобильностью организации. Экономическая мобильность формирует условия
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эффективного маневрирования, навыков уклонения от внешних воздействий и
продуктивного продвижения к цели [4].
Как известно, экономический потенциал и мобильность определяются, прежде всего,
ресурсами организации (финансовыми, интеллектуальными, информационными,
материально-техническими и др.). Именно поэтому ограниченность ресурсов не позволяет
хозяйствующим субъектам продуктивно формировать стратегию развития, даже в условиях
благоприятной внешней среды.
Ошибочная оценка потенциальных возможностей предприятия, как правило,
основывается на качестве менеджмента, и соответственно способности руководства
рационально использовать ресурсы организации. Отсюда сложности в процессе
формирования стратегий развития возникают на почве проблем некомпетентности
руководителей, недостаточности их знаний и умений для выбора выгодных стратегических
ориентиров, увязки стратегических планов с возможностями, целями и культурой
организации. Данная ситуация возникает по причине отсутствия перспективного видения,
обусловленные недостаточным знанием рынка, факторов, определяющих конкурентные
преимущества предприятия, недостаточным уровнем квалификации.
Следовательно, на процессы формирования стратегии развития предприятия оказывает
существенное влияние и уровень его конкурентоспособности на рынке. Высокая
конкурентоспособность
предприятия может быть охарактеризована
количеством
потребителей, совершающих повторную покупку продукции данного производителя.
Кроме того, рекламации к предприятию от продавцов, потребителей, бизнес-партнеров
должны либо отсутствовать, либо быть минимальными. Предприятие, помимо этого,
должно быть привлекательным с позиции рынка трудовых ресурсов [1].
Особое место при формировании стратегии отводится интеллектуальным ресурсам
предприятия – кадрам, которые не только разрабатывают очередной бизнес-план по
определенной методике, но и определяют тенденции развития внешней среды,
сформулируют направления развития предприятия, обосновывают необходимость
концентрации средств именно в этих направлениях.
Таким образом, приведение стратегии развития в соответствие со сложившимися
условиями внешней среды, конкурентного положения предприятия и использования
внутренних возможностей дает четкое представление о направлениях движения
предприятия и определяет его инвестиционные возможности. Соответственно
согласованность общих стратегических подходов, гибкость их применения, учет
конкурентных преимуществ, позволяет утверждать, что выбираемая стратегия развития
действительно соответствует компетенции предприятия и ее конкурентным возможностям.
Список использованной литературы
1.
Новикова И.В., Савченко И.П., Петрулевич И.А. Регионы в условиях
глобализации: проблемы инновационно-инвестиционного развития: монография. –
Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. – 415 с.
2.
Савченко И.П. Стратегическое планирование как объект системного анализа в
менеджменте // Новый университет. Серия: Экономика и право. – 2012. – № 9. – С. 29-32.
216

3.
Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, 3.П. Румянцевой,
Н.А. Саломатина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2009.
4.
Зайцев Л. Г., Соколов М. И. Стратегический менеджмент: учебник / Л. Г. Зайцев,
М. И. Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2010. – 526 с.
© Савченко И.П., Боранукова С.В., 2015

Самарина М.В.,
студентка 4 курса
института экономики и управления
СКФУ,
г. Ставрополь, Российская Федерация
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН ЕАЭС
Таможенный союз ЕАЭС — форма торгово-экономической интеграции Белоруссии,
Казахстана, России, Армении и Киргизии, в соответствии с которой создана единая
таможенн ая территория, на которой отсутствуют таможенные пошлины, за
исключением специальных защитных и компенсационных мер. При этом в торговле с
другими странами участники Таможенного союза применяют единые тарифы и другие
методы регулирования. ЕАЭС создан с целью укрепления экономик стран-участниц союза
и сближения друг с другом для перспективного сотрудничества, а так же для повышения
конкурентоспособности национальных экономик на мировом рынке.
Положительный макроэкономический эффект для стран-участниц ЕАЭС создается за
счет:
1. Уменьшения цен на товары за счет снижения издержек перевозки сырья и
материалов.
2. Стимулирование здоровой конкуренции на рынке за счет равного экономического
развития, а так же за счет вхождения новых членов в ЕАЭС.
3. Рост средней заработной платы за счет снижения издержек и увеличения
производительности труда.
4. Благодаря увеличенному рынку увеличение окупаемых новых технологий.
5. Улучшение благосостояния народа стран ЕАЭС благодаря снижению цен на товары
и улучшению производительности труда.
Однако процессы экономической интеграции на наднациональном уровне,
происходящие в последнее время на всех континентах являются довольно
противоречивыми явлениями. Противоречивость, в первую очередь, означает тот факт, что
положительный эффект от участия в союзах для разных стран неоднозначен.
Конкретные количественные эффекты от той или иной ЗСТ для экономик и для
различных секторов каждого из пяти участников ЕАЭС будут зависеть от текущих
значений обнуляемых пошлин, отраслевой структуры торговли стран друг с другом и с
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партнером по ЗСТ, отраслевой структуры выпуска и потребления в каждой из
рассматриваемых стран. Только учет всех этих обстоятельств может помочь ответить на
вопрос, какой же будет конечный совокупный и отраслевой эффект от того или иного
торгового соглашения.
Важным моментом в экономической деятельности стран-союзниц является тот факт, что
заключая торговое соглашение с ЕАЭС, его условия будут распространяться на все страныучастницы Евразийского союза. Данный факт означает, что даже если в общем соглашение
приведет к благоприятным последствиям для ЕАЭС, отдельные страны от этого
соглашения будут проигрывать. Это объясняется тем, что значительные потоки со странучастниц по торговому соглашению могут быть переориентированы на страны-партнеров
ЕАЭС. Для отдельной страны это не выглядит проблемой, так как в каждой стране
существует бюджет и бюджетный федерализм, способный обеспечить менее развитые
отрасли денежными средствами. Однако в Таможенном союзе бюджет не предусмотрен, а
потому необходимо создавать механизм перераспределения выигрыша между участниками
ЕАЭС при осуществлении торговых операций с третьими странами. [3].
Характеристика стран ЕАЭС (по состоянию на 2014 год) представлена в таблице 1:
Таблица 1. Характеристика стран ЕАЭС
Страны
Население, Размер
Размер
Инфлямлн.чел
реального ВВП, ВВП на ция, %
млрд.долл.США душу
населения,
тыс.
долларов
США
Россия
146,3
71406,4
24114.1
11,4
Белоруссия 94,8
74,5
7.9
16,2
Казахстан 17,5
22,9
13,2
7,4
Армения
3,1
11,5
2,6
3
Киргизия
6,1
7,19
1,2
8

Торговый
баланс,
Уровень млрд.
безрабо- долларов
тицы, % США

5,6
0,5
35
19
8,4

185,6
167,5
8,5
28,3
-4,1

Таким образом, существуют большие различия во всех аспектах экономической
деятельности между странами-участницами ЕАЭС. Поэтому необходимо разрабатывать
четкий механизм, предусматривающий эффективное взаимодействие всех стран-участниц
для наращивания экономической мощи как отельной страны, так и союза в целом.
Не смотря на относительно юный возраст Таможенного союза, уже существуют
значительные результаты его деятельности:
1. Сформулирована единая таможенная территория с общей системой таможенного
регулирования и свободным перемещением товаров внутри ЕАЭС.
2. Активная инвестиционная политика и реализация инвестиционных проектов в
рамках союза.
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3. За счет снижения издержек на транспортировку товара и расходов на
таможенные брокеров цены на товары стали более конкурентоспособны.
4. Рост торговли как внутри союза, так и с третьими странами.
5. Упрощенная транспортировка продукции. Смягчение налогового бремени.
Для товаров стран-участниц союза установлена нулевая ставка НДС. Освобождение
от уплаты акцизов.
6. Фактически отмененная процедура таможенного оформления. [4].
Однако помимо положительных факторов, существуют так же и отрицательные
при взаимодействии стран в союзе.
В частности, первые проблемы Таможенного союза появились уже в 2009 году и
были связаны с Единым перечнем товаров-компромиссов трех стран. Однако для
России стали требовать лицензии на отдельные ввозимые товары, которые до этого
не требовались.
Так же облегченная система таможенного оформления стала причиной
распространения контрабанды и увода капитала из стран.
По оценкам экспертов, в среднесрочной перспективе Россия может выступить
с инициативой создания единых внешних границ для борьбы с контрабандой. Для
этого РФ может инициировать создание до десяти основных таможенных постов, на
которых будут присутствовать российские таможенники. Данная инициатива, по
мнению экспертов, вызовет негативную реакцию в Казахстане и Белоруссии [5].
С зарождением Таможенного союза многих потенциальных участников
настораживал факт создания «нового СССР» на постсоветских пространствах.
Россия воспринимается как сильный лидер, желающий навязать свои условия для
более мелких стран. Является ли ЕАЭС восстановлением СССР? Безусловно, такие
положительные черты, как свободное перемещение капиталов, людей, товаров,
объединенная экономика присутствуют, однако нет засилья идеологии, отличающей
СССР.
Таким образом, таможенный союз является крупным прорывом на постсоветском
пространстве, позволяющий странам-участницам полноценно и эффективно
отвечать на глобальные экономические и политические вызовы современного мира,
стоящего на пороге глубочайших преобразований.
Список литературы:
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АУДИТОРСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ
При проведении аудиторской проверки, целью которой является выражение аудитором
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности проверяемого экономического субъекта,
аудитор должен получить достаточные для этого аудиторские доказательства на основе
аудиторских процедур (проверка правильности в бухгалтерском учете оборотов и сальдо по
счетам, тест внутреннего контроля, аналитические процедуры).
Для успешной работы организации необходим организованный механизм управления.
Его важнейшим элементом является постоянно действующая система внутреннего
контроля. Аудиторская деятельность основывается на Федеральном законе РФ «Об
аудиторской деятельности» №307-ФЗ.[1]
Аудиторские доказательства - это информация, полученная при проведении аудиторской
проверки, благодаря которой аудитор может сформировать обоснованные выводы о
проделанной работе.
Общие требования к аудиторским доказательствам определены в Федеральном
стандарте 7/2011 "Аудиторские доказательства".
Требования, предъявляемые к аудиторским доказательствам, представлены на рисунке 1.
Требования, предъявляемые к аудиторским доказательствам

Достаточности и надлежащего характера
Уместности
Надежности
Системности
Доступности и своевременности
Убедительности

Рисунок 1 – Требования, предъявляемые к аудиторским доказательствам
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Таким образом, федеральные стандарты аудиторской деятельности описывают систему
требований, предъявляемых к аудиторским доказательствам, а также раскрывают факторы,
влияющие на профессиональное суждение аудитора при их оценке. [2]
В ходе проверки аудиторские доказательства должны быть достоверными,
достаточными и уместными, что подтверждает об информации, составленной в
соответствии со стандартами и законодательством РФ.
В таблице 1 представлена классификация аудиторских доказательств.
Таблица 1 – Классификация аудиторских доказательств
Классификация аудиторских доказательств
По источникам
1
1. Внутренние - доказательства,
включающие в себя информацию,
полученную от аудируемого лица в
устной или письменной форме.
2. Внешние - это доказательства,
включающие в себя информацию из
других источников, представленную в
письменной форме обычно по запросу
аудиторской организации.
3. Смешанные - доказательства,
включающие в себя информацию,
полученную от аудируемой стороны в
устной или письменной форме,
подтвержденную третьей стороны в
письменном виде.

По характеру
2
1. Устные - оказательства, полученные в
форме заявлений руководства или при
опросах персонала.
2. Визуальные - результаты наблюдений.

3. Документальные - информация,
которая получена из бумажных,
электронных и других носителей.

Качество аудиторских доказательств зависят от их процедур. Они могут быть получены
из документальных источников, в ходе устных опросов персонала клиента и третьих лиц и
при непосредственном наблюдении за выполнением учетных и других операций на
предприятии.
В качестве источников аудиторских процедур могут выступать первичные учетные
документы, бухгалтерские регистры, а также письменные разъяснения сотрудников
организации.[6]
Наиболее значимыми аудиторскими доказательствами считаются доказательства,
которые были получены аудитором непосредственно в результате исследования фактов
хозяйственной жизни. [5]
На рисунке 2 представлены аудиторские процедуры, используемые аудитором в ходе
выполнения аудиторских доказательств.
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Аудиторские процедуры
Запрос
Инспектирование
Наблюдение
Подтверждение
Пересчет
Аналитические процедуры

Рисунок 2 – Разновидности аудиторских процедур
В ходе выполнения аудиторских доказательств аудитор применяет следующие
аудиторские процедуры: запрос, инспектирование, наблюдение, подтверждение,
пересчет.[4]
При выполнении процедуры запроса аудитор обращается к незаинтересованным лицам
(т.е. к тем, кто косвенно связан или вовсе не связан с финансовой деятельностью) по
интересующим вопросам и оценивает их достоверность ответов на данное обращение.
Теперь рассмотрим каждый из видов таких процедур более подробно.
При запросе аудитор принимает во внимание следующие:
а) запросы бывают двух видов: письменными и устными;
б) при запрашиваемом запросе аудитор может получить сведения, которых ранее у него
не было или сведения, которые смогут подтвердить доказательства аудитора;
в) при получении устных ответов на запрос аудитора необходимо подтвердить их
руководством аудируемого лица письменно и др.
При выполнении процедуры инспектирования аудитор изучает данные документы,
предоставленные аудируемым лицом, в бумажном и электронном носителе на предмет их
достоверности, а также проводит осмотр материальных активов.
При выполнении процедуры наблюдения аудитор проводит подсчет материальных
активов аудируемого лица, следит за выполнением персонала проверяемого лица
контрольных действий. При наблюдении аудитор должен учитывать фактор времени, так
как данная процедура ограничена тем моментом, в который она проводится и может
оказывать существенное влияние на выполнение самой процедуры.
При выполнении процедуры подтверждения аудитор получает от третьего лица
достоверность аудиторского доказательства в виде ответа на электронном или бумажном
носителе.
При процедуре пересчета аудитор проверяет достоверность арифметических подсчетов в
документах. Пересчет может осуществляться как вручную, так и автоматически. [3,стр.161]
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Еще одним из способов получения аудиторских доказательств являются аналитические
процедуры. Они представляют собой анализ закономерностей, основанных на сведениях о
деятельности аудируемого лица, а также исследование этих закономерностей с другой
имеющейся в распоряжении информацией или причин уклонений от нее. На рисунке 3
представлен состав аналитических процедур.
Рассмотрение финансовой и
аудируемом лице в сравнении:

Аналитические
процедуры

другой

информации

об

с сопоставимой информацией за предыдущие
периоды;
с
ожидаемыми
результатами
деятельности
аудируемого лица;
с
информацией
об
организациях,
ведущих
аналогичную деятельность.
Рассмотрение взаимосвязей:
между
элементами
информации,
которые
предположительно должны соответствовать прогнозируемому
образцу, исходя из опыта аудируемого лица;
между
финансовой
информацией
и
другой
информацией

Рисунок 3 – Состав аналитических процедур [4]
Таким образом, аудиторские доказательства являются одной из наиболее важных
составляющих проверки, ведь по их данным делаются обоснованные выводы о
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. Кроме того, что
аудитор должен получать доказательства из разных источников, чтобы информация была
верной. Если доказательства, полученные из одного источника, не соответствуют
доказательствам, полученным из другого источника, то аудитор должен использовать
дополнительные аудиторские процедуры, чтобы разрешить возникшие противоречия и
быть уверенным в достоверности собранных доказательств и обоснованности полученных
выводов.
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ФУНКЦИИ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ
Свои специфические особенности имеют имидж марки, имидж организации, имидж
продукта. Имидж компании определяется как эмоционально окрашенный образ компании,
часто сознательно сформированный, обладающий целенаправленно заданными
характеристиками и призванный оказывать определенное психологическое воздействие на
конкретные группы социума. Роль, которую играет положительный имидж в деятельности
фирмы, может быть рассмотрена через его функции (рис. 1).

