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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 
МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ	
	
Учитывая	специфику	современного	образовательного	пространства,	функционирование	

которого	 поддерживает	 учебно	 -	 воспитательный	 процесс	 средствами	 информационно	 -	
коммуникационных	технологий	обучения,	можно	с	уверенностью	сказать,	что	в	практику	
педагогической	деятельности	все	активнее	внедряются	автоматизированные	обучающие	и	
контролирующие	 программы.	 К	 числу	 таких	 программных	 средств	 относятся	
моделирующие	программы,	поисковые,	интеллектуальные,	экспертные	и	гипертекстовые	
обучающие	системы,	программы	для	проведения	деловых	игр,	оценки	качества	обучения	и	
т.	 д.	 [3].	 Важной	 и	 дидактически	 значимой	 особенностью	 гипертекстовых	 обучающих	
систем	является	то,	что	они	позволяют	создавать	образовательную	среду,	где	возможно:	
	-	 включение	 в	 страницу	 элементов	 мультимедиа,	 что	 дает	 более	 наглядное	

представление	об	изучаемом	объекте,	т.	е.	реализуется	принцип	наглядности;	
	-	обращение	к	необходимой	теоретической	информации	при	выполнении	практических	

заданий	и,	наоборот,	подкрепляя	теоретический	материал	практическими	примерами,	и	тем	
самым	реализация	принципа	связи	теории	и	практики;	
	-	 использование	 динамически	 настраиваемых	 гипертекстовых	 страниц,	 что	позволяет	

реализовывать	принцип	доступности	и	т.д.	
В	этой	ситуации	педагогам	необходимы	не	только	знания	о	возможности	программных	

средств	 информационных	 технологий	 обучения	 и	 об	 их	 применении	 в	 своей	
профессиональной	деятельности,	но	и	умение	создавать	собственные	электронные	учебные	
материалы,	 в	 которых	 интегрированы	 лучший	 теоретический	 и	 практический	 опыт	 [4].	
Преподаватель,	понимающий	значение	информации	для	профессиональной,	общественной	
и	бытовой	деятельности,	способный	к	индивидуальной	ориентации	и	самоопределению	в	
информационном	 поле,	 умеет	 оценивать	 и	 отбирать	 информацию	 для	 решения	 разного	
рода	профессионально	-	важных	задач.	Но	для	достижения	этой	цели	необходим	высокий	
уровень	 информационной	 культуры.	 Именно	 информационная	 культура,	 как	
систематизированная	 совокупность	 знаний,	 умений,	 навыков	 позволяет	 правильно	
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воспринимать	различную	информацию,	выделяя	в	ней	главное	и	отмечая	второстепенное;	
применять	 различные	 виды	 формализации	 информации;	 широко	 использовать	
информационное	 моделирование	 для	 изучения	 различных	 объектов	 и	 явлений;	
разрабатывать	эффективные	алгоритмы;	анализировать	полученные	результаты;	проводить	
вычислительные	эксперименты	проверки	правильности построенных	моделей	[1].	Следует	
отметить	также,	что	информационная	культура	обеспечивает	оптимальное	осуществление	
качественной	 профессиональной	 деятельности	 полноценного	 члена	 современного	
информационного	 общества.	 Информационная	 культура	 предполагает	 наличие	 у	
преподавателя	 современной	 модернизованной	 высшей	 школы	 выработанной	 привычки	
получать	 знания	 в	 большей	 степени	 с	 использованием	 возможностей	 современных	
компьютерных	 технологий,	 электронных	 ресурсов,	Интернет	 -	 ресурсов,	мультимедиа	и	
т.д.,	так	как	получать	их	посредством	одних	книг	сегодня	уже	невозможно.	

Содержание	 педагогического	 образования,	 отмечает	 Б.А.	 Тахохов,	 обогащенное	
комплексом	информационных	и	коммуникационных	 технологий,	с	которыми	связывают	
получение	 таких	 ключевых	 компетенций,	 как	 социальная,	 коммуникативная,	
информационная,	когнитивная	и	специальная,	станет	намного	глубже	и	осмысленнее	при	
выполнении	следующих	условий:	появлении	качественно	новых	условий	для	реализации	
творческого	 потенциала	 студентов	 за	 счет	 расширения	 возможностей	 традиционных	
библиотек	 и	 лабораторий	 вуза	 благодаря	 доступу	 к	 электронным	 библиотекам	 и	
виртуальным	лабораториям,	к	научным,	учебным	и	другим	социокультурным	 значимым	
ресурсам	сети	Интернет;	повышении	эффективности	самостоятельной	работы	студентов	с	
традиционными	 и	 электронными	 ресурсами	 благодаря	 развитым	 системам	 для	
самоконтроля	и	поддержки	обратной	связи	с	преподавателями;	реализации	непрерывного	
открытого	образования,	когда	студенты	смогут	принимать	активное	участие	в	организации	
процесса	 обучения,	 выбирая	 курсы,	 доступные	 в	 любое	 время	 благодаря	
телекоммуникационным	технологиям	[5].	