Рисунок 1 - Основные функции имиджа
Гарантирующая функция - заключается в том, что положительный имидж служит своего
рода гарантией для покупателей того, что продукты фирмы обладают определённым
уровнем потребительского качества, а по отношению к инвесторам и поставщикам имидж
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выступает гарантией того, что их деловые контакты с фирмой не обернутся возможными
потерями.
Поддерживающая функция - заключается в том, что положительный имидж фирмы
вызывает поддержку новых продуктов фирмы со стороны потенциальных
распространителей, дилеров и дистрибьюторов.
Аттрактивная (привлекающая) функция - положительный имидж действует подобно
магниту, привлекая к фирме на более выгодных для неё условиях работников, инвестиции,
новых покупателей.
Психологическая функция — проявляется в том, что положительный имидж фирмы
снижает риск морального разочарования в товарах покупателями, увеличивает
удовлетворение, которое сотрудники фирмы получают от работы через чувство
принадлежности к ней. Имидж придает дополнительную психологическую ценность
продуктам (например, доверие) и услугам фирмы, например, когда трудно оценить качество
услуги, то у компании с положительным имиджем оно будет считаться более высоким.
Предупреждающая функция — проявляется в том, что положительный имидж является
предупреждающим сигналом для потенциальных конкурентов, рассчитывающих потеснить
организацию с занимаемой ею рыночной доли. И, наконец, дифференцирующая функция
— заключается в том, что имидж выделяет организацию среди остальных, в том числе,
благодаря фирменному стилю, наличие которого, является обязательным условием в
формировании положительного имиджа.
Каждое предприятие имеет свой образ в сознании других участников рынка, независимо
от того, осознает оно это или нет. Имидж предприятия — это результат взаимодействия
большого числа факторов, часть из которых предприятие может контролировать,
большинство же факторов контролю не поддается, но на них можно попытаться каким-то
образом влиять. Не все руководители осознают необходимость иметь хороший имидж
предприятия и считают полезным тратить деньги на рекламу предприятия. Образ
предприятия, его имидж — это восприятие индивидуальности данного предприятия,
осознание его специфических черт, особенностей.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКОВ В РОССИИ
Технопарки могут быть эффективной формой организации индустрии высоких
технологий. Это подтверждает многолетний зарубежный опыт.
О том, что технопарки нужны в России, заговорили давно, более пятнадцати лет назад.
Они даже появились, но оказались скорее не технопарками, а «инкубаторами».
Характерный пример такого образования — Научный парк МГУ.
Подобные «инкубаторы» появились и в других городах, обычно тоже по соседству с
крупными вузами или институтами, но заметного импульса к развитию
высокотехнологичного бизнеса не дали. Скорее, они превратились в офисные центры с
умеренной арендной платой и некими обязательствами по отношению к приютившему их
вузу. Кроме того, все технопарки имеют естественные ограничения по площади, так как
размещены на территории других организаций и не предполагают строительство жилья.
Площадь технопарка в Зеленограде составляет 11,5 тыс. кв. м (в том числе 10 тыс. кв. м
производственных помещений), Научный парк МГУ — 11 тыс. кв. м, «Курчатовский» —
около 20 тыс. кв. м. Если их и можно расширить, то незначительно [1, с. 123].
В развитии российской ИТ-индустрии «инкубаторы» не сыграли заметную роль. Они
нужны, но этого явно недостаточно. На новом этапе развития отрасли и страны возникла
мысль, что хорошо бы вернуться к технопаркам, но уже на другом, более масштабном
уровне. К этому подталкивает несколько обстоятельств.
а) потребности компаний
Сейчас перед многими ИТ-компаниями Москвы и Петербурга стоят две
трудноразрешимые проблемы. Первая — острая нехватка кадров: дефицит достигает
30% и более. Вторая проблема — нехватка помещений и высокая стоимость аренды
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офисов. Эти факторы отрицательно сказываются, в частности, на позициях наших
экспортеров ПО, которые теряют свое преимущество в ценах. При сохранении
существующих тенденций ситуация может стать критической, и руководители
заинтересованных компаний это понимают.
Для компаний, чей бизнес далек от экспорта, идея участия в технопарках еще
менее актуальна. Многие топ-менеджеры фирм, занимающихся системной
интеграцией, не слышали о технопарках, хотя от удобных и недорогих офисных
площадей, конечно, не отказались бы.
б) потребности страны
О необходимости развития ИТ-отрасли в России заговорили на государственном
уровне уже достаточно давно. Приблизительно в 2004, появились грандиозные
планы на годы вперед. Отчасти, видимо, принесли плоды многолетние попытки
объяснить правительству, что выгодно продавать не только сырье, но и продукцию
умственного труда [1, с. 140].
Основной проблемой развития технопарков в России является то, что нет
определенной правовой базы по созданию и развитию технопарков. Данная отрасль
в нашей стране появилась гораздо позднее, чем во многих других, что говорит о
недостаточном опыте и нехватки необходимых знаний. Окончательная технология
организации технопарков уже существует, правда, по мнению многих экспертов,
она очень расплывчатая и неопределенная.
Средства для создания инфраструктуры получают в основном из федерального
бюджета, из уже принятых программ, в том числе из Программы развития
наукоградов. Для этого некоторым городам еще предстоит такой статус получить.
Стоит отметить, что средства из Программы развития наукоградов сейчас
используются менее чем на 50%. Создание технопарков позволит получить
реальный, осязаемый результат.
Некоторые проекты технопарков инициированы конкретными ИТ-компаниями и
связываются общественным мнением именно с ними. Недоверие велико, и сильны
подозрения, что фирмы просто попытаются решить свои проблемы за
государственный счет.
Очень важна позиция крупных западных вендоров, поскольку именно они
сыграли решающую роль в становлении подобных парков в других странах и без
них масштабные начинания в России вряд ли могут состояться. Причины у всех
одинаковы: нестабильность экономики, сложность ведения дел. Видимо, это
останавливает и грандов мировой индустрии, не связанной непосредственно с ИТ.
Авиационные, автомобильные, энергетические корпорации успешно работают в
технопарках других стран. В России же нужны масштабные действия по
переподготовке инженеров, и здесь тоже требуется государственный подход [2, с.
250].
Не всегда ясно, кто же в данном проекте «заказчик», кто координирует всю
работу. Парадоксальная ситуация складывается в Черноголовке. Завод ЭЗАН
выполняет заказы для NEC и Tellabs, привлек финансирование японских гигантов
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Mitsui и Sumitomo, контактов с ним ищут московские разработчики, казалось бы —
вот он, реальный образец интеграции, использования научного потенциала, опыт
привлечения инвестиций. Но такой опыт не изучается, и новые возможности не
изыскиваются.
Администрации Троицка и Дубны много делают для реализации проектов
технопарков в своих городах, но есть функции, которые они выполнять не могут.
Например, массовое привлечение сотрудников в РЦП. В течение нескольких лет в
Дубну планируется пригласить тысячи программистов, в основном из крупных
сибирских и закрытых городов, в том числе Омска, Томска, Казани, Воронежа,
Бишкека. Этим заняты заинтересованные компании, но если есть серьезное
намерение сдвинуть с места тысячи людей, нужны государственные гарантии и
масштабные усилия [3, с. 32].
Нужно отметить, что в крупных региональных центрах далеко не все в восторге
от идеи создания многотысячных коллективов программистов в Подмосковье. Это
не нравится администрациям, поскольку подрывает основу возможного
экономического роста в самих городах (как в Томске, например), да и
потенциальные сотрудники (а таких Luxoft насчитал по всей стране 50 тыс. без
учета выпускников вузов) хотят большей уверенности в будущем.
Обобщив вышеизложенный материал, следует выделить следующие наиболее
значимые препятствия на пути развития российских технопарков:
а) отсутствие надежной правовой базы создания и развития технопарков (хотя
сами понятия и признаки технопарков, концепция и технология их создания уже
выработаны);
б) недостаточность материально-технической и финансовой поддержки со
стороны государства;
в) отсутствие квалифицированных кадров;
г) сложная экономическая ситуация в стране, высокие налоги на производство,
дороговизна кредитов;
д) у государства отсутствует понимание преимуществ, заложенных в понятие
«технопарк»;
е) надзорные органы, с которыми надо что-то согласовывать, решать;
ж) низкая культура производства, отсутствие опыта управления.
Список использованной литературы
1. Авдулов А.Н. Научные и технологические парки, технополисы и регионы науки. / А.Н.
Авдулов., А.М. Кулькин. - М.: ИНИОН РАН, 2014 г.
2. Линков Д.К. Технопарки в России: проблемы и перспективы. – СПб.: СанктПетербургское ЭХО, - 2013 г.
3. Ракитов А.И. Прогноз развития науки и технологии в России на период до 2025 года. –
М. : Вестстник РАН, 2014 г.
© Скоробогатова В. Г., Концевич Г.Е., 2015
228

Созинов П.А.
Магистрант 1 курса
факультета экономики и менеджмента
ФГБОУ ВО «ВятГУ»
г. Киров,
Российская Федерация
МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕШНЕГО ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ
При исследовании имиджа одного предприятия следует обратить внимание на то
обстоятельство, что имидж организации – явление сложное и многостороннее, и для
анализа необходимо рассмотреть внешний и внутренний аспекты имиджа. Внешний имидж
представляется тем общественным мнением, которое сложилось относительно компании
[4].
Качественные методы представлены следующими группами:
1. фокусированные групповые интервью (фокус-группы).
2. индивидуальные слабоструктурированные (глубинные) интервью, в т. ч. проективные
методики.
Качественные методы ориентированы на выявление глубинных, неосознаваемых
характеристик сознания индивидов. То есть, основное предназначение качественных
методов – определение символического ряда, вербализация образов, чувств и эмоций,
выявление мотивов, взаимосвязи эмоционального и логического.
Качественные методы в исследованиях имиджа чаще всего используются в
первоначальной стадии, их основная цель – создать описательную базу и шкалы для
дальнейшей количественной оценки, построить гипотезы для дальнейшей проверки. Эти
методы необходимы тогда, когда у исследователей нет никаких изначальных данных об
объекте или гипотез.
Рассмотрим примеры некоторых качественных методов.
Первый из методов конструирующий – респондентов просят создать что-либо (вербально
или невербально) – модифицированный ТАТ (Тематический Апперцепционный Тест,
созданный психологом Мюррейем) применяется с целью изучения глубинных мотивов
поведения потребителей в той или иной ситуации, а также для исследования имиджа марки
или продукта, сложившегося в глазах потребителя. Респондентам показывают картинки, на
которых изображена какая-либо ситуация (н-р, ситуация покупки), и просят рассказать о
том, что думают и чувствуют герои этой картинки, а также что случилось с ними до той
ситуации, что изображена на картинке, и после.
Вторая методика – ранжирование. Методика имеет множество модификаций. Например,
респондентам раздают списки характеристик исследуемого продукта или рекламы и просят
выбрать те характеристики, которые наиболее ему/ей соответствуют; или просят
проранжировать характеристики по какому-либо признаку (например, по степени
важности).
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Ранжирование (choice-ordering) относят к проективным методикам, хотя по всем своим
характеристикам – это разновидность количественного метода, только используемая на
малых группах. Специфика проективных методик – это работа с подсознанием индивида
для формирования ассоциативного поля, то есть, поиск нестандартизованных ответов.
Ранжирование – это всегда работа с уже имеющимися мнениями, проанализированными и
выбранными исследователем, а конструкция новых.
Проективные методики позволяют «обмануть» сознание человека и обойти
психологическую защиту:
- потребители часто стесняются отрицательно отзываться об исследуемом продукте,
так как подсознательно не хотят обижать модератора;
- часто материальная неспособность приобрести какой-либо продукт или услугу
является причиной отрицательного отношения потребителей к этому продукту или услуге
(поэтому при обсуждении с помощью прямых вопросов модератор не сможет получить
информацию о реальном отношении потребителей);
- обсуждение интимных проблем, связанных со здоровьем, сексуальной жизнью;
- в некоторых случаях респонденты не могут вербализовать мотивы собственного
поведения, так как не осознают их;
- иногда отрицательное отношение к стране-производителю исследуемого продукта
мешает выяснить особенности восприятия самого продукта;
- респонденты не склонные спорить и отстаивать свою точку зрения, скорее всего,
будут подсознательно стремиться согласиться с большинством.
Количественные методы в исследовании имиджа сводятся к интервью и анкетированию.
Среди методик можно назвать: International Corporate Reputation Report;
Построение семантических профилей имиджа организации, осуществленное по
результатам «шкалирования» дескрипторов.
Количественные методы применяются для оценки значимости качественных
характеристик.
Характеристики объекта (эмоционально-символический ряд) могут быть получены как в
ходе предварительно проведенных качественных исследований, так и могут быть уже
составлены ранее и предоставлены исследователю для проверки адекватности или
выявлению динамики восприятия.
Количественные методы в изучении имиджа позволяют получить:
- ассоциативный профиль (товара, услуги, фирмы)
- превалирующие характеристики в ассоциативном восприятии объекта·
- динамику показателей имиджа
- ранжирование мотивов выбора (товара, услуги, фирмы) или стимульных ситуаций
- карты позиционирования изучаемого объекта.
Таким образом, можно заключить, что в исследованиях, направленных на изучение
внешних имиджевых характеристик, используется, как правило, комбинация
количественных и качественных методов. Применение только одного метода не позволяет
рассмотреть объект целостно, то есть, выявить и определить значимость и взаимосвязь
эмоциональных характеристик [6].
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ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Понятия «финансовое планирование» и «финансовое прогнозирование» изначально
могут показаться одинаковыми, но такое предположение не является достоверным. Эти
методы должны быть взаимосвязаны. Для успешной деятельности организации они
должны быть взаимодополняемыми. В своей основе, финансовое прогнозирование и
планирование имеет цели: подбирать самые выгодные пути реализации финансовых
ресурсов; предугадывать доходы и расходы организации в будущем; предвидеть влияние
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всех потенциальных финансовых и хозяйственных ситуаций на результат деятельности
организации.[1,с.14]. Финансовое прогнозирование представляет собой предсказание,
освоение и объединение прогнозируемой в будущем периоде информации о финансовом
состоянии субъекта.[3,с.10] Отталкиваясь от прогнозирования, создаются финансовые
стратегии по сохранению организации в стабильном положении и его развитию. К
финансовому прогнозированию относятся все подверженные риску факторы. Финансовым
прогнозированием занимается не только сама организация, но и многие сторонние
организации, такие как кредиторы. Кредитные организациям необходимо оценивать
перспективы того или иного предприятия для того, чтобы определить его
платежеспособность в будущем.
Финансовое планирование представляет собой
пошаговую организацию движения финансовых ресурсов по разным направлениям на
определенный временной период, то есть расчет доходов организации и поиск выгодных
направлений
расходования средств, которые направлены на развитие и работу
организации. При финансовом планировании деятельности предприятия основным
фактором является плановый объем дохода, в зависимости от которого формируются
остальные параметры. Если доход не достигнет ожидаемого уровня, то большая часть
плана окажется нереализованной, что в свою очередь приводит к убыткам или даже к
банкротству.[2,с.58]. Различают долгосрочное и краткосрочное планирование. На
предприятиях чаще используют второй вариант, где плановый период равен одному
календарному году. За этот срок в финансовой сфере организации происходят все
возможные колебания и события. В свою очередь годовой план делится обычно на
месячные или квартальные планы. Финансовый план может составляться и на более
длительный период времени. Разработанный финансовый план является выбранным
вариантом развития компании в долгосрочном периоде или на ближайший срок и
подлежит реализации. Для того чтобы финансовый план был более точным, при его
разработке важно использовать методы финансового планирования и прогнозирования на
предприятии. Методы прогнозирования подразделяются на статистические и экспертные.
Чтобы получать точные данные, использование данных методов должно быть
комплексным. Статистические методы основываются на анализе прошедших периодов с
возможностью их последующей корректировки под текущие условия для получения
наилучшего результата в будущем. При финансовом прогнозировании имеют место все
возможные варианты развития событий без ограничения каким-либо одним и
концентрации на нем. Можно говорить о том, что финансовое прогнозирование является
основой финансового планирования.
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УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО СТРАХОВОГО ПРОДУКТА
Тенденции развития современной экономики, свидетельствуют о возникновении
серьезной конкурентной борьбы во всех отраслях товарного производства и сферы услуг, в
том числе и на рынке страховых продуктов. При этом прослеживается вполне
закономерное изменение потребностей и ценностей клиентов, связанное с расширением
ассортимента предлагаемых продуктов, повышенным предложением услуг сходного
характера, ростом благосостояния населения, изменением внутреннего мировоззрения
человека. Все это обуславливает необходимость исследования нового поведения
потребителей страховых продуктов со стороны страховых компаний. В результате
указанных обстоятельств у страховых компаний возникает необходимость уделять
пристальное внимание комплексной разработке, грамотному продвижению на рынке или
позиционированию выпускаемых страховых продуктов как способу максимально
выделиться из множества конкурирующих компаний на одном рыночном сегменте,
используя при этом современные научные методы и методики.[2,с.84-85]. На основе
проводимых научных исследований, можно выделить следующие отличительные
особенности современных клиентов страховых компаний:
- Ориентация на покупку страхового продукта, способствующего формированию и
улучшению имиджа клиента;
- Удовлетворение вторичных потребностей, в виду того, что удовлетворение первичных
стало более доступно;
- Предпочтение не самого дешевого, а наилучшего страхового продукта;
- Приоритетное значение в поведении потребителя занимает удовлетворение в первую
очередь личных потребностей, а не семейных;
- Большое значение для покупателя сейчас имеет место покупки (продажи) в целях
экономии не восполняемого ресурса - времени.
На данный момент в условиях преодоления последствий кризисных ситуаций в
экономике динамика темпов роста рынка страхования в России немного замедлилась,
вместе с этим его потенциал не исчерпан до возникновения очередного циклического
изменения мировой экономической системы, а сохраняется на довольно высоком
уровне.[1,с.89]. Сейчас, многие страховые продукты, которые популярны в экономически
развитых государствах, только начинают проникать на отечественный рынок. В результате
проведенного автором исследования можно сделать вывод о том, что распространение
страховых продуктов в области здравоохранения в развитых государствах и важнейший
уровень их социальной значимости свидетельствуют об их потенциальной
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востребованности и перспективности в России.[3,с.65]. Анализ страхового рынка России
показывает, что на данный момент удельный вес взносов по страхованию жизни составляет
всего 6,5 % от общего объема взносов по всем видам добровольного страхования. За
последние десятилетие удельный вес российских страховых компаний в общем объеме
ВВП постоянно находится на уровне 2 %, причем нужно отметить, что развитие
отечественного рынка страховых продуктов происходит по экстенсивному пути, что можно
объяснить рядом взаимосвязанных причин. Так, за период с 2006 г. по 2015 г. количество
российских страховых компаний уменьшилось почти в три раза, что говорит и о
происходящих в данной сфере процессах концентрации финансового капитала, и о
важности повышения эффективности современных методов корпоративного управления
финансами, а также уровня кон- курентоспособности страховых компаний,
платежеспособности и финансовой устойчивости.[4]. Наблюдается рост на российском
страховом рынке концентрации финансового капитала. Так, в 2008 году на десять
крупнейших российских страховых компаний приходилось около 40,9 процентов
аккумулируемых страховых премий в год, а в 2015 г. данный показатель по пяти
крупнейшим страховым компаниям составил уже 41,5 процентов.[5]. Все это приводит к
перераспределению сегментов рынка страховых продуктов в пользу наиболее крупных и
успешных компаний и к активизации конкурентных отношений. Вышеизложенные
обстоятельства требуют от страховых компаний необходимости реализации стратегии
роста конкурентоспособности и эффективности управления корпоративными финансами
для сохранения и расширения собственной доли рынка страховых услуг и объемов
полученных страховых премий. Подобные мероприятия позволят ряду страховых
компаний не только повысить инвестиционную привлекательность организации, но и
остаться активным игроком в собственной рыночной нише. Постоянное повышение
конкурентоспособности отечественных страховых компаний будет способствовать как
существенному привлечению страхователей, так и обеспечению дополнительных
инвестиций для развития бизнеса. Наиболее целесообразным решением данной проблемы
автор считает разработку нового страхового продукта, удовлетворяющего обновленные
потребности клиентов, макро- и микроэкономические тенденции, ориентацию на
гумманизацию общества. Развитие современного потребительского спроса происходит
ускоренными темпами, наблюдается циклический процесс, когда каждый из вновь
создаваемых товаров или услуг неизменно приводит к возникновению новых
потребностей, которые в свою очередь способствуют формированию необходимости
производства новых видов продуктов для своего удовлетворения.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТАРИФНЫХ СТАВОК ПРИ СТРАХОВАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ
Страхование инвестиционных рисков во многих случаях является обязательным
условием предоставления средств под реализацию того или иного проекта и включает в
себя следующие виды страховых услуг: страхование права собственности; страхование
имущества предприятия; страхование производственного оборудования от поломок,
повреждений или уничтожения в результате неправильного проектирования, монтажа и
эксплуатации; страхование потери прибыли; страхование ответственности должностных
лиц; страхование риска потерь от непредвиденных обстоятельств при ведении
строительных и монтажных работ [1].
Для расчета тарифных ставок будем применять модель индивидуального риска [2].
На страхование принимается n договоров страхования (ДС), которые заключаются на
весь срок инвестиционного проекта. Страховой фонд в размере нетто-премии должен быть
сформирован в размере достаточным для покрытия убытков (расходов) в размере S max . По
каждому ДС размер возможных убытков (расходов) может быть представлен в виде
X i  I iYi , где I i - индикатор наступления страхового случая. P( I i  1)  q ,

P( I i  0)  1  q .
Размер тарифной нетто-ставки будет даваться выражением:
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где С - средняя страховая сумма, Y - математическое ожидание (средний размер)
расходов при наступлении страхового случая. Отношение
неизвестно и его можно считать равным 0,5.
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Брутто-ставка T состоит из нетто-ставки H и нагрузки f , предназначенных,
соответственно, на страховые выплаты и на расходы на проведение страхования. Брутто –
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данному виду страхования предусмотрена в размере 30% и состоит только из расходов на
ведение дела, в том числе 20% на выплату комиссионного вознаграждения.
В таблице 1 приведен расчет базовых тарифных ставок по договорам страхования
инвестиционных рисков при сроке страхования 1 год.
Таблица 1. Тарифы по договорам страхования инвестиционных рисков
Значение/Страховой
Банкротств Неисполнен
Упущенная
По всем
случай
о
ие
выгода
рискам
Реквизит
Значения
Значения
Значения
Значения
Гарантия 
0,95
0,95
0,95
0,95
Квантиль уровня  ( )
1,645
1,645
1,645
1,645
Кол-во ДС n
500
500
500
500
Вероятность q
0,0125
0,1
0,03
0,138
0,25
0,075
0,03
0,1
Степень ущерба K  Y / C
Вариация выплат dY/Y
0,5
0,5
0,5
0,5
Основная часть нетто0,313%
0,750%
0,090%
1,324%
ставки H 0
0,229%
0,187%
0,042%
0,277%
Рисковая надбавка H R
Полная нетто-ставка
0,541%
0,937%
0,132%
1,601%
HH0 HR

Нагрузка f
Брутто-ставка

20,000%

20,000%

20,000%

20,000%

0,677%

1,171%

0,165%

2,00%

TH/(
1f)

В том случае, если срок страхования более года, то размер тарифных ставок следует
менять пропорционально времени, но с коэффициентом пропорциональности менее 1
В таблице №2 приведены тарифные брутто-ставки по полному пакету рисков в
зависимости от срока страхования.

Срок страхования
Брутто-ставка за
весь срок
страхования

Таблица 2. Тарифные брутто-ставки
1
2
3
4
2%

3%

3,5%
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4%

5

0,25% за
каждый год сверх 4
лет
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ
Тема рисков достаточно интересна и актуальна, тем более важно найти различные
способы для управления этими рисками. Под рисками понимают вероятность не
благоприятного исхода события. Институт управления рисками (риск – менеджмент)
включает в себя:
1. прогноз возникновения любых потенциальных рисков в процесс внедрения
новшества или реализации конкретного проекта;
2. принятия мер по устранению причин и условий, порождающих риск, или
минимизацию самого риска или негативных последствий.
Управление рисками включает прогнозирование возможности наступления
потенциально рискового события. Управление экономическими рисками включает в себя
субъект и объект. Субъектами являются группы менеджеров предприятия или различные
специалисты, которые посредствам своей деятельности предпринимают попытки
устранения рисков. В качестве объектов выступают экономико – правовые отношения,
возникающие в процессе деятельности минимизации или устранения рисков. [1, с. 38]
Основными задачами управления рисками являются следующие моменты:
– нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал;
– всегда надо думать о последствиях риска;
– положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнений;
– нельзя рисковать многим ради малого;
– при наличии сомнений следует принять отрицательное решение;
– нельзя думать, что существует только одно решение, возможно, есть и другие
варианты.
Для того, чтобы сделать правильный шаг нужно приступить к оценке ситуации, т.е. к
оценке рисков. Возможно использование таких моделей, как: определение лиц,
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заинтересованных в данной деятельности; выбрать рациональные показатели; определение
факторов; определение границ риска; выбор альтернативы. [3, с. 84]
Определение допустимых пределов риска играет немаловажную роль и осуществляется
на основе сопоставления величины прогнозируемого ущерба с точкой критического объема
производства и в целом с зонами риска. Рассмотрим наиболее распространенные методы
управления рисками:
1. Избежание рисков или отказ от них. Используется в таких ситуациях, как
банкротство предприятия, возмещение ущерба в непредвиденных обстоятельствах;
2. Принятия рисков на себя. Используется данный метод при погашении убытков
собственными средствами предприятия;
3. Предотвращения убытков;
4. Уменьшения размера убытков. Активно проводятся мероприятия, направленные на
снижение размера возможного убытка, т.к. в данном случае роль убытков может быть
уместна.
5. Страхования. Наиболее распространенный метод, который определяется снижением
участия самой компании в возмещении ущерба;
6. Самострахования. Предполагает создание финансовых механизмов, позволяющих
заранее создать фонды для финансирования возникающих убытков.
Главной проблемой управления рисками во внешнеэкономической деятельности
является наступление рискового события, которое не зависит от усилий предприятия,
такими рисками являются внешние риски. [2, с. 61]
Внешние риски могут возникнуть в связи с недостаточным анализом ситуации на рынке
по аналогичным сделкам и проектам; неверным истолкованием имеющихся данных;
необъективным отношением к данным; необоснованным перенесением прошлого опыта на
будущие периоды без учета изменяющейся среды.
К внешним рискам относят страновой, налоговый риск, валютный, риск форс-мажорных
обстоятельств. К внутренним рискам – организационный, ресурсный, портфельный,
кредитный и инновационный.
Таким образом, были рассмотрены основные характеристики управления
экономическим риском. Снижение риска связано, во-первых, с поиском и внедрением
новых продуктов, услуг и технологий, производство которых не ведет к увеличению риска.
Во-вторых, оно возможно за счет управления риском, которое предполагает его выявление
и оценку, а также использование таких процедур и методов управления, которые снижали
бы возможные риски.
Список литературы:
1. Тепман, Л. Н. Управление рисками в условиях финансового кризиса [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и
управления / Л. Н. Тепман, Н. Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
2. Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности
предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. В. Балдин. - 2-е изд. - М.: Дашков
и К, 2012.
238

3. Воробьев, С. Н. Управление рисками в предпринимательстве [Электронный ресурс] /
С. Н. Воробьев, К. В. Балдин. - 4-е изд., испр. - М. : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и Ко», 2013.
© Харисова Е.В., 2015

Харисова Е.В.,
Студентка ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет»,
Город Ханты – Мансийск,
ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
По-моему мнению данная тема является актуальной как для студентов, так и для тех, кто
собирается поступать в высшие учебные заведения. Для начала следует раскрыть понятие
трансакции – это отчуждение и присвоение прав собственности и прав свободы, принятых в
обществе. Трансакционные издержки – это ценность ресурсов, затрачиваемых на
осуществление трансакций. Понимание содержания трансакционных издержек, условий их
возникновения, значения с точки зрения эффективности использования ресурсов,
экономического развития, соотношения с трансформационными издержками основано на
подходе к определению трансакции. [1, с. 156]
Для лучшего понимания приведем примеры трансакций в таблице 1.