Совершенствование	 образовательного	 пространства	 высшего	 профессионального	
образования	 в	 условиях	 перехода	 на	 многоуровневую	 систему	 способствует	 созданию	
условий	для	формирования	потребности	в	самоопределении	с	учетом	уже	сложившихся	
образовательных	 и	 профессиональных	 интересов,	 способностей	 и	 склонностей;	
моделирования	своего	будущего	и	идеального	образа	профессионала,	адаптации	учащихся	
к	обучению	в	высшем	профессиональном	учебном	заведении	 [2].	Из	сказанного	следует,	
что	вузы	дают	образование	людям,	уже	сделавшим	свой	выбор,	и	поэтому	предполагается	
их	 сознательное	отношение	 к	процессу	получения	профессиональных	 знаний	и	умений.	
Однако	при	всей	эффективности	традиционных	методов	в	практическом	их	использовании	
преподавателю	 вуза	 не	 всегда	 удается	 реализовать	 все	 запланированные	 условия,	
стимулирующие	 активность,	 самостоятельность	 и	 творчество	 студентов.	 Это	
обстоятельство	в	основном	связано	с	тем,	что	рост	информации,	в	значительной	степени	
определяющей	 содержание	 высшего	 профессионального	 образования,	 несовместим	 с	
ограниченным	 временем	 обучения.	 Умение	 работать	 с	 большим	 объемом	 информации	
становится	 ключевым	 интеллектуальным	 умением,	 лежащим	 в	 основе	 любой	
профессиональной	компетенции.	Поэтому	одной	из	основных	задач	современной	системы	
образования	 является	 формирование	 информационно	 -	 коммуникационной	 культуры	
преподавателя	 и	 студентов.	 В	 одном	 из	 итоговых	 документов	 симпозиума	 ЮНЕСКО	
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«Философия	 образования	 в	 перспективе	 XXI	 века»	 говорится:	 «Основой	 образования	
должны	 являться	 не	 столько	 учебные	 предметы,	 сколько	 способы	 мышления	 и	
деятельности,	т.	е.	процедуры	и	методы	рефлексивного	характера».	
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ЗНАЧИМОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНО ПОДГОТОВЛЕННОГО БАКАЛАВРА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
	

	В	современном	переходе	общества	от	индустриального	к	информационному	процессу	
развития	возникает	потребность	в	пересмотрении	традиционных	взглядов	на	социальную	
сущность	образования,	его	место	и	роль	как	социального	института	в	жизни	человека	и	
общества,	взаимосвязь	с	другими	формами	общественной	практики.	
	Общекультурные,	 профессиональные	 психологические	 условия	 информатизации	

общества	 формируются	 в	 сфере	 образования.	 Именно	 от	 системы	 педагогического	
образования	бакалавры	получают	полное	представление	о	новой	информационной	среде,	
где	 они	 должны	 учиться	 и	 работать.	 В	 новой	 информационной	 среде	 у	 баклавров	
формируется	 информационное	 мировоззрение	 и	 информационная	 культура	
основывающиеся	 на	 вомприятии	 роли	 информации	 и	 информационных	 процессов	 в	
деятельности	человека,	общества	и	природных	явлений	[1,	2].	
	В	 соответствии	 с	 Федеральными	 государственными	 образовательными	 стандартами	

высшего	 профессионального	 образования	 по	 направлению	 подготовки	 050100	
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Педагогическое	 образование	 (квалификация	 (степень)	 "бакалавр"),	 областью	
профессиональной	деятельности	бакалавра	является	не	только	образование,	но	и	культура,	
а	также	социальная	сфера.		
	Для	 успешной	профессиональной	 деятельности,	после	 окончания	 учебы,	 у	 бакалавра	

должны	 иметься	 определенные	 компетенции:	 пользоваться	 компьютером	 как	 средством	
управления	 информацией,	 оперировать	 основными	 методами,	 средствами	 и	 способами	
получения,	 хранения	 и	 переработки	 информации;	 понимать	 роль	 информации	 в	жизни	
современного	 информационного	 общества,	 соблюдать	 правила	 информационной	
безопасности,	 включая	 защиту	 государственной	 тайны.	 Федеральные	 государственные	
образовательные	 стандарты	 высшего	 профессионального	 образования	 нового	 поколения	
рассматривают	 компетенции	 как	 главные	 целевые	 установки	 в	 реализации	 основной	
образовательной	 программы,	 как	 интегрирующие	 начала	 «модели»	 выпускника.	
Компетентностная	 модель	 выпускника,	 с	 одной	 стороны,	 охватывает	 квалификацию,	
связывающую	 будущую	 его	 деятельность	 с	 предметами	 и	 объектами	 труда,	 с	 другой	
стороны,	 отражает	 междисциплинарные	 требования	 к	 результату	 образовательного	
процесса.	
	По	мнению	В.	В.	Адольфа,	С.	Г.	Кукушкиной,	 которые	 характеризуют	 готовность	 к	

профессиональной	 деятельности	 как	 взаимосвязь	 с	профессиональной	 компетентностью.	
Повышение	 уровня	 компетентности	 специалиста,	 утверждают	 они,	 вызывает	
необходимость	совершенствования	его	профессиональной	подготовленности	[3].		
	Следует	 различать	 психологический	 смысл	 понятий	 «компетентность»	 и	

«квалификация».	Присвоение	квалификации	специалисту	требует	от	него	нé	опыта	в	этой	
профессии,	 а	 соответствия	 приобретенных	 в	 процессе	 обучения	 знаний	 и	 умений	
образовательному стандарту.	 Квалификация	 –	 это	 степень	 и	 вид	 профессиональной	
обученности	 (подготовленности),	 позволяющий	 специалисту	 выполнять	 работу	 на	
определенном	рабочем	месте.	Специалист	приобретает	квалификацию	прежде,	чем	начнет	
складываться	соответствующий	профессиональный опыт. 
	Понятие	«профессионализм»	является	более	широким,	чем	понятие	«профессиональная	