Свойство

Обмен благами
Обмен правами
собственности
Отчуждение
денежных средств
Период времени
до наступления
последствий
Измеритель
благосостояния

Примеры трансакций
Трансакция
Товарный обмен
Фьючерская
сделка

_






Таблица 1

Брачный
контракт
_
_
_

Нулевой

Средний

Большой

Полезность

Прибыль

Имущество

В случае товарного обмена прирост благосостояния каждого торговца может быть
измерен приростом индивидуальной полезности, достигнутым в результате обмена.
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Конфликт сторон торгового обмена состоит в том, что каждый торговец стремится
получить больше, а отдать меньше. Порядок определяется сложившимися в обществе
порядками товарного обмена.
В случае фьючерской сделки прирост благосостояния каждого дилера может быть
выражен получено им прибылью, а в качестве ограничения ресурса выступают суммарные
активы брокеров. Порядок определяется правилами фондового рынка.
В случае брачного контракта прирост благосостояния бывшего мужа и бывшей жены
может быть измерен той долей собственности, которую получит каждый после развода. В
качестве ограничения ресурса выступает совместная собственность, подлежащая разделу.
Порядок определяется Гражданским кодексом. [2, с. 86-88]
Далее в таблице 2 представлены виды трансакций, предложенных Дж. Коммонсом. Но
построена данная таблица так же на основе предложений Р. Коуза.

Характер правовых
отношений
Симметричный
Несимметричный

Виды трансакций
по Дж. Коммонсу
Форма социального взаимодействия

Таблица 2

межчеловеческая

межгрупповая

Торговая трансакция
Трансакция управления

Торговая трансакция
Трансакция
рационирования

Торговая трансакция характеризуется симметричным правовым положением сторон.
Любой акт отчуждения или присвоения прав собственности, основанный на обоюдном
согласии и экономическом интересе сторон, является торговой трансакцией.
Трансакция управления характеризуется ассиметричным правовым положением сторон
и межчеловеческой формой социального взаимодействия. Ключевым является отношение
управления – подчинения, предполагающее такое подчинение между людьми, когда право
принимать решение имеет только одна из сторон.
Трансакция рационирования характеризуется ассиметричным правовым положением
сторон и межгрупповой формой социального взаимодействия. Воздействие, которое
оказывает одна сторона на другую, в данном случае не является управлением. [3, с. 193]
Перейдем непосредственно к рассмотрению данной темы статьи, для того, чтобы
выявить трансакционные издержки студентов необходимо рассмотреть виды
трансакционных издержек и на их основе провести исследование.
Ниже приведены основные виды трансакционных издержек:
1. Издержки поиска информации. Характеризуются недостатком необходимой
информации для индивида.
2. Издержки измерения. Существует два типа свойств благ - физические и правовые.
Измерения свойств благ производится до их приобретения (ex ante) и после их
приобретения (ex post).
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Предмет
сравнения
Издержки
измерения ex ante
Издержки
измерения ex post
Основа
измерения ex ante
Основа
измерения ex post

Таблица 3

Издержки измерения
Благо
Опытное

Исследуемое

Доверительное

Высокие

Низкие

Высокие

Низкие

Низкие

Высокие

Сигнал

Эксперимент

Сигнал

Потребление

Потребление

Сигнал

3. Издержки оппортунистического поведения. Оппортунистическое поведение – это
поведение, нацеленное на преследование собственного интереса и не ограниченное
соображениями морали, т.е. связанное с использованием обмана, хитрости и коварства.
Возникает в следствие того, что один из участников дает завышенную оценку моральным
качествам другого участника. Выделяют два типа: предконтрактное оппортунистическое
поведение (в период заключения контракта) и постконтрактный оппортунизм,
возникающий по причине неполноты контракта.
4. Издержки ведения переговоров и заключения контракта. Они зависят от следующих
факторов:
 Уровень неопределенности. Требуется проведения дополнительного анализа
ситуации, так как в некоторых случаях невозможно предсказать действия на будущее.
 Частота заключения контракта. При повторных случаях заключения одной формы
контракта используются стандартные формы контракта, без особых усилий и затрат.
 Специфичность активов. Чем уникальнее активы, служащие объектом соглашения,
тем более трудоемкой является процедура оценки полезных качеств и свойств.
 Использование посредников. Привлечение фирм посредников может снизить
трансакционные издержки сторон.
 Противодействие оппортунистическому поведению. Чем более детально разработан
контракт, тем меньше вероятность оппортунистического поведения сторон.
5. Издержки спецификации и защиты прав собственности. Понимают создание режима
исключительности для отдельного индивида или группы посредством определения
субъекта права, объекта права, набора полномочий, которыми располагает данный субъект,
а также механизма, обеспечивающего их соблюдение.
Далее рассмотрим трансакционные издержки студентов высших образовательных
учреждений по основным типам:
Во – первых, издержки поиска информации проявляются в том, что после окончания
школы перед подростком стоит дилемма, какой из вузов выбрать. Для этого студент тратит
денежные средства (объехав, например, вузы в своем городе или же потратив деньги на
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телефонные переговоры), так же проявляются издержки информации, непосредственно в
поиске информации, спрашивая у друзей и знакомых о качестве высших учебных
заведений.
Во – вторых, издержки ведения переговоров. В данном случае проявляются затраты
времени и денежных средств.
В – третьих, издержки измерений, будущий студент оценивает репутацию вуза, качество
образовательной программы, нахождение вуза вблизи места проживания и т.д.
В – четвертых, издержки спецификации и защита прав собственности. Действительно
много времени уходит не только на поиск вуза, но и на заполнение различного рода анкет и
документов, необходимых для поступления.
В – пятых, издержки оппортунистического поведения, я думаю, проявляются в
моральном риске. Например, если студент поступает на внебюджетное обучение по –
началу вуз могут отлично отрекомендовать и охарактеризовать, в дальнейшем студента
может расстроить качество данного учреждения и он может пожалеть о своем выборе.
Таким образом, в реальности трансакционные издержки играет важную роль не только в
институциональной экономике. Их значение многократно возрастает в процессе
институциональной трансформации общества.
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КОНТРАКТНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
СОГЛАШЕНИЙ
Существуют различные понимания определения контракта. В экономической теории
контракты понимаются как соглашения двух и более лиц об установлении,
перераспределении или прекращении каких – либо прав. Так же под контрактами
понимают совокупность некоторых взаимных обещаний.
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Юридическая трактовка контракта звучит, как добровольное заключаемое соглашение,
основанное на взаимных обещаниях, к выполнению которых стороны могут быть
принуждены в соответствии с нормами контрактного права.
Согласно классической теории контрактов необходимо наличие трех элементов:
предложения (оферты), принятие предложения или согласия с предложением (акцента) и
признания акцента, а именно момент заключения договора.
И наконец, в новой институциональной экономической теории контракт рассматривается
как разновидность институционального соглашения.
Таким образом, контракт – это совокупность правил, структурирующих в пространстве
и во времени обмен между двумя (и более) экономическими агентами посредством
определения обмениваемых прав и взятых обязательств и определения механизма их
соблюдения. Далее в таблице рассмотрены основные принципы контрактных обязательств.
Основные принципы контрактных обязательств
Виды
Частная собственность

Свобода контракта

Ответственность, вытекающая из
контракта

Таблица 1
Содержание
Основными элементами собственности
являются: право на физическое
пользование материальными объектами,
право на присвоение дохода от
материальных объектов и полномочия
управления, включении отчуждение.
Полная собственность включает все эти
три права.
Свобода контракта позволяет владельцу
права собственности передавать это
право вместе с активом, к которому оно
относится.
Свобода контракта включает свободу:
заключать или не заключать контракт;
выбирать партнера или партнеров по
контракту; определять содержание
контракта.
Принципы свободы контракта хорошо
работает тогда, когда государство в
качестве последней инстанции может
обеспечить исполнение добровольно
взятых обязательств, если в этом
возникает необходимость. Фактически в
рыночной экономике вмешательство
государства в контрактные отношения
ограничено этими рамками. Судебный
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порядок улаживания споров дополняется
частным порядком в форме
защищающих от оппортунизма гарантий
исполнения контрактов.

Так же предлагается рассмотреть основные типы и формы контрактов. Ниже в таблице 2
представлены исторические формы контракта.
Исторические формы контракта
Свойства
Полнота
Формализованность
Частота
Гарант

Классический
Полный
Явный
Разовый
Государство

Неоклассический
Неполный
Явный
Случайный
Третья сторона

Таблица 2
Отношенческий
Неполный
Неявный
Регулярный
Контрагенты

Классический контракт доминирует в период зрелости индустриальной экономики,
когда взаимодействия хозяйственных субъектов носят механистический и
антагонистический характер. [1, с. 113]
Неоклассический контракт является неполным, предполагает непрерывность отношений
сторон при возникновении конфликтной ситуации до завершения сделки. Гарант
выполнения контракта – третья сторона.
Отношенческий контракт доминирует в информационную эпоху, он основан на
накопленных участками знаниях об опыте взаимодействия друг с другом. К
отношенческим контрактам относят отношения, которые проистекают из обещаний, не
имеющих юридических последствий, или из взаимоотношений, не заключающих в себе
формальных обязательств. Так, например, в чрезвычайной ситуации можно ожидать
помощи от друзей. [2, с. 68-69]. Так же предлагается следующая таблица, в которой более
детально рассмотрены эти 3 вида контракта и массово описаны основные параметры.
Основные параметры типов контрактов

Характеристика
сторон контракта

Таблица 3
Классический
Неоклассический Имплицитный
или
отношенческий
Легкость
Высокая степень
Двухсторонняя
нахождения
зависимости
зависимость
замены каждому из сторон контракта
участников сделки:
участников.
ввиду трудностей с результат
Результат не
нахождением
полностью зависит
зависит от состава равноценной
от их способностей
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участников.
Стороны
одинаково
нейтральны к
риску.

замены. Стороны
нейтральны к
риску.

к совместной
деятельности. Одна
сторона нейтральна к риску,
другая – противник
риска.
Форма контракта
Основные
Форма контракта Контракт в
стандартной
специально
положения
форме, в котором
разрабатывается
контракта вообще
полностью
под сделку.
могут не
оговорены все
Контракт не
специфицироваться.
детали его
полностью
Контракт сводится
выполнения.
специфицирован,
к передаче одной
т.е. может
стороне права
корректироваться. контроля своих
действий другой
стороне.
Стороны
Стороны
Властные
Отношения
отношения:
между сторонами сохраняют полную сохраняют
автономию
автономию
делегирование
права контроля
деятельности
Краткосрочный
Средне – и
Долгосрочный.
Период, на
долгосрочный
Период действия
который
контракта может
заключается
быть вообще не
контракт
оговорен.
Переговоры,
Подчинение одной
Способ адаптации Перезаключение
контракта на
согласование
из сторон контракта
к
позиций, взаимные решениям другой
непредвиденным новых условиях
уступки
обстоятельствам
Сильные:
Средние:
Слабые: одна из
Стимулы к
вознаграждение
используются
сторон контракта
выполнению
сторон привязано к способы, которые получает
условий
выполнению
позволяют
фиксированное
контракта
конкретных задач, сторонам
вознаграждение за
зафиксированных в ссылаться на
сам факт
контракте
непредвиденные
делегирования
обстоятельства в
права контроля
качестве
препятствий
выполнению
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Санкции за
неисполнение
условий
контракта

обязательств
Легальные,
Потеря репутации,
зафиксированные в созданной за
самом контракте
период
длительного
взаимодействия
сторон

Инстанции, в
которых
разрешаются
конфликты

Суд

Третья сторона:
арбитражный суд,
третейский суд

Факторы,
ограничивающие
эффективность
процедуры
разрешения
конфликтов

Ограниченность
информации,
которая находится
в распоряжении
суда.

Репутация
третейского или
арбитражного
судьи.
Ограниченность
полномочий,
которые
делегируются
третьей стороной

Примеры

Контракт купли продажи

Франчайзинг.
Регулирование
естественных
монополий.
Долгосрочные
контракты между
транспортными,
энергетическими и
сырьевыми
ресурсами

Наложение
административного
взыскания, менее
выгодные условия
компенсации за
делегированное
право контроля
Решения
происходит без
привлечения
третьих сторон.
Решение
происходит на
основе
использования
власти
Издержки на
осуществление
административного
контроля. Любой
конфликт
потенциально
содержит в себе
возможность
использования
сторонами отзыва
делегирования
права контроля
Контракт между
работодателем и
наемным
работником. Весь
комплекс
внутрифирменных
отношений.

В новой институциональной экономической теории развиваются несколько теорий
контракта, например, теория агентских контрактов и теория отношенческих контрактов.
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Первая имеет неоклассический характер, она рассматривает взаимодействие участников
контракта как антагонистическое, а их поведение как абсолютно рациональное и
максимизирующее. Вторая, наоборот, делает акцент на роли кооперации, сотрудничества,
солидарности. [3, с. 87]
Теория агентских отношений. Сторонами контракта выступают принципал и агент.
Принципал нанимает агента, действующего от имени принципала, для оказания неких
услуг и, чтобы облегчить достижение поставленных целей, делегирует этому агенту
некоторые полномочия по принятию решений. Информация после заключения контракта
ассиметрична, поскольку:
 Действия агента не поддаются непосредственному наблюдению со стороны
принципала;
 Агент располагает некоторыми результатами наблюдения, которых нет у
принципала.
Теория отношенческих контрактов. Отношенческие контракты можно определить как
контракты, участники которых не пытаются принять во внимание все возможные будущие
обстоятельства, но тем не менее вступают в такие долгосрочные отношения, которые
имеют важное значение. Примером служит - возрастающая зависимость фирмы от
наемных работников, обладающих специфическим человеческим капиталом. [1, с.61]
Таким образом, контракт представляет собой институциональные рамки осуществления
конкретных сделок. Как и любой институт, контракт средствам взаимодействия с
институтом создает для него предпосылки, что становится особенно очевидным в случае
сделок с несовпадением во времени моментов их заключения и совершения.
Список литературы:
1. Лебедева Н.Н. Институциональная экономика: Учебник для бакалавров/Н.Н.
Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и Ко»,2014
2. Институциональная экономика: новая институц. эконом. теория: Учеб./ МГУ им.
М.В.Ломоносова; Под общ. ред. А.А.Аузана - 2 изд.- М.: ИНФРА-М, 2011
3. Институциональная экономика: Учебное пособие / Н.В.Манохина, В.А. Русановский,
Н.И. Гвоздева, И.Э. Жадан; Под ред. Н.В.Манохиной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
© Харисова Е.В., 2015
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
На демографические процессы естественного прироста и естественной убыли движения
населения в России действуют социальные, экономические и политические факторы. Ход
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естественных демографических движений в главной степени определяется различными
общественными изменениями. Например, низкий коэффициент рождаемости порождает
увеличение численного соотношения доли пожилых людей в обществе и приводит к
проявлению острой проблемы «отцов и детей». Изменение коэффициента рождаемости
через определенный период времени отражается в соответствующем изменении уровня
занятости на национальном рынке, уровня преступности, а так же изменении конкурсов
между абитуриентами при поступлении в высшие учебные заведения [3].
Существуют основные этапы социального демографического анализа.
1.Изучение естественного движения населения.
На этом этапе осуществляется проверка истинности статистических данных и выбор
основных показателей для статистического исследования. Разного рода показатели,
различающихся индивидуальными характеристиками, определяют процессы развития
демографической политики по разным направлениям.
2.Разработка будущего демографического развития государства.
На основе анализируемых статистических данных прогнозируются будущие
демографические изменения, такие как: численность населения страны и структурное
распределение населения.
3.Прогнозирование и реализация способов и методов ведения демографической
политики.
На данном этапе происходит разработка стратегии социальной демографической
политики на основе изучения прошлых демографических явлений. Осуществляются
различные мероприятия по стимулированию демографического движения и его результата.
Россия находится на первом месте в мире по площади территории, однако интенсивно
опускается в рейтинге численности населения на международном уровне.
Так, если в начале 21 века Россия занимала 6 место в мире по численности населения, то
на сегодняшний день она располагается на 9 месте в рейтинге самых больших стран по
численности населения. По прогнозам ученых, к 2040 году наша страна потеряет свои
позиции в этом списке, и опустится на 13 место [1].
Бангладеш
Россия
4%
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Нигерия
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Пакистан
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Бразилия
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Япония
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Рисунок 1 - Рейтинг стран по численности населения
Проблема демографического развития России на современном этапе является острой
социальной проблемой. Начиная с середины 90-х годов, в России начался процесс
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естественной убыли населения, тем самым вызвав процесс депопуляции, но уже к 2010
году численность населения стабилизировалась. В 2013 году России удалось преодолеть
процесс убыли населения и численность населения странные впервые за 15 лет стала
увеличиваться и достигла 143.3 миллионов человек.
Увеличение численности населения при стабильной естественной убыли было связано с
миграционными процессами. Однако коэффициент рождаемости превышает коэффициент
смертности лишь в некоторых субъектах РФ.
По мнению современных демографов,
при сохранении
существующей
демографической ситуации в России численность населения будет выглядеть следующим
образом: 2020 год- 131,3 млн чел., 2030 год -121,2 млн чел., 2040 год -108,4 млн чел., 2050
год – 93,7 млн человек [2].
Итак, для того чтобы прогнозы ученых не оправдались и естественная убыль населения
прекратилась государство проводит следующие программы: «Национальная программа
демографического развития России»; «Материнский капитал» и другие.
Список использованной литературы:
1. Суринов А.Е. Об итогах всероссийской переписи населения 2010 года в СевероКавказском федеральном округе // Вопросы статистики. – 2012. - № 6. – С. 6 – 9
2. Демографические ежегодники Российской Федерации. - М., Госкомстат РФ, 2000 –
2009
3. Демография: учебное пособие / кол. авторов; под ред. В.Г.Глушковой,
Ю.А.Симагина. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2010. – 288 с.
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СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Естественный прирост населения является одним из основных параметров изменения
численности населения. Данный параметр является результирующим компонентом
естественного движения населения.
Показатели естественного прироста в различных регионах могут существенно
отличаться [1, с. 389].
На величину естественного прироста отдельных регионов страны влияют различные
показатели, например, такие как уровень культуры и благосостояния, развитие
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здравоохранения в регионе, религиозные и национальные традиции, степень участия
женского населения в общественной деятельности. В последнее время показатель занятости
женщин стал оказывать сильное влияние на уровень рождаемости в регионах, так как у них
появляются стремление к повышению по службе повышению квалификации, а рождение и
воспитание детей имеет второстепенное значение [2, с. 269].
Процесс воспроизводства населения находит свое отражение в показателях
рождаемости, которые являются важными характеристиками социально-демографической
ситуации в регионе.
По уровню естественного прироста населения Ставропольский край находится на 28
месте в стране. В 2014году в крае родилось 36,6 тыс. новых граждан, а уровень
рождаемости превысил показатели 2013 года на 37%.
В 2015 г. в Ставропольском крае сохраняется естественный прирост населения. По
расчетам специалистов в первом полугодии 2015 года в крае родилось 17,0 тыс. детей, что
на 0,3% больше, чем за первое полугодие 2014 года. Если в первом полугодии 2014г. в крае
родилось 16969 чел., то в 2015 году этот показатель составил 17022 человек, что в
процентном соотношении составляет 100,3% [3, с. 109].
Более трети рождений приходится на женщин в возрасте 25-29 лет. Каждый четвертый
ребенок рожден женщинами в возрасте 20-24 или 30-34 лет. Среди новорожденных 44,6%
были первенцами, 35,5% - вторыми детьми, 13,6% - третьими, 6,3% - более высокого
порядка рождения [4].
РОДИВШИЕСЯ ЖИВЫМИ ПО ВОЗРАСТУ МАТЕРИ В
1 ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА
(удельный вес, %)

Рисунок 1 – Структура родившихся живыми детей
На сегодняшний день в Ставропольском крае проводится ряд мероприятий по
реализации Концепции повышения рождаемости населения в Ставропольском крае на
период до 2018 года. Мероприятия направлены на:
 улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных
репродуктивных технологий;
 профилактику и снижение числа абортов;
 поддержку молодых и студенческих семей с детьми;
 создание условий для совмещения профессиональных и семейных обязанностей,
содействие занятости родителей, имеющих малолетних детей;
 содействие улучшению жилищных условий и др.
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Специалисты говорят о том, что принятые меры будут эффективно влиять на
демографические показатели Ставропольского края, которые, в свою очередь, будут
увеличиваться до 2025 г. примерно на 1,5-2 тыс. человек ежегодно.
Список использованной литературы:
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НЕДОСТАТКИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА И
СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
18 марта 2014 года был подписан межгосударственный Договор между РФ и
Республикой Крым о принятии полуострова в состав России [4]. Летом 2015 года Крым
стал одним из самых популярных туристических направлений, поскольку значительный
рост курса доллара по отношению к российской валюте уменьшил спрос на иностранные
туры среди граждан страны.
В настоящее время на полуострове существуют серьезные проблемы с финансовой
системой. Во-первых, многие крупные банки РФ, например, «Сбербанк», «ВТБ»,
«Газпромбанк», не оказывают свои услуги на территории нового субъекта. Сложившаяся
ситуация связана с международными санкциями на рынке Крыма. Большинство солидных
кредитных организаций не хотят рисковать и в будущем не планируют работать на
полуострове. В данный момент в Крыму работают только 4 банка: «РНКБ», «Генбанк»,
«Россия» и «Крайинвестбанк». В других регионах Российской Федерации по состоянию на
1 сентября 2015 года действуют 721 коммерческий банк [1]. Туристы, приехавшие
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отдыхать в Крым, должны быть готовы к тому, что количество перечисленных банков и
банкоматов уступает любому другому региону страны.
По состоянию на 1 июля 2014 года на полуострове работало 22 банка. Резкое
уменьшение их количества происходит из-за потери лицензий ряда российских
финансовых учреждений, пришедших в Крым. В октябре 2014 года Центральный банк
Российской Федерации отозвал лицензию у ростовского банка «Донинвест». Ключевыми
факторами решения стали рискованная кредитная политика, размещение денежных средств
в низкокачественных активах и неспособность удовлетворить требования кредиторов.
В начале декабря 2014 года на полуострове начал свою работу самарский банк «ВолгаКредит». Однако уже 20 декабря 2014 года он потерял свою лицензию из-за снижения
размера собственных средств ниже минимального значения УК [2, с. 45].
В июне 2015 года московский «МАСТ-банк» (ранее представленный целой сетью
отделений в городах Крыма, таких как Феодосия, Севастополь, Евпатория, Симферополь,
Керчь и Ялта) лишился лицензии на осуществление банковских операций. Причинами
отзыва лицензии стали очень слабые финансовые показатели, также активное участие
данного банка в схемах по отмыванию денег и выводе средств со счетов через фиктивные
фирмы [2, с. 46].
Во-вторых, у туристов, отдыхающих в Крыму, могут возникнуть трудности с
безналичным расчетом, так как банковские карты Mastercard и Visa принимают не во всех
заведениях полуострова. Следовательно, не стоит рассчитывать на возможность свободно
пользоваться банковскими картами.
Итак, учитывая отсутствие слаженной банковской инфраструктуры в республике,
предложим несколько путей решения проблем.
 Оформить карту системы ПРО100 до поездки в Крым. Более того, это можно сделать
непосредственно на полуострове в отделениях банков, таких как «Россия» и «РНКБ»,
бесплатно. Однако следует отметить тот факт, что активация новой карты может занять
некоторое время, обычно целые сутки. Следующим шагом нужно осуществить перевод
денежных средств с банковской карты клиента на карту ПРО100 через интернет-банк.
После совершения этих действий туристы будут иметь возможность снимать деньги в
банкоматах Крымского полуострова неограниченное количество раз.
 Иметь в наличии карту банка, который входит в ОРС (объединенную расчетную
систему). В ней числятся несколько десятков крупнейших банков страны, в том числе
«Россия» и «Генбанк», работающие в Крыму [3]. Внутри данной расчетной системы будет
легко снимать наличные средства в банкомате любого банка – участника бесплатно (но, к
сожалению, обычно отсутствие комиссии предполагает минимальную сумму снятия) или с
небольшой комиссией, которая составит около 1%.
 Выбирать карту того банка, у которого полностью отсутствует (или минимальна)
комиссия за снятие наличных средств в банкоматах других банков.
 Открыть карту одного из четырех банков, находящихся в Крыму («РНКБ»,
«Генбанк», «Россия», «Крайинвестбанк»), перед тем, как отправиться в отпуск. Однако
стоит учесть, что такой способ является рисковым, потому что при отзыве лицензии одного
252

из банков, карта клиента будет заблокирована, и он не сможет снять денежные средства со
своего счета.
Таким образом, на Крымском полуострове необходимо сформировать устойчивую и
надежную финансовую систему, которая смогла бы в будущем отвечать запросам
быстрорастущей экономики. Такая структура существенно повысит доверие к банкам со
стороны их клиентов, также позволит увеличить поток туристов со всех регионов страны.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
На социально-экономическое развитие любого региона влияет множество факторов, в
том числе важнейшую роль играет демографический, т.е. демографическая обстановка,
состояние демографических процессов, состава и размещения населения в определенное
время в стране или отдельном регионе [1, с. 40].
Исследование демографической ситуации необходимо для того, чтобы понять основные
показатели народонаселения, тенденции их динамики, прогнозирования численности,
демографической структуры и т.д. Демографическая структура общества является
неотъемлемой частью социальной структуры, так как зависит от особенностей социальноэкономического развития общества.
Демографическая ситуация и социально-экономическое положение в регионе связаны
между собой и взаимно обусловлены, поскольку все демографические процессы социально
определены, и происходящие в них изменения обусловлены социально-экономическими
условиями. На демографические характеристики воздействуют условия жизни населения:
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образ жизни, ценности, социальные и культурные нормы. Так же на региональном уровне,
население и его показатели являются важнейшим фактором развития производства и
социальной сферы, и необходимо учитывать влияние демографических ситуации на
результаты производства [2, с. 34].
К демографическим параметрам и характеристикам, оказывающим влияние на процессы
социально-экономического развития региона, относятся [3, с.112]:
 воспроизводство трудовых ресурсов (показатели численности, возраста, пола
населения, уровень образования и профподготовки;
 занятость (пол, возраст, количество детей в семье, интервал между их рождениями,
возраст, пол, образование прибывших и убывших мигрантов;
 безработица (пол, возраст молодого и пожилого населения);
 уровень доходов;
 перераспределение доходов (число иждивенцев в семьях);
 уровень бедности (количество многодетных и неполных семей).
Экономические показатели, находящиеся в зависимости от демографической ситуации в
регионе: платежеспособный спрос, его объём и структура, спрос на образовательные
услуги, на услуги здравоохранения, на социальное обслуживание и пособия.
Валовый внутренний продукт – источник увеличения производства и занятости,
обеспечения населения средствами жизни. Однако и население является источником ВВП и
потребителем произведенной продукции. Следовательно, производство и потребление
находится в зависимости от числа, возраста, пола населения, количества и состава
домохозяйств. И чем больше численность занятого трудоспособного населения, тем
больше продукции оно изготавливает. И чем выше производительность труда, тем больше
и объем произведенной продукции. Однако у работников различного пола и возраста
производительность труда будет разной.
Из всего вышеизложенного следует, что выраженные тенденции и закономерности
свидетельствуют о влиянии демографической ситуации и демографических факторов на
социально-экономическое развитие края, что определяет необходимость в постоянном
анализе соответствующих показателей в регионе.
Приведем анализ демографической ситуации в Ставропольском крае.
Рассмотрим основные показатели естественного движения населения [4, с. 2] (таблица 1).

Родившихся
Умерших

Таблица 1
Показатели естественного движения населения
Человек
ЯнварьНа 1000 населения
июнь
январь-июнь
январь-июнь
прирост
2015г. в % к
(+),
январюснижение
2015г. 2014г.
2015г.
2014г.
июню
(-)
2014г.
17000 16968
53
100.3
12.4
12.3
16980 16722
263
101.6
12.3
12.2
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Человек
январь-июнь
2015г. 2014г.
Естественный
прирост

37

247

прирост
(+),
снижение
(-)
-210

Январьиюнь
2015г. в % к
январюиюню
2014г.
15.0

На 1000 населения
январь-июнь
2015г.

2014г.