компетентность».	Быть	профессионалом	–	это	не	только	знать,	как	делать,	но	и	уметь	эти	
знания	 реализовывать,	 добиваясь	 необходимого	 результата.	 (Спасателем	 на	 водах	 не	
может	быть	тот,	кто,	по	выражению	А.Н.Леонтьева,	«знает	как	плавать»,	но	нé	умеет	этого	
делать).	 Важна	 ирезультативность	 деятельности,	 и	 соотнесение	 ее	 с	 затратами	
(психологическими,	физиологическими	и	др.),	то	есть	при	оценке	профессионализма	речь	
должна	идти	об	эффективностипрофессиональной	деятельности [4].	
	Компетентность	 выступает	 в	 русском	 языке	 как	 качество,	 характеристика	 личности,	

позволяющая	 ей	 (или	 даже	 дающая	право)	 решать,	 выносить	 суждения	 в	 определенной	
области.	Основой	 этого	качества	выступают	 знания,	осведомленность,	опыт	социально	 -	
профессиональной	 деятельности	 человека.	 Тем	 самым	 подчеркивается	 собирательный,	
интегративный	характер	понятия	компетентность.	
	Сложная	структура	компетенции	была	отмечена	в	опубликованном	в	2001	г.	документе	

"Стратегия	 модернизации	 содержания	 среднего	 образования",	 где	 утверждается	
следующее:	 "Понятие	 "компетентность"	 включает	 не	 только	 когнитивную	 и	
операционально	 -	 технологическую	 составляющую,	 но	 и	 мотивационную,	 этическую,	
социальную	и	поведенческую"	.	Весьма	показательно	также,	что	понятие	"компетентность"	
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включено	 в	 текст	 одобренный	 Правительством	 России	 Концепции	 модернизации	
российского	образования	на	период	до	2010	г.,	где	система	универсальных	знаний,	умений,	
навыков,	а	также	опыт	самостоятельной	деятельности	и	личной	ответственности	названы	
«современными	ключевыми	компетенциями»	[5,	6].	

 
Список использованной литературы: 

1. Гершунский, Б.С. Компьютеризация в сфере образования: Проблемы и перспективы / 
Б.С. Гершунский. – М.: Педагогика, 1987. – 264 с.	
2. Ершов, А. П. Компьютеризация школы и математическое образование / А. П. Ершов 

// Информатика и образование. – 1992. – № 5–6. – С. 3–12.	
3. 3. Адольф, В.А. Инновационная деятельность педагога в процессе его 

профессионального становления: монография / В.А. Адольф, Н.Ф. Ильина. – Красноярск: 
Поликом, 2007. – 192 с.	
4.	 С.А.Дружилов,	 Профессиональная	 компетенность	 и	 профессионализм	 педагога:	

психологический	подход		//	Сибирь.	Философия.	Образование.	-	2005.	-	№8.	–	С.26	-	44.	
5.	Ю.Г.	Татур,	Компетентность	в	структуре	модели	качества	подготовки	специалиста	//	

МГТУ	им.	Н.Э.	Баумана.	2004г.	-	С.	2.	
6.	Стратегия	модернизации	содержания	среднего	образования,	М.	2001.	
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКАСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Иностранный	 язык	 является	 одной	 из	 дисциплин	 гуманитарного	 цикла,	 обучение	

которой	 возможно	 посредством	 Интернет	 -	 ресурсов.	 Одной	 из	 целей	 обучения	
иностранному	 языку	 в	 средней	 общеобразовательной	 школе	 является	 формирование	
иноязычной	 коммуникативной	 компетенции	 во	 всем	 многообразии	 ее	 компонентов:	
лингвистического,	социокультурного,	компенсаторного,	учебно	-	познавательного.	

Современные	 информационно	 -	 коммуникационные	 Интернет	 -	 технологии	 создают	
богатую	 учебную	 и	 образовательную	 среду,	 в	 которой	 обучающиеся	 могут	 развивать	
иноязычную	коммуникативную	компетенцию.	Более	того,	возможности	Интернета	нового	
поколения	(Веб	2.0)	позволяют	учащимся	быть	не	только	получателями	информации,	но	и	
активно	использовать	платформы	Веб	2.0	для	общения	между	собой,	со	сверстниками,	а	
также	 самим	 создавать	 информационные	 ресурсы	 на	 изучаемом	 языке.	 «Современное	
развитие	 сети	 Интернет	 характеризуется	 появлением	 и	 широким	 распространением	
социальных	сервисов	и	служб,	направленных	на	общение	между	людьми»	[1,	с.	158].	
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Социальный	сервис	подкастов	является	одним	из	сервисов	Интернета	нового	поколения	
Веб	2.0,	на	основе	которого	можно	развивать	умения	говорения	и	аудирования	учащихся.	
Под	 социальным	 сервисом	 подкастов	 понимается	 вид	 социального	 сервиса	 Веб	 2.0,	
позволяющий	 пользователям	 сети	 Интернет	 прослушивать,	 просматривать,	 создавать	 и	
распространять	аудио	-	и	видеозаписи	(подкасты)	во	всемирной	сети	[2].		