0.2

0.2

К основными факторам демографического развития, которые определяют динамику
численности населения Ставропольского края, относятся его естественное воспроизводство
и миграционные процессы.
Анализ современной демографической ситуации в крае свидетельствует о
наметившейся положительной динамике основных демографических показателей.
Численность населения края за первое полугодие 2015 года составила 2790 человек. С
начала года наблюдается естественный прирост населения - 38 человек.
За первое полугодие 2015 года в крае родилось 17000 малышей, что на 2% выше
аналогичного периода 2014 года. Число умерших за этот же период составило 16980
человек, на 1,5 % больше первого полугодия 2014 года. Смертность связана с болезнями
системы кровообращения (58 % ко всем умершим), новообразованиями (14 %),
несчастными случаями, отравлениями и травмами (6 %), болезнями органов пищеварения
(4,6 %).
Миграционный отток составил 1220 человек, число выбывшего населения за пределы
края превысило число прибывшего.
В международной миграции наблюдается
положительное сальдо. Из стран СНГ прибыло 3350 человек, из стран дальнего зарубежья
440 человек
В настоящее время а Ставропольском крае на 2015 год предусмотрены меры, которые
будут стимулировать рождаемость и поддерживать институты семьи, материнства и
детства, регулировать предоставление пособий детям.
Таким образом, сложившаяся демографическая ситуация в регионе в определенной
степени влияет на социально- экономическое развитие края. По этой причине
правительство Ставропольского края должно детально анализировать, разрабатывать и
реализовывать стратегические, долгосрочные и краткосрочные планы и программы
социально-экономического развития края.
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РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ РЕГИОНА
Маркетинговые технологии являются неотъемлемой составляющей технологий
управления хозяйствующих субъектов.
В настоящее время эффективность функционирования хозяйствующего субъекта
зависит от использования маркетингового инструментария для достижения своих
экономических и социальных целей. Маркетинговые инструментарии предоставляют
возможность продуктивно и результативно решить вопросы по созданию, распределению и
потреблению товаров и услуг, по выживанию в конкурентной среде. Маркетинг, обладая
различными приёмами, даёт возможность управленческому персоналу использовать и
контролировать маркетинговые технологии для того, чтобы решить любую социальноэкономическую проблему организации.
Маркетинговые технологии являются инструментами маркетингового процесса в
управлении организацией [1, 3]. Необходимо отметить, что сегодня происходит развитие
маркетинговых технологий, это способствует успешном достижению целей организации,
повышению конкурентоспособности хозяйствующего субъекта [2, 2].
В организациях Ставропольского края организация системы управления используя
именно маркетинговые технологии, а не только инструменты традиционной
производственной концепции, добиваются больших успехов как на региональном уровне,
так и на российских рынках. Так как маркетинговые технологии образуют конкурентные
преимущества организаций и повышают конкурентоспособность отечественных
производителей.
В настоящее время постоянно совершенствуются управленческий арсенал, и в первую
очередь маркетинговых технологий, используемый руководителями регионов, и
являющийся важным условием социально-экономического развития территорий.
256

Технологии маркетинга позволяют направить экономику региона на нужды населения,
привлечь новых экономических представителей, которые поспособствуют процветанию
региона. Технологизация маркетинговой деятельности в современных организациях
Ставропольского края представляется в виде системы последовательных стадий, приемов и
действий, необходимых для реализации маркетинговых решений (рисунок 1).

Рисунок 1 - Технологизация маркетинговой деятельности организаций региона
Маркетинг оказывает помощь развитию внутренних и внешних рыночных отношений
как организаций, так и региона в целом, эффективно продвигая конкурентные
преимущества предприятий и стимулируя рост конкурентоспособности региона.
Организации применяют маркетинговые технологии для того, чтобы развивать свои
преимущества и занять высокие позиции на рынке; реализовывать маркетинговые
стратегии, которые обеспечат привлекательность компании для целевой аудитории. Для
этого они проводят маркетинговые исследования, стратегическое планирование, собирают
обрабатываю маркетинговую информацию, разрабатывают маркетинговые программы,
имиджевые проекты, продвигают идеи, технологии товаров и услуг, созданных в регионе,
рекламируют преимущества продуктов, произведенных в крае, выбирают тактику
маркетинговых управленческих решений.
У каждого хозяйствующего субъекта имеется своя специфика формирования и
использования маркетинговых технологий в процессе хозяйствования. Организации по
своему усмотрению выбирают наиболее эффективные с их точки зрения инструменты
маркетинга.
Существуют факторы, влияющие на процесс технологизации маркетинговой
деятельности любого хозяйствующего субъекта региона. К ним можно причислить ярко
выраженные предпочтения населения региона в той или иной продукции, это повлияет на
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стратегию направления социально-экономического развития организаций в регионе. Так
же, оказывают влияние на выбор действенного маркетингового инструментария
организацией в регионе деятельность государственных органов, инвесторов и др. В свою
очередь, на использование маркетинговых технологий влияют цели, стратегии, тактика,
миссия хозяйствующего субъекта [3, 39].
При анализе информации нами были обнаружены маркетинговые технологии,
использующиеся организациями региона наиболее часто: технология маркетинговых
исследований, маркетинговых коммуникаций, а также набирающая популярность
маркетинговая технология – брендинг.
В организациях Ставропольского края популярны маркетинговые исследования, которые
представляют собой систематический сбор, отражение и анализ данных о проблемах,
относящихся к маркетингу товаров и услуг, т.е. исследования рынка потенциальных
возможностей организации, конкуренции на рынке и т.д.
Так же используется предприятиями региона технология маркетинговых коммуникаций,
обеспечивающая связь с целевыми сегментами рынка региона, инструментом которой
является реклама и «связи с общественностью» (PR). К задачам коммуникационной
деятельности относится улучшение технико-экономических показателей и эффективная
работа всех звеньев организации, чтобы выполнить маркетинговые стратегии. Для этого
необходимо взаимодействие подразделений организации, отлаженные коммуникации
внутри хозяйствующего субъекта и множество различных средств для создания и
поддержки коммуникаций со внешней средой. Именно комплекс маркетинговых
коммуникаций, обеспечивает инвестиционную привлекательность и динамику развития
организации.
В настоящее время в регионе приобретает популярность такая маркетинговая
технология, как брендинг, которая создаёт положительный образ (фирменный стиль) как о
продукции предприятия, так и об организации в целом, приводя её к успеху. Брендинг
является частью процесса формирования стратегии развития организации, поскольку
является инструментом управления взаимоотношениями с разными целевыми
аудиториями, содействует выполнению целей социально-экономического развития и
отражает все элементы уникальной идентичности объекта управления. Следовательно,
используя брендинг как маркетинговую технологию в системе управления хозяйствующего
субъекта, это будет содействовать как его развитию, так и повышению качества и уровня
жизни людей. В современных условиях брендеринг становится модной маркетинговой
технологией, которая необходима для стратегического управления любой современной
организации. Сегодня руководство хозяйствующих субъектов ставит перед собой задачу
сформировать конкурентоспособный бренд своей продукции или организации в целом, с
целью социально-экономического развития предприятия.
Таким образом, маркетинговые технологии являются неотъемлемой составляющей
технологий управления хозяйствующих субъектов. Используя на современном этапе
развития рыночных отношений маркетинговые технологии, это поспособствует
повышению конкурентоспособности любого хозяйствующего субъекта Ставропольского
края, следовательно, и региона в целом.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
ЕЭС России, создававшаяся достаточно давно, нуждается в серьезной модернизации
основных фондов и обновлении как в части замены почти 50% физически и морально
устаревшего оборудования, так и в применении новых технологий и оборудования,
информационно-диагностических систем и систем управления. Согласно данным МРСК в
России при передаче электроэнергии потребителям теряется около 14% от общего объема.
К примеру, в Западной Европе этот же показатель составляет 4-9 %, в Японии всего – 5 %, а
в США – 7-9 %. Требуется применение нового энергоэффективного оборудования и новых
технологий, обеспечивающих снижение издержек при производстве и передаче
электроэнергии, снижение уровня потерь при транспорте тепловой и электрической
энергии, оптимизацию величины и размещения резервных мощностей [3].
Поставленные задачи инициируют рост активности в направлении анализа возможности
и путей построения инновационной энергетики со стороны политической, научной сферах
и деятельности энергетических компаний.
К сожалению, на сегодняшний момент в России ощущается нехватка
высококвалифицированных инженерных кадров, способных разрабатывать технологии и
эксплуатировать новые проекты как отечественные, так и зарубежные в энергокомпаниях.
Россия уже сейчас в огромных масштабах покупает оборудование за границей. В скором
времени Россия будет вынуждена покупать ещё и специалистов для обслуживания
оборудования и технологических процессов, тем более, что уже сейчас увеличивается
закупка иностранного оборудования без передачи прав на «ноу-хау». Самым трудным
процессом является формирование нового поколения для эксплуатации –
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квалифицированных кадров. Основным мерилом успешности энергетической отрасли той
или иной страны или компании будет подготовка и отбор кадров, их профессиональная
компетенция.
Кадровый вопрос в мировой энергетике только с виду кажется нынче простым и уже
устоявшимся делом, которое согласно общепринятым правилам, вроде бы не так уж и
сложно реализовать. Однако практика показывает, что при всем наличии многочисленных
вакансий – как низких, так среднего и высшего звена должностей найти нужные кадры для
энергетических компаний очень даже непросто. Многие эксперты и деятели науки считают,
что болонская система не слишком подходит для инженерного образования. Поскольку,
например, инженеров-конструкторов надо учить не менее пяти с половиной - шести лет. И
то, что после четырехлетнего бакалавриата можно поступить в двухлетнюю магистратуру,
– не выход.
По мнению академика Федорова, специфика учебных планов такова, что инженеровмагистров сегодня больше ориентируют на научную, а не на практическую деятельность.
Инструментов решения кадровых вопросов пока не очень много. Даже такой инструмент
как ФЦП (федеральные целевые программы) задействован мало. Пока только в одной из
программ есть финансируемый блок по подготовке кадров – это программа развития
фармации: там предусмотрены деньги и на обновление материально-технической базы в
вузах, и на разработку отраслевых программ подготовки специалистов.
Перемены, происходящие в энергетической отрасли, обусловлены такими
особенностями как: непрерывность, устойчивость, стремительность и способность к
ускорению. Эти перемены изменяют спрос на квалификационную структуру
профессиональных кадров, требуя от них профессиональной мобильности и совершенства,
необходимости постоянно обновлять свои знания.
Изменения в квалификационной структуре профессиональных кадров влияет на
совершенствование целей и доступа обучения; способности учебных заведений быстро
откликаться на возникновение новых потребностей на рынке образовательных услуг,
предугадывать и учитывать их.
Ключевой проблемой является стыковка образовательных программ с потребностями
работодателей. Значительная часть применяющихся в обучении технологий оказывается
устаревшими по сравнению с теми, с которыми выпускник вуза встречается на
рынке. Текущая ситуация такова, что абсолютное большинство будущих инженеров
знакомят лишь с российскими достижениями в сфере их специализации, задания носят
скорее теоретический характер и не формируют необходимых навыков работы,
ориентированной на современный рынок. В то же время сами преподаватели – это люди,
далекие от практического производства, слабо ориентирующиеся в актуальных для
современной экономики знаниях и компетенциях. До тех пор, пока студенты не будут знать
новейшие мировые тенденции в своей профессиональной сфере, не будут выполнять
актуальные практические задания в процессе обучения, ни одна отрасль экономики не
сможет ожидать, что ее кадровый потенциал адекватен задаче перехода на инновационные
механизмы работы.
В университетах Канады существует тесное сотрудничество с энергокомпаниями.
Студенты 2-3-х курсов университетов специально отбираются канадскими
энергетическими компаниями уже в процессе обучения. И потом эти учащиеся проходят
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годичную практику в этих компаниях (с последующим предложением обучения в
университете, но уже, что частенько бывает, за счет самой компании, которая позднее
желает видеть у себя молодого специалиста).
В России, в частности в Иркутске с идеей подготовки специалистов высшей
квалификации для компании в КУИЦ вышло руководство ОАО «Иркутскэнерго» и ООО
«ЕвроСибЭнерго». «Иркутскэнерго» готовит аспирантов, которые будут получать
стипендию от компании и вести научные проекты без отрыва от работы в «Иркутскэнерго».
Компания получает сразу два плюса: специалистов, которые значительно повысят свой
уровень, и перспективные научно-исследовательские разработки.
Необходимо, чтобы подобные центры создавались и в дальнейшем при ВУЗах страны,
которые были направлены на индивидуальную образовательную траекторию для
повышения интереса студентов к получению знаний, так и мотивации на трудоустройство
по специальности.
Техническим вузам необходимо осознать, что они являются важнейшим звеном
реализации государственной политики в экономической сфере. Только активная позиция
университетов и содействие энергокомпаний в создании удобных информационных систем
и формализованных и неформальных интерфейсов для комфортного и осмысленного
выхода выпускников на рынок труда позволит реализовать эффективную систему
подготовки кадров.
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СУЩНОСТЬ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ
В научное использование понятие «имидж» было введено только в начале 60-х годов XX
века. Слово «имидж» происходит от латинского слова «imago» - образ, который связан с
другим понятием - imitari, т.е. имитировать. Энциклопедический словарь Вебстера дает
следующее определение этого термина: имидж - искусственная имитация внешнего облика
конкретного объекта. Имидж - целенаправленно сформированный образ человека,
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организации, явления, объекта, который выделяет определенные характеристики или
значение; призван обеспечить эмоциональное и психологическое воздействие на кого-то для
обеспечения популяризации, рекламы и т.д., что позволяет получить материальные или
моральные преимущества, чтобы добиться успеха.
В общественном сознании начинает закрепляться представление об имидже, как о
ценности, от которой зависит успех любой организации. Эта концепция широко
используется в средствах массовой информации, в области маркетинга, рекламы и связей с
общественностью. Имидж можно отнести к социальным реалиям, таким, как человек,
группа людей или организация (например, имидж художника, артиста, политического
деятеля), а также к результатам их работы (мнениям, теориям и т.п.).
Существует имидж человека (в политике, шоу-бизнес), имидж компании, организации,
имидж города, региона и т.д.
С точки зрения социологии, имидж – это мнимая позиция одного человека относительно
другого. В какой-то степени, понятие «имидж» родственно понятию «социальный
стереотип». Правда, стереотип часто образуется спонтанно. Проблема имиджа в западных
странах (в основном в США) становится актуальной с 1950-х годов. В 60-х годах XX века в
Америке и Европе отмечен рост числа исторических, социологических, философских и
психологических исследований имиджа. В отечественной науке до конца 80-х годов, схожие
по направленности исследования были проведены в рамках психологии пропаганды,
массовых коммуникаций, социального познания. Большой масштаб приобрели
исследования индивидуального и общественного сознания. В общем и целом, у
отечественной научной есть хорошая база для плодотворного исследования не новой для
нас, но очень актуальной проблемы имиджа.
Представим основные определения имиджа в таблице 1.
Таблица 1- Основные определения имиджа
Автор
Определение
Феофанов О. В.
имидж – образ, наделяющий явление
Курбатов И.С.
характеристиками, лежащими за пределами его
Вязников О.Ю.
реальной сущности, за пределами той качественной
Филимонов И.П. определенности, которая раскрывается в практике
Благинов Е.А.
непосредственного взаимодействия
Косолапов Н.А.
имидж – это искусственно созданный в глазах
Иванова С.В.
широкой публики образ, не имеющий ничего общего
Лысикова О.В.
с истинной натурой
Маслова Я.С.
Игумнов Р.Ф.
Полещук.А.В.
Шепель В. Я.
имидж – это облик, то есть та форма
Алешина И.В.
жизнепроявления, благодаря которой «на люди»
Слободина И.С.
выставляются сильнодействующие характеристики
Вепрев.О.Н.
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Папанова А.С.
Томилова М.В.
Базарова Т.Ю.
Некрасова И.Я.
Глушаева.И.Г.
Попцова Я.Т.
Еремина Т.Л.
Горбик Я.М.
Колотов.М.П.
Ботева И.В.
Зайцев Е.Ч.
Федоркина А.П.
Ромашкина Р.Ф.
Николаев А.С.
Яшин С.Н.