Данный	сервис	обладает	рядом	отличительных	характеристик:	
•	 возможность	 размещения	 в	 сети	Интернет	 на	 сервисе	 подкастов	 личных	 подкастов	

пользователей;	
•	возможность	создания	на	сервисе	подкастов	личной	зоны	каждым	автором	подкаста;	
•	 возможность	организации	 сетевого	обсуждения	 содержания	подкаста	 в	личной	 зоне	

пользователя	сервиса	посредством	микро	-	блога	или	веб	-	форума;	
•	создание	и	модерация	личной	зоны	осуществляется	автором	подкаста;	
•	размещение	 сообщений	при	организации	 сетевого	обсуждения	 содержания	подкаста	

осуществляется	хронологически;	
•	доступность	подкаст	для	просмотра	всем	зарегистрированным	пользователем	сервиса.	
В	 отличие	 от	 обычного	 телевидения	 или	 радио	 подкаст	 позволяет	 прослушивать	

аудиофайлы	и	просматривать	видеопередачи	не	в	прямом	эфире,	а	в	любое	удобное	для	
пользователя	 время.	 Необходимо	 скачать	 выбранный	 файл	 на	 свой	 компьютер.	
Социальный	 сервис	 подкастов	 позволяет	 пользователям	 сети	 прослушивать	 или	
просматривать	уже	размещенные	ранее	подкасты,	создавать	свои	собственные	подкасты	на	
любые	темы.	По	длительности	подкасты	могут	быть	от	нескольких	минут	до	нескольких	
часов.	 Под	 учебным	 подкастом	 в	 данной	 статье	 понимается	 аудио	 -	 или	 видеозапись,	
созданная	учащимся	на	иностранном	 языке	 в	 соответствии	 с	 языковым	и	 тематическим	
содержанием	учебной	программы	и	размещенная	на	сервере	подкастов	для	дальнейшего	
использования	в	учебном	процессе.	

К	учебным	подкастам	можно	предъявить	следующие	требования:	
•	язык	записи	−	изучаемый	(иностранный);	
•	длительность	звучания	−	до	4	минут;	
•	тематика	−	в	соответствии	с	тематическим	содержанием	учебной	программы;	
•	тип	записи	–	монолог,	диалог,	групповая	запись;	
•	формат	записи	–	аудио,	видео.	
В	соответствии	с	характеристиками	социального	сервиса	подкастов	можно	выделить	их	

методические	возможности	при	обучении	иностранному	языку.		
Учащиеся	 имеют	 возможность	 разместить	 в	 сети	 Интернет	 на	 специальном	 сервисе	

собственные	 учебные	 подкасты	 на	 иностранном	 языке,	 созданные	 ими	 согласно	
содержанию	 учебной	 программы	 и	 стандарту	 общего	 среднего	 образования	 по	
иностранному	 языку.	Учитель	 определяет	формат,	 длительность	 и	 тип	 записи	подкаста.	
При	подготовке	звукового	оформления	подкаста	и	его	записи	учащиеся	развивают	все	виды	
речевой	деятельности,	в	том	числе	и	умения	говорения.	

Обучаемые	 могут	 создать	 на	 сервисе	 подкастов	 личную	 зону,	 необходимую	 для	
организации	интернет	-	обсуждения	содержания	подкаста,	там	же	ученики	размещают	свои	
комментарии	в	разделе	микро	-	блога	или	веб	-	форума.	

Учитель	 может	 организовать	 групповое	 обсуждение	 подкастов	 учащихся	
непосредственно	на	персональных	страничках	каждого	ученика.	В	зависимости	от	целевой	
установки,	прослушав	каждый	подкаст,	в	микро	-	блоге	или	веб	-	форуме	учащиеся	могут	
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разместить	от	одного	до	нескольких	комментариев.	В	комментариях	они	могут	выразить	
свою	точку	зрения	относительно	обсуждаемого	вопроса,	согласиться	или	возразить	автору	
подкаста,	 выделить	 положительные	 и	 отрицательные	 стороны	 содержания	 подкаста,	
остановиться	на	языковом	оформлении	подкаста.	

Каждый	ученик	является	модератором	своей	личной	зоны	на	сервере	подкастов.	Он	сам	
размещает	свой	подкаст	на	сервере,	может	загрузить	фотографию,	выбрать	цвет,	шрифт,	
размер	букв	на	своей	странице,	удалять	или	реагировать	на	размещенные	в	микро	-	блоге	
сообщения,	добавить	личную	информацию	и	т.	п.	

Групповую	 работу	 учащихся	 возможно	 организовать	 путем	 сетевого	 обсуждения	
подкастов	 учащихся,	 когда	 каждый	 ученик	 должен	 зайти	 на	 личную	 страничку	 своего	
одноклассника	(или	посетить	заранее	определенное	количество	страниц)	и	разместить	свои	
комментарии	в	микро	-	блоге	или	веб	-	форуме.	Однако	комментарии	будут	иметь	личное	
(не	коллективное)	авторство.	

Серверы	 подкастов	 доступны	 любому	 пользователю	 сети	 Интернет.	 Доступ	 к	
размещенным	 подкастам	 открыт	 для	 всех	 зарегистрированных	 пользователей	 сервиса	
подкастов.	 Это	 означает,	 что	 учебные	 подкасты	 учащихся	 могут	 быть	 просмотрены	
другими	пользователями	из	любого	уголка	мира.	В	этой	связи,	сервис	предоставляет	услуги	
закрытого	 доступа	 к	 размещенным	 подкастам	 и	 зоне	 сетевого	 обсуждения.	 Пользуясь	
одним	 паролем	 учащиеся	 могут	 получить	 доступ	 к	 персональным	 страницам	 своих	
одноклассников.	

Таким	образом,	социальный	сервис	подкастов	как	Интернет	-	платформа,	обладающая	
отличительными	 характеристиками,	 создает	 оптимальные	 условия	 для	 обучения	 на	 его	
основе	иностранному	языку.	

 
Список использованной литературы 
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/	-	1	-	2013	/	pedagogics	/	la	-	zutova	-	levina.pdf.	−	Заг.	с	экрана.	
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IT ТЕХНОЛОГИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРАКТИКА 

ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Современный	 студент	 живет	 в	 мире	 информационных	 технологий.	 Меняется	 роль	
преподавателя	 в	 информационной	 культуре	 –	 он	 должен	 стать	 координатором	
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информационного	потока.	Преподаватель,	идущий	в	ногу	со	временем	готов	использовать	
информационные	технологии	в	преподавании.	Любую	часть	занятия	возможно	оживить	с	
помощью	внедрения	новых	технических	средств.	

Включение	 ИКТ	 в	 учебный	 процесс	 позволяет	 преподавателю	 организовать	 разные	
формы	 учебно	 -	 познавательной	 деятельности	 на	 занятиях,	 сделать	 активной	 и	
целенаправленной	самостоятельную	работу	студентов.	Компьютер	может	использоваться	
на	всех	этапах:	как	при	подготовке	к	занятию,	так	и	в	процессе	обучения:	при	объяснении	
нового	материала,	закреплении,	повторении	и	контроле	знаний,	навыков.	

Многочисленные	 исследования	 по	 всему	 миру	 показали,	 что	 ИКТ	 может	 улучшить	
результаты	 обучения	 студентов	 и	 качество	 преподавания.	 Доклад,	 сделанный	
Национальным	 институтом	 Мультимедиа	 Образования	 в	 Японии,	 доказал,	 что	 ИКТ	 в	
области	 образования,	 при	 помощи	 программы	 интеграции,	 оказывает	 положительное	
влияние	 на	 успеваемость	 студентов,	 особенно	 в	 области	 "Знание	 -	 понимание"	 и	
"Практические	и	презентационные	навыки"	по	такой	дисциплине	как	математика,	а	так	же	
в	научных	и	социальных	исследованиях.	

Образовательные	ИКТ	инструменты	могут	быть	разделены	на	3	категории:	
	

	
Рис.1	Категории	ИКТ	инструментов.	

 

Существует	большое	количество	технологических	решений	для	образования	в	мире.	Это	
является	 результатом	 замешательства	 преподающих,	 как	 выбрать	 правильное	 ИКТ	 -	
решение	для	самого	себя.	

Из	 всех	 существующих	 технических	 средств	 обучения	 компьютер	 наиболее	 полно	
удовлетворяет	дидактические	требования,	так	как	обладает	целым	рядом	дополнительных	
возможностей,	позволяющих	управлять	процессом	обучения	и	осуществлять	полноценный	
контроль	 над	 ним,	 максимально	 адаптировать	 его	 к	 индивидуальным	 особенностям	
обучаемого.	 В	 этой	 связи	 информационные	 технологии	 необходимо	 рассматривать	 как	
мощное	средство	повышения	эффективности	обучения,	психического	развития	студентов.	

Под	 информационной	 технологией	 понимается	 процесс,	 использующий	 совокупность	
средств	 и	 методов	 сбора,	 обработки	 и	 передачи	 данных	 (первичной	 информации)	 для	
получения	 информации	 нового	 качества	 о	 состоянии	 объекта,	 процесса	 или	 явления	
(информационного	продукта).	

К	информационным	средствам	обучения	в	основном	относятся	аудиовизуальные	ТСО:	
радиовещание,	 учебное	 телевидение,	 учебное	 кино,	 лингафонное	 оборудование.	 Эти	
средства	 используются	 для	 предоставления	 учебной	 информации	 в	 пределах	 заданного	
этапа	обучения	(лекция,	цикл	лекций)	и	для	усиления	наглядности	изучаемой	информации	
при	различных	формах	учебной	деятельности.	
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В	 современном	 обществе	 основным	 техническим	 средством	 обработки	 информации	
служит	ПК.	Внедрение	ПК	в	информационную	среду	и	использование	телекоммуникаций	
определило	новый	этап	развития	информационной	технологии.	

Дисциплина	 «Информационная	 технология»	 представляет	 собой	 комплекс	
взаимосвязанных,	научных,	технологических,	инженерных	дисциплин,	изучающих	методы	
эффективной	 организации	 труда	 людей,	 занятых	 обработкой	 и	 хранением	 информации;	
вычислительную	 технику,	 методы	 организации	 и	 взаимодействия	 с	 людьми	 и	
производственным	 оборудованием,	 их	 практические	 приложения,	 а	 также	 связанные	 со	
всем	этим	социальные,	экономические	и	культурные	проблемы.	