имидж есть целостное восприятие (понимание и
оценка) организации различными группами
общественности, формирующееся на основе
хранящейся в их памяти информации о различных
сторонах деятельности организации
наиболее экономный способ порождения и
распознавания сложной социальной
действительности; как результат обработки
информации; как свернутый текст; как
коммуникативную единицу, посредством которой
можно работать с массовым сознанием.
это символическое преломление моего «Я» в
сознании окружающих.

В итоге, сравнивая все определения и формулировки можно сделать вывод, что имидж
организации - целенаправленно создаваемый образ организации, который имеет характер
стереотипа, набор ассоциаций и впечатлений о ней, это образ, который формируется и
развивается в массовом сознании людей и связан с определенным представлением.
Имидж рассматривается как цельный образ организации, определенная «картинка». Этот
образ формируется с помощью имиджевых инструментов и закрепляется в сознании людей
за счет маркетинга и корпоративных коммуникаций. Имидж может побудить человека к
покупке товара или услуги, а также обеспечивает фирме необходимые конкурентные
преимущества на потребительском рынке.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PR-МЕТОДОВ В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА
КОМПАНИИ КАК ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО РАБОТОДАТЕЛЯ
Растущая конкуренция и борьба за потребителя заставляет работодателей обращать
более серьезное внимание на работу с персоналом: повышать квалификацию сотрудников,
уровень их лояльности к компании, искать новые подходы для привлечения новых
специалистов, связанные с активным использованием специальных PR-мероприятий. Такие
PR-мероприятия, направленные на установление связей с потенциальными сотрудниками,
объединены общим понятием event-рекрутинг. Event-рекрутинг – это привлечение
кандидатов на вакантные должности с помощью специальных мероприятий, выгодных для
компании как с финансовой точки зрения, так и в плане улучшения имиджа [1]. Этот метод
применяется для решения кадровых задач любого типа, но наиболее часто он направлен на
привлечение молодых специалистов для заполнения т.н. «стартовых позиций», функционал
и оплата труда на которых не могут привлечь специалистов со стажем. Компании с
наиболее прогрессивным подходом к управлению персоналом все больше убеждаются в
результативности event-рекрутинга как интегрированной технологии, в которой PRинструменты и инструменты HR-работы нацелены на выполнение функций привлечения
специалистов в компанию и формирования ее имиджа как привлекательного работодателя.
Такой синергетический подход позволяет реализовать обе функции максимально
эффективно.
Кандидата, ищущего работу, в определенном смысле можно рассматривать как
потенциального покупателя. В условиях конкурентного рынка он имеет возможность
выбирать. И в каждый работодатель, заинтересованный в привлечении сотрудников, хочет
каким-то способом повлиять на его выбор. По аналогии с «customer value proposition» (CVP
- предложение ценности покупателю) работодатель создает «еmployee value proposition» –
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предложение ценности соискателю (EVP). Фактически компания продает карьеру в
качестве продукта [2].
EVP компании-работодателя могут составлять: профессиональное развитие;
ответственность; работа в дружной команде; карьерный рост; социальная ответственность;
премии.
Сформулированное EVP является основой для дальнейших коммуникаций. EVP – это
результат исследований целевой аудитории и тех возможностей, которые компания может
предложить этой целевой аудитории, чтобы привлечь их в компанию, повлияв на их
ценности и установки. EVP определяет тактику и формы воздействия на целевую
аудиторию.
Можно выделить следующие наиболее актуальные корпоративные PR-мероприятия по
привлечению персонала:
 Тематические конференции – позволяют ознакомить соискателей с бизнеспроцессами организации, представить ведущих сотрудников в качестве экспертов отрасли
и т.п.
 Дни открытых дверей – обычно направлены на выпускников ВУЗов или студентов
старших курсов, и имеют своей целью общее знакомство с компанией, ознакомление с
программами стажировок. По итогам стажировки многие практиканты получают
предложение о зачислении в штат;
 Ярмарки вакансий и дни карьеры – по-прежнему остаются самым популярным
типом мероприятий, направленных на повышение интереса молодых специалистов к
компании. От обычной ярмарки вакансий современные event-мероприятия отличаются
дополнительными мотивирующими акциями, которые позволяют компаниям выделиться
среди других работодателей. Это обучающие семинары, лекции для студентов, конкурсы
или кейс-методы. Они позволяют не только создать положительный образ компании, но и
проверить навыки и знания претендентов, сэкономив время на предварительном отборе.
Опрос, проведенный «Employer Brand International», одной из ведущих мировых
компаний, работающих в сфере развития бренда работодателя, показал, что корпоративные
мероприятия, ярмарки вакансий, маркетинговые мероприятия в ВУЗах имеют большой
процент взаимодействия, «касания» бренда работодателя с соискателем.
Довольно эффективными в контексте решения задач привлечения потенциальных
сотрудников и формирования положительного имиджа бренда компании как работодателя
также показали себя следующие акции и мероприятия:
 Размещение имиджевых материалов (статей, кейс-историй, интервью и пр.) в
тематических профильных изданиях и в дайджестах.
 Спонсорство различных профессиональных мероприятий и конкурсов для молодых
специалистов; организация и проведение конференций, круглых столов, подиумных
дискуссий.
 Проведение мастер-классов и практических семинаров в ВУЗах на профильных для
организации факультетах специалистами компании;
 Размещение имиджевой рекламы в интернете.
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Важным вопросом на современном рынке труда является также формирование
положительного имиджа компании в глазах соискателей, не прошедших отбор на вакансии.
Каждая пятая современная российская компания прилагает усилия для решения этой
проблемы, а более трети соискателей рекомендовали компании, отказавшие им, своим
родственникам и знакомым, выяснил Исследовательский центр портала Superjob, опросив
1000 представителей компаний-работодателей и 1600 соискателей [3].
Отказать в приеме на работу, но оставить приятное впечатление о компании только на
первый взгляд кажется несовместимыми вещами. 20% российских работодателей имеют
опыт формирования положительных впечатлений у соискателей, не прошедших
конкурсный отбор. Причем компаний крупного бизнеса, озабоченных этим вопросом,
втрое больше, чем мелких предприятий (37 против 12%).
Проанализировав российский опыт взаимодействия с соискателями, чьи резюме были
отклонены, можно составить список действий, влияющих на формирование у отклоненных
соискателей положительного впечатления о компании-работодателе:
 Обратная связь, объяснение причины отказа в трудоустройстве;
 Доброжелательное поведение с соискателями;
 Перевод резюме соискателя в кадровый резерв;
 Ответственный подход к каждому соискателю;
 Рекомендации соискателям в другие компании;
Поводя итоги, можно сказать следующее. Даже в условиях кризисного рынка
организация, планирующая свое развитие в долгосрочной стратегической перспективе,
должна уделять серьезное внимание разработке и реализации кадровой стратегии.
Большую роль в ней играет формирование положительного имиджа бренда работодателя и
программы привлечения потенциальных сотрудников различного уровня. Формы поиска и
отбора персонала постоянно совершенствуется. Использование интегрированных методов
решения кадровых задач становится повседневной практикой менеджеров по управлению
персоналом. Делая ставку на молодежь, используя при этом свои конкурентные
преимущества, компании способны заполучить самый прогрессивный сегмент кадрового
рынка. Использование PR-методов для формирования положительного имиджа в глазах
соискателей, не прошедших отбор на вакансии, и event-рекрутинг на сегодняшний день –
наиболее гибкие и эффективные инструменты, которые не только позволяют бизнесу
решать текущие имиджевые и рекрутинговые задачи, но и оптимизируют его
взаимодействие с кадровым рынком.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В основе работы рассматриваются особенности учета основных средств, поскольку
основные средства представляют собой долгосрочные материальные активы,
используемыми в хозяйственной деятельности.
Актуальность и целесообразность разработки темы определяется тем, что основные
средства являются большей частью активов предприятий, которые заняты в разных сферах
предпринимательской деятельности, оказывают огромное влияние на процесс труда.
Автор подчеркивает, что отличительная особенность основных средств заключается в их
многократном использовании в процессе производства, при сохранении в течение
длительного периода первоначального внешнего вида (формы).
Ключевые слова: основные средства, средства труда, материальные условия процесса
труда, особенности учета основных средств, долгосрочные материальные активы,
положения по бухгалтерскому учёту (ПБУ), основные фонды, производственнохозяйственная деятельность предприятия.
Основные средства являются частью имущества, совокупностью производственных,
материально-вещественных ценностей, действующими в течение продолжительного
периода времени в процессе производства, при сохранении на протяжении всего периода
материально-вещественной формы и переносящими свою стоимость на продукцию по мере
износа частями в виде амортизационных отчислений.
Порядок учета и движения основных средств определяется и учитывается Положением
по бухгалтерскому учету «Учет основных средств».
В соответствии с данным Положением активы к основным средствам относят в случае
единовременного выполнения следующих условий:
- использование актива для производства продукции, при оказании услуг или
выполнении работ, для управленческих нужд организации, либо в случае предоставления
организацией за плату во временное пользование и владение;
- актив используется в течение длительного времени, т.е. при продолжительности срока
полезного использования более 12 месяцев, или при обычном операционном цикле, если он
превышает 12 месяцев;
- организацией не предполагается последующая перепродажа данного актива;
- способность актива приносить организации экономическую выгоду (доход) в будущем.
В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 16 к
основным средствам относят материальные активы:
- предназначенные для использования в процессе производства. оказании услуг поставке
товара, сдачи в аренду, а также в административных целях;
- со сроком предполагаемого использования более, чем один отчетный период.
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Срок полезного использования определяется периодом, на протяжении которого
использование объекта основных средств будет приносить доход организации.
Для некоторых групп основных средств, сроки полезного использования определяется
исходя из количества продукции ожидаемого от использования данного объекта.
Организация обладает правами владения, пользования и распоряжения основными
средствами и может:
- осуществлять продажу основного средства или его безвозмездную передачу другим
организациям;
- производить обмен, сдачу в аренду, предоставление бесплатно во временное
пользование либо взаймы здания, оборудование, сооружения, инвентарь, транспортные
средства, ей принадлежащие;
- производить списание с баланса основные средства, в случае их износа или морально
устаревания, вне зависимости от того, частично они амортизированы или полностью [5,
с.52].
Из этого вытекают основные задачи по бухгалтерскому учету основных средств,
сводящиеся к сбору информации, которая обеспечивает возможность соответствующим
службам организации выполнять указанные ниже функции или самостоятельно
осуществлять их бухгалтерии:
- контроль за сохранности и наличия основных средств по местам их использования, с
правильным документальным оформлением и своевременным отражением в учете их
поступления, выбытия и перемещения;
- контроль рациональности расходования ресурсов на реконструкцию и модернизацию
основных средств;
- для включения в затраты организации определение доли стоимости основных средств в
виде амортизационных отчислений;
- выполнение контроля эффективности использования производственных площадей,
рабочих машин, транспортных средств, оборудования, и других основных средств в целях
проведения своевременного ремонта;
- осуществление контроля сохранности объектов, которые переведены на консервацию.
Эти задачи решаются с помощью надлежаще оформленной документации и при условии
обеспечения правильной организации учета наличия и движения основных средств,
расчетов по их амортизации и учета затрат на ремонт как по местам их эксплуатации, так и
по организации в целом.
Основными этапами учета основных средств являются:
- определение первоначальной стоимости;
- классификация основных средств в соответствии с учетной политикой организации;
- определение сроков эксплуатации и ликвидационной стоимости в соответствии с
учетной политикой организации;
- выбор метода амортизации.
Первоначальная стоимость основных средств определяется суммой расходов по их
приобретению, сооружению, изготовлению и доведению до состояния, в котором они
пригодны для использования.
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При использовании объектов основных средств собственного производства
первоначальная стоимость будет определяется на основе фактических расходов на
производство объектов, которые увеличены на сумму определенных акцизов для основных
средств, которые являются подакцизными товарами.
В случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, частичной
ликвидации объектов основных средств и по иным аналогичным основаниям их
первоначальная стоимость может меняться
В процессе использования основные средства постепенно теряют свои потребительские
свойства, другими словами изнашиваются. Износ представляет собой стоимостной
показатель потерь объектами основных средств своих физических качеств или потери
технико-экономических свойств, и как следствие этого – потеря стоимости.
Амортизационные отчисления являются главной составляющей для финансового
обеспечения воспроизводства основных средств.
Практикой зарубежных стран предполагается использование довольно значительного
количества различных методов, применяемых при начислении амортизационных
отчислений. Следует отметить, что мировой практике применяется множество методов как
ускоренной (прогрессивной), так и дигрессивной амортизации.
В странах с развитой промышленностью из известных методов начисления амортизации
наиболее часто применяются:
- линейная амортизация с первоначальной стоимости;
- линейная амортизация с рыночной стоимости;
- амортизация в соответствии с уровнем использования объекта и др.
Подобный обширный список методов начисления амортизации дает возможность
учитывать не только национальные особенности отдельных стран, но также условия
функционирования определенного предприятия в индивидуальном порядке.
Амортизационные отчисления учитываются в составе затрат по производству и
реализации продукции, и по мере ее реализации зачисляются в составе выручки на
расчетный счет предприятия.
Для любого предприятия приоритетной задачей является выбор оптимального способа
начисления амортизации, поскольку от этого зависит как величина налога на имущество
уплачиваемого предприятием, так и налога на прибыль.
Насколько известно, в бухгалтерском и налоговом учете расчет амортизации совпадает
при определенных условиях. Одним из них является линейный способ начисления
амортизации.
Предприятию необходимо выбор: получить экономию на уплате налога на имущество и
прибыль, однако при этом в бухгалтерском и налоговом учете вести расчет амортизации
различно или соответственно рассчитывать амортизацию, однако в этом случае уменьшить
трудоемкость работ по учету.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что задачами бухгалтерского
учета в системе рыночных отношений являются своевременное и правильное отражение
выбытия и поступления, перемещения основных средств, строгий контроль за их наличием
и обеспечением сохранности в местах эксплуатации; точное и своевременное определение
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степени износа основных средств и правильность отражение его в учете; определение
затрат по их ремонту и осуществление контроля за рациональностью использованием
средств, которые выделены для данной цели; проведение своевременной инвентаризации и
переоценки. Кроме этого одной из наиболее важных задач является поиск путей,
направленных на совершенствование бухгалтерского учета основных средств.
Таким образом, к отличительным особенностям основных средств следует отнести: их
многократное использование в процессе эксплуатации, в период более 12 месяцев
сохранение начального внешнего вида; постепенно изнашиваясь основными средствами, их
первоначальная стоимость переносится путем начисления амортизации на затраты
производства; основные средства под влиянием производственного процесса и внешней
среды переносят свою стоимость поэтапно частями на создаваемую продукцию.
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КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В современном мире кредитные карты занимают, отнюдь, не последнее место в жизни
человека. Именно поэтому каждый банк России стремиться получить популярность на
рынке кредитных карт, ведь они являются наиболее выгодными кредитными отношениями
для банка с клиентом. В связи с этим каждая кредитная организация пытается привлечь
внимание клиентов при помощи низких процентных ставок, кредитных лимитов и других
критериев отбора кредитной карты.
Технический прогресс не стоит на месте, и мы уже стали привыкать, что кредитная карта
всегда находится в нашем кошельке. Кто-то оплачивает ей покупки в магазине, а кто-то
хранит ее «на всякий случай». Это выбор каждого из нас, вступать в кредитные отношения
с банком или нет. Однако если вы все же решили подписать договор с банком-заемщиком и
взять на себя определенные обязанности по выплате кредита, то вы непременно заметите в
использовании пластиковой карты ее плюсы [1].
В табл.1 представим основные преимущества кредитных карт.