Таким	 образом,	 информационные	 технологии	могут	 сделать	 процесс	 обучения	 более	
интересным,	отвечающим	реалиям	сегодняшнего	дня,	предоставляя	нужную	информацию	
в	нужное	время.	

Применение	 компьютеров	 открывает	 новые	 возможности	 для	 управления	 учебно	 -	
познавательной	 деятельностью.	 Но	 мало	 преподавателей,	 которые	 имеют	 возможность	
работать	 в	 компьютерном	 классе,	 где	 каждый	 студент	 одновременно	 пользуется	
компьютером	

В	 настоящее	 время	 преподавателям	 уже	 сложнее	 представить	 эффективное	
преподавание	 без	 использования	 информационно	 -	 коммуникативных	 технологий	 на	
занятиях,	без	привлечения	 электронно	 -	образовательных	 ресурсов	 в	практике	обучения	
языку.	Современный	рынок	учебных	пособий	предлагает	замечательные	словари	–	диски,	с	
грамматическими	упражнениями	и	комплекты	программ	для	интерактивных	досок.	

При	подготовке	к	уроку	с	использованием	ИКТ	преподаватель	не	должен	забывать,	что	
это	 урок,	 и	 нужно	 составлять	 план	 урока,	 исходя	 из	 его	 целей	 при	 отборе	 учебного	
материала.	При	этом	компьютер	не	заменяет	преподавателя,	а	только	дополняет	его.	

Студенты,	работающие	на	ПК,	имеют	прочные,	глубокие	знания	по	дисциплинам,	у	них	
сформированы	 стойкие	 познавательные	 интересы,	 развито	 умение	 самостоятельно	
применять	 полученные	 знания	 на	 практике.	 Мы	 уверены,	 что	 использование	
информационных	технологий	может	преобразовать	преподавание	традиционных	учебных	
дисциплин,	рационализируя	студенческую	занятость,	оптимизируя	процессы	понимания	и	
запоминания	учебного	материала,	а	главное,	подняв	на	неизменно	более	высокий	уровень	
интерес	студентов	к	обучению.	

	©	Бирюкова	Ю.В.,	Дорожкина	Л.В.,	2015	
	
	
	

Голощапова Е.В. 
студентка	3	курса	Института	истории	и	культуры	

ЕГУ	им.И.А.	Бунина,	г.	Елец,	Российская	Федерация	
 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Российская	семья	со	всеми	многочисленными	проблемами	на	протяжении	многих	лет	
оказывается	в	фокусе	внимания	государственной	политики	РФ.	Очевидно,	что	для	решения	
комплекса	 мер	 необходимо	 эффективное	 управление,	 которое	 во	 многом	 зависит	 от	
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развития	партнерства	властных	структур	и	социальных	институтов.	Уже	сложившиеся	и	
новые	модели	социального	управления	семейных	проблем	в	России	стимулируют	научный	
интерес,	 при	 этом	 внимание	 ученых	 уделяется	 анализу	 кризиса	 семьи	 и	 изменениям	 в	
современной	социальной	и	демографической	политике.		

Одним	 из	 научных	направлений	 является	 семейное	 воспитание,	 которое	 составляется	
исследовательский	объект	педагогов.	Еще	в	трудах	выдающегося	русского	педагога	К.	Д.	
Ушинского	впервые	ярко	зазвучала	тема	необходимости	овладения	родителями	основами	
педагогических	знаний,	родителям	он	рекомендовал	изучать	педагогическую	литературу,	
сознательно	 подходить	 к	 процессу	 воспитания,	 к	 выбору	 воспитателя	 и	 учителя	 для	
ребенка,	 определению	 жизненного	 пути	 для	 своих	 детей.	 По	 мнению	 Ушинского,	
исключительная	роль	в	семейном	воспитании	и	обучении	детей	дошкольного	и	раннего	
школьного	 возраста	 принадлежит	 матери,	 ее	 воспитательной	 деятельности	 педагог	
придавал	общественное	значение	[2].	

В	 работах	 известного	 русского	 педагога	 П.Ф.	 Лесгафта	 огромное	 место	 занимали	
проблемы	 семейного	 воспитания	 и	 детской	 игры.	Как	 утверждал	 автор,	 именно	 в	 годы	
семейной	жизни	складывается	определённый	тип	ребёнка	как	результат	усвоения	привычек	
и	обычаев	 семьи	и	данной	местности	 [2].	В	книге	«Семейное	воспитание	ребенка	и	 его	
значение»	 автор	 изложил	 научные	 основы	 семейного	 воспитания	 детей,	 указал	 на	
необходимость	 «щадить	 личность	 своего	 ребенка»,	 сочетать	 разумное	 руководство	 и	
любовь,	внимание	к	нуждам	и	потребностям	детей.	До	момента	поступления	в	школу	(до	
конца	 седьмого	 года)	 семейный	 период	 «имеет	 большое	 влияние	 на	жизнь	 человека	 и	
оставляет	почти	неизгладимый	след	на	всем	его	будущем	существовании»	[4].	

Неоценимый	 вклад	 в	 разработку	 вопросов	 семейного	 воспитания	 внесли	 педагоги	
советского	 периода	 Н.К.	 Крупская	 («Вопросы	 семейного	 воспитания	 и	 быта»),	 А.С.	
Макаренко	 («Книга	 для	 родителей»),	В.А.	Сухомлинский,	 утверждавший,	 что	 семейное	
воспитание	 должно	 базироваться	 на	 ценностных	 идеях	 гуманистического	 подхода	 к	
воспитанию,	 основанных	на	 достижениях	философской	и	педагогической	мысли,	 опыте	
отечественной	и	зарубежной	педагогики	[3,5,6].	

Во	 второй	 половине	 XX	 века	 педагогические	 исследования	 посвящались	 изучению	
института	материнства	 (И.С.	Кон,	Н.В.	Боровикова,	С.А.	Федоренко,	Г.	Г.	Филиппова	и	
др.).	Для	исследования	проблем	семейного	воспитания	был	учрежден	«Институт	семьи	и	
воспитания»	(1998)	РАО	и	Минтруда	и	соцразвития	РФ	путем	слияния	Института	развития	
личности	РАО	и	Института	семьи	Минтруда	России	[1].		

Одной	 из	 важных	 современных	 проблем	 как	 российского	 общества	 в	 целом,	 как	 и	
отдельной	семьи,	это	создание	необходимых	условий	воспитания	ребенка	с	ограниченными	
возможностями	здоровья.	Педагоги	-	исследователи	уделяют	пристальное	внимание	таким	
семьям,	изучают	особенности	воспитательной	практики,	которая	включает	специфические	
функции:	 коррекционно	 -	 развивающую,	 компенсирующую	 и	 реабилитационную,	
направленных	 на	 восстановление	 психофизического	 и	 социального	 статуса	 ребенка,	
достижение	им	материальной	независимости	и	социальной	адаптации.		

Семьи,	 имеющие	 детей	 с	 ограниченными	 возможностями	 и	 значительными	
отклонениями	развития,	специалисты	дифференцируют	на	четыре	группы.	

К	первой	группе	относят	родителей	с	расширенной	сферой	родительских	чувств,	
стилем	 воспитания	 является	 гиперопека.	Для	 второй	 группы	 характерны	 семьи	 со	
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свойственным	 им	 стилем	 холодного	 общения	 —	 гипопротекцией,	 когда	 снижена	
эмоциональная	 связь	 родителей	 с	 ребёнком,	 на	 ребёнка	 проецируются	
нежелательные	 качества	 со	 стороны	 одного	или	 обоих	родителей.	Третьей	 группе	
свойственен	стиль	сотрудничества,	являющейся	наиболее	конструктивной	и	гибкой	
формой	 отношений	 родителей	 и	 ребёнка	 в	 совместной	 деятельности.	 Четвёртую	
группу	 представляют	 семьи	 с	 репрессивным	 стилем	 общения,	 при	 котором	 в	
родительской	 установке	 прослеживается	 пессимистический	 взгляд	 на	 будущее	
ребёнка,	 жестко	 ограничиваются	 права	 ребенка,	 неисполнение	 родительских	
предписаний	вызывает	наказания.	

Отношение	 родителей	 к	 дефекту	 ребенка	 во	 многом	 определяет	 стратегию	 и	
тактику	его	воспитания,	в	связи	с	чем	специалисты	выделяют	несколько	моделей:		
	-	 модель	 «охранительного	 воспитания»	 основа	 на	 переоценке	 дефекта,	 что	

приводит	 к	 излишней	 опеке	 ребенка	 с	 ограниченными	 возможностями	 (его	
чрезмерно	балуют,	оберегают	от	всех,	даже	посильных	для	него	дел);	
	-	модель	«равнодушного	воспитания»	ориентирована	на	возникновение	у	ребенка	

чувства	 ненужности,	 отчужденности,	 переживания	 одиночества,	 и	 тогда	 он	
становится	робким,	застенчивым,	недоверчивым,	неискренним.	

Подобные	 модели	 семейного	 воспитания	 ребенка	 с	 ограниченными	
возможностями	 являются	 неконструктивными,	 стимулируют	 возникновение	
вторичных	отклонений	в	психическом	развитии	и	оказывают	отрицательное	влияние	
на	 интеллектуальное	 и	 личностное	 развитие	 ребенка.	 Лишь	 адекватная	 оценка	
отклонений	в	развитии	ребенка	со	стороны	родителей	служит	основой	и	базисом	для	
успешного	воспитания	его	личности.	

Таким	 образом,	 бесспорно,	 что	 семья,	 оказавшаяся	 перед	 необходимостью	
воспитания	 ребенка	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья,	 сталкивается	 с	
огромными	 трудностями,	успех	в	решении	которых	предопределяется	совместным	
взаимодействием	 и	 партнерством	 со	 специальными	 социальными	 службами,	
специалистами	 медицинских	 и	 психолого	 -	 педагогических	 организаций,	 всеми	
окружающими	неравнодушными	людьми.	
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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОК К ЗАНЯТИЯМ В ТРЕНАЖЕРНОМ 
ЗАЛЕ 

	
Проблема	сохранения	и	укрепления	здоровья	подрастающего	поколения	была	и	остается	

одной	из	важнейших	проблем	человеческого	общества.	На	сегодняшний	день	лишь	звучат	
призывы	 быть	 здоровым,	 а	 социальная	 среда	 и	 реальная	 практика	 свидетельствуют	 об	
ухудшении	здоровья	молодежи,	обострении	сердечно	-	сосудистых	заболеваний	и	других	
хронических	и	инфекционных	 заболеваний,	 а	 также	 современный	уровень	урбанизации,	
научно	 -	 технического	 прогресса,	 комфорта	 является	 причиной	 хронического	
«двигательного	голода»	[3].	