Простота
оформления
-сжатые сроки;
-никаких

Таблица 1 – Преимущества кредитных карт
Простота
Функциональность
использования
-оплачивать покупки;
-возобновляемая
-совершать платежи онлайн; кредитная линия;
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Выгодные
условия
-функция
«льготного

поручителей;
-возможность
оформления
карты онлайн.

-снимать наличные деньги на -ограниченный
периода
территории, а так же и за лимит, съема денег. погашения
пределами территории банкадолга».
заемщика.

Несмотря на выше перечисленные плюсы использования кредитных карт, у них есть и
два существенных минуса, которые рассмотрены в табл. 2.
Таблица 2 – Недостатки кредитных карт
Высокие ставки
Большая комиссия
Высокие процентные ставки за использование Большая комиссия за снятие денег в
заемных средств.
банкоматах и кассах.
Именно за эти минусы большинство клиентов все же отказываются от кредитных карт на
большие суммы. Однако если выполнять требования по займу и своевременно погашать
задолженности, то отиспользование кредитной карты можно получить только выгоду [2].
В нашем исследовании мы заинтересовались рейтингом, так называемых, молодежных
кредитных карт. Далеко не каждый банк готов сотрудничать с лицами 18-21года, но в
городе Краснодар все же нашлось 4 доступных предложения для студентов на
сегодняшний день.
Таблица 3 – Молодежные кредитные карты в г. Краснодар
Кредитный
Льготный Обслуживание
Название банка и карты
%-ставка
лимит
период
(руб. в год)
Сбербанк России
До 200 000
33,9%
50 дней
750 руб.
«Молодежная»
руб.
Тинькофф Банк
До 700 000 23,955 дней
990 руб.
«Kanobu»
руб.
39,9%
Банк Москвы
До 350 000
25%
50 дней
828 руб.
«Айс»
руб.
Первый год: 222
Восточный Экспресс
руб.
«Студенческая карта + До 5 000 руб. 12%
Нет
Последующие:
Овердрафт»
72 руб.
Выбор кредитной карты сугубо индивидуальный. Проанализировав эти предложения
банков, можно сказать следующее:
–
если вам нужна карта более чем на 3 года, то вам стоит остановить свой выбор на
банке Восточный Экспресс, который предлагает срок действия своей кредитной карты на 5
лет, в отличие от других банков;
–
если вы желаете снимать деньги с карты без комиссии с банкоматов банка и с
банкоматов банков-партнеров, то это кредитные карты Тинькофф Банка и Восточный
272

Экспресс, когда Банк Москвы выдает деньги со всех банкоматов с комиссией в 3%, мин.
250 рублей. А Сбербанк запрашивает комиссию с банкомата банка – 3%, мин. 390 рублей, и
банкоматы сторонних банков – 4%, мин. 390 рублей.
–
если вам необходима большая сумма для кредита, то первое место занимает
Тинькофф Банк – 700 000 руб., второе Банк Москвы – 350 000 руб., затем Сбербанк России
– 200 000 руб., и завершает Восточный Экспресс – 5 000 руб. [3].
Подводя итог, можно сказать, что российские пластиковые карты имеют большие
перспективы. Практически все банки выпускают кредитные карты и вкладывают в нее
различные функции и возможности. Поэтому однозначного ответа на то, какая кредитная
карта лучше – нет. Каждый человек подбирает себе кредитку индивидуально,
подстраиваясь под свое финансовое положение, статус и так далее.
Список использованной литературы
1.
Ильина, М.Г. Пластиковые карты и их использование в банковской деятельности
[Электронный ресурс] / М.Г. Ильина, М.В. Генрихс // IV Международная студенческая
электронная научная конференция, 2012. – 15 февраля-31 марта. – Режим доступа:
http://www.rae.ru/forum2012/305/2572
2.
Кредитная карта: плюсы и минусы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.sravni.ru/karty/info/kreditka-v-karmane-plyusy-i-minusy/
3.
Сравнение кредитных карт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// creditcard.ru
© Щербина. К.Г., 2015.
Ли. В.С., 2015.
Осипова. А.И., 2015.

273

СОДЕРЖАНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Афанасьева А.И.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

3

Бабаева И.А.
ЗНАНИЕВАЯ ПАРАДИГМА В УСЛОВИЯХ ФГОС

5

Беляева Е. Ю.
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД
В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

9

Братчина А.А.,  Шмакова Е.Е.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

12

Гузенко О. Г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

15

Джалилова К.С.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

18

Диянова С.Н., Арушанян И.Ю., Бочарникова Е.Ю.  
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК СРЕДСТВО
УКРЕПЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ ОУ

20

Дмитриев А.И., Цариев Е.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ,
УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КУРСАНТОВ
ВОЕННОГО ИНСТИТУТА

23

Егошина Н.Г., Корнилова А.С.
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ИНОТСРАННОМУ ЯЗЫКУ

25

Зарипова Ф.Ф., Бухарова Е. А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

28

Зенина Е. А., Зенина Н. В., Рыжова И.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

31

274

Ижока Е.И.
ПЛАВАНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА

33

Князева Г.Л.
МЕТОД ФИЗИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
В РАЗВИТИИ СПОСОБНОСТИ
К ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ

36

Козловцева А.А.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

39

Комарова Л.Н.
К ВОПРОСУ СПЕЦИФИКИ ПЕРЕВОДА НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ

43

Лукин Ю.А.
ЕСЛИ БЫ УЧЕБНИК ПО ПЕДАГОГИКЕ
ДОВЕРИЛИ НАПИСАТЬ МНЕ…

46

Майборода  С.Б.
СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕГРАЦИИ  
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

51

Мурылёв А.В.
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ

54

Некипелова Е.Д.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ  СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

56

Нечепуренко А.А.
ФОРМИРОРВАНИЕ ПОЗНОВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ

58

Овчинников Ю.Д.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
«БИОМЕХАНИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

60

Ольховецкая Е.М.
НРАВСТВЕННАЯ ВОСПИТАННОСТЬ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
КАК РЕЗУЛЬТАТ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

66

Опарина Н.А.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ

69

275

Пантелеева А.Е.
ЛИТЕРАТУРНАЯ НЕДЕЛЯ КАК СПОСОБ ПРИОБЩЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ЧТЕНИЮ

72

Парадеева Н.В.
ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

74

Михайлова Н.А., Пискунова Т.В.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

79

Портнова В.Н.
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КУРСАНТОВ

81

Радзивилова М.А., Курочкина М.Н., Золотова Г.И.
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

84

Скороходова И.И.
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ

88

Федоров В.В.
ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ-СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ

90

Шонбина О.С.
ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В ОБУЧЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЧТЕНИЮ ТЕКСТОВ
НА  ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

93

Янкина О. Е.
МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ АУДИРОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ
НАД СЕРИАЛОМ «EXTRA DEUTSCH»
НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

95

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Акулова А.Г.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СУЖДЕНИЯ
БУХГАЛТЕРА НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО

99

Альмухаметова А.Р.
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ МОБИЛЬНОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА

102

Анисимова А.В.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
БЮДЖЕТА РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

104

276

Баканова Е.Е.
ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

107

Балашова И.В., Липкина А.В., Балашова Е.С.
ОСНОВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РОСТА ЭКОНОМИКИ

111

Белицкая М.А., Осипова А.И.
ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ

113

Белицкая М.А., Кубарь М.А., Зухов Н.В.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЗАТРАТ
НА ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

116

Белицкая М.А., Лосевская С.А.
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ В АПК ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

118

Бойко К.С., Уманская М.В.
СОХРАНЕНИЕ ИCТОРИЧЕСКОЙ  АРХИТЕКТУРЫ,
КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ГОРОДА

120

Будникова Н.О.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

124

Бутнева К.С., Осипова А.И.
ИНФЛЯЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПЛАНОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

126

Ли В. С., Бутнева К.С.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

130

Бутнева К.С., Корогод И. Г., Владимирова А.В.
ОСОБЕННОСТИ  ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
ЛЁГКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

133

Васяйчева В.А.
О ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ

136

Голоушкина Е.Н.
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
КАК ВАЖНЕЙШАЯ ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

140

Джагинова Л.Р., Лосевская С.А.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ АПК
ПРИ ПОМОЩИ ЛИЗИНГА И КРЕДИТА

144

277

Джагинова И.Р., Зухов Н.В., Осипова. А.И.
СОВРЕМЕННОЕ БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РФ

146

Джагинова Л.Р.
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

148

Джагинова Л.Р., Осипова. А.И.
ИНСТРУМЕНТЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ

150

Егорова-Екимкова И.И.
О ПОВЫШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ РЕЗЕРВОВ

153

Жабелова Ж.Т.
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ЗАЩИТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

154

Столярова М.А., Жердева О.В.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

156

Жигульский А.И., Жигульская Г.П.
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ

160

Захарова Е. А., Косарева М. М.
РУБЛЬ. ИСТОРИЯ ПАДЕНИЯ

163

Зотова М. В.
АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
БИЗНЕС ПРОЕКТА КВЕСТ-КОМНАТ
(НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

167

Иванова Е.А., Кочергина С.Г.
СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

174

Козина Е.В.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ АПК В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

178

Коротаев А.А., Гольдштейн С.Л., Коротаева Е.М.
ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
В ПОЛЕВОДСТВЕ НА МАКРО- И МИКРОУРОВНЯХ

181

Крыканова  М.В.
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ (РПБ),
BUSINESS PROCESS REENGINEERING

186

278

Клюева В.В., Кулакова А.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИИ

189

Куликов Е.В.
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

191

Куренок Е.А.
ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

193

Лаврова Е.В.
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
КАК СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕСУРСА И ВНУТРЕННЕГО ИСТОЧНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

196

Лобанова З.И., Вдовина Е.В.
ВЛИЯНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ НА СОСТОЯНИЕ
СОВРЕМЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСОКОГО РЫНКА

199

Ляменков А.К., Ляменкова Е.А.
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ РЕАЛЬНОГО ОБМЕННОГО КУРСА

202

Максимов Д.А.
АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЬ

205

Нагапетян З. Х.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

207

Нагапетян З. Х., Циркунова А. А.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕЗРАБОТИЦЫ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

209

Павлова М.А., Орлова В.Н., Осипова. А.И.
БАЛАНСЫ  МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ:
СТРУКТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА

211

Савченко И.П., Боранукова С.В.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

214

Самарина М.В.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН ЕАЭС

217

Семилякова К.В., Луганская Ю.В.
АУДИТОРСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:
СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ

220

Сергеев Д.С.
ФУНКЦИИ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ

224
279

Скоробогатова В.Г., Концевич Г.Е.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКОВ В РОССИИ

226

Созинов П.А.
МЕТОДЫ АНАЛИЗА
И ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕШНЕГО ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ

229

Стушкин А.Г., Оганян Э.Т.
ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

231

Стушкин А.Г., Оганян Э.Т.
УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО СТРАХОВОГО ПРОДУКТА

233

Борисова С.П., Борисов В.И., Таликина М.Е.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТАРИФНЫХ СТАВОК
ПРИ СТРАХОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ

235

Харисова Е.В.
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ

237

Харисова Е.В.
ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ  
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

239

Харисова Е.В.
КОНТРАКТНЫЙ ПОДХОД
К ИССЛЕДОВАНИЮ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

242

Циркунова А. А.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

247

Черемисина В.Н.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ РОЖДАЕМОСТИ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

249

Чернова К.В.
НЕДОСТАТКИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА
И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

251

Чохатарова О.П., Кулаговская Т.А.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

253

Чохатарова О.П, Пономарева Е.А.
РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ РЕГИОНА

256

Шамарова Н.А.
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ

259

280

Шамриков Р.С.
СУЩНОСТЬ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ

261

Швед Н.Г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PR-МЕТОДОВ В ФОРМИРОВАНИИ
ИМИДЖА КОМПАНИИ
КАК ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО РАБОТОДАТЕЛЯ

264

Шустов А.А.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

267

Щербина. К.Г., Ли. В.С., Осипова. А.И.
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

271

281

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас опубликоваться в Международных
научных периодических изданиях, которые издаются ежемесячно,
на постоянной основе, по итогам проведенных Международных
научно-практических конференций. Конференции проводятся
заочно, без упоминания формы проведения.
Издания публикуются с присвоением всех необходимых
библиотечных индексов. Авторские печатные экземпляры сборников
высылаются заказными бандеролями участникам конференции на
почтовые адреса, указанные в заявках. Электронный вариант,
размещаемый на официальном сайте Агентства в течение 5 рабочих
дней после проведения конференции, является полноценным аналогом
печатного и имеет те же выходные данные.
Все участники конференции получат индивидуальные именные
сертификаты.
Статьи принятые к изданию публикуются на
сайте www.elibrary.ru по договору № 297-05/2015 от 12 мая 2015г., в
результате чего Ваша статья будет проиндексирована в
системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ),
что позволит Вам отслеживать цитируемость Ваших работ.
Организационный взнос за участие в конференции 120 руб/стр.
Минимальный объем 3 страницы.
Полный перечень изданий, публикуемых Агентством международных
исследований представлен на сайте http://ami.im

С уважением, Оргкомитет конференции
e-mail: conf@ami.im
http://ami.im
Тел. +79677883883 \\ +7 347 29 88 999

Научное издание

Международное научное периодическое издание по итогам
международной научно-практической конференции

НОВАЯ НАУКА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В авторской редакции

Подписано в печать 06.11.2015 г. Формат 60x84/16.
Усл. печ. л. 17,30. Тираж 500.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г.
http://ami.im
e-mail: info@ami.im
+7 347 29 88 999