Студенчество,	 особенно	 на	 начальном	 этапе	 обучения,	 является	 наиболее	 уязвимой	
частью	молодежи,	т.к.	сталкивается	с	рядом	трудностей,	связанных	с	увеличением	учебной	
нагрузки,	 невысокой	 двигательной	 активностью,	 относительной	 свободой	 студенческой	
жизни,	проблемами	в	социальном	и	межличностном	общении.	Нынешние	студенты	-	это	
основной	 трудовой	 резерв	 нашей	 страны,	 это	 будущие	 родители,	 и	 их	 здоровье	 и	
благополучие	 является	 залогом	 здоровья	 и	 благополучия	 всей	 нации.	 В	 связи	 с	 этим	
огромную	 роль	 играет	 изучение	 мотивов,	 интересов	 и	 потребностей	 современной	
молодежи	в	занятиях	физическими	упражнениями	[2].		

Цель исследования - выявление	мотивации	студенток	к	занятиям	в	тренажерном	зале.	
	Нами	 изучались	 мотивационно	 -	 ценностные	 отношения	 студенток	 к	 занятиям	

атлетической	гимнастикой,	их	потребности	и	интересы.	
Материал и методы исследования. 
В	 высшем	 учебном	 заведении	 программа	 по	 дисциплине	 «Физическая	 культура»	

предусматривает	 обязательные	 занятия	 для	 студентов.	 Предусматривается	 также	
элективный	курс,	то	есть	занятия,	организованные	на	основе	самостоятельно	избранного	
самим	 студентом	 определенного	 вида	 спорта.	 В	 основе	 индивидуального	 выбора	 вида	
спорта	 лежит	 личная	 мотивация.	 Мотивация	 –	 это	 сила,	 побуждающая	 человека	 к	
действию.	 Мотив	 -	 внутреннее	 побуждение	 человека,	 заставляющее	 его	 поступать	
определённым	образом.	

Мотивация	 к	 физической	 активности	 -	 особое	 состояние	 личности,	 направленное	 на	
достижение	 оптимального	 уровня	 физической	 подготовленности	 и	 работоспособности.	
Процесс	формирования	 интереса	 к	 занятиям	физической	 культурой	 и	 спортом	 -	 это	 не	
одномоментный,	 а	 многоступенчатый	 процесс:	 от	 первых	 элементарных	 гигиенических	
знаний	 и	 навыков	 до	 глубоких	 психофизиологических	 знаний	 теории	 и	 методики	
физического	воспитания	и	интенсивных	занятий	спортом	[4].	
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Мотивация	 занятий	 девушек	 Московского	 государственного	 университета	 путей	
сообщения	 (МИИТ)	 к	 занятиям	 в	 тренажерном	 зале	 представляет	 собой	 интерес	 для	
успешного	учебно	-	тренировочного	процесса.	

Без	 учета	 мотивационно	 -	 потребности	 сферы	 студенток	 трудно	 рассчитывать	 на	
воспитание	 у	 них	 желания	 заниматься	 физической	 подготовкой	 средствами	 различных	
упражнений	 с	 отягощениями.	 С	 целью	 изучения	 мотивации	 студенток	 к	 занятиям	 в	
тренажерном	зале	была	составлена	анкета	«Что	побудило	Вас	к	занятиям	в	тренажерном	
зале?»,	включающая	в	себя	вопросы:		
1.Чем	занималась	до	института?	
	2.	Почему	записалась	в	тренажерный	зал?		
3.	Как	долго	шел	выбор	занятий?		
4.Занимались	в	тренажерном	зале	Ваши	родители,	родственники,	знакомые?	В	каждом	

вопросе	были	различные	подпункты,	которые	помогали	студенткам	конкретнее	отвечать	на	
поставленные	вопросы.	
	Было	 собрано	 и	 обработано	 38	 анкет	 студенток	 1	 -	 3	 курсов	 занимающихся	 в	

тренажерном	зале.		
Результаты исследования и их обсуждение. 
При	 анализе	 полученных	 данных	 показателей	 констатирующего	 социологического	

опроса	студентов	с	целью	выявления	доминирующих	мотивирующих	факторов	на	занятиях	
в	тренажерном	зале	были	выявлены	следующие	результаты:		
1.	95%	опрошенных	занимались	каким	-	то	видом	двигательной	деятельности:	танцами	-	

58%,	ходили	в	походы	-	16%,	посещали	дискотеки	-	21%.	До	поступления	в	институт,	37%	
студенток	 занимались	 различными	 видами	 спорта,	 такими	 как,	 карате,	 л	 /	 а,	 фитнес,	
баскетбол,	 волейбол,	 тр.	 зал,	 бег,	 теннис,	 спортивная	 гимнастика,	 фигурное	 катание,	
черлидинг,	велосипед.	У	большинства	опрошенных	студенток	 (92%)	в	тренажерном	зале	
занимались	родные	и	знакомые.		
2.	 Большинство	 студенток	 82%	 выбрали	 сразу	 тренажерный	 зал.	 Попробовали	

заниматься	другими	видами	спорта18%.		
3.	В	результате	исследования	на	первом	месте	выявлены	социально	-	значимые	мотивы	

студенток,	по	которым	они	пришли	заниматься	в	тренажерный	зал:		
1)	формирование	красивой	осанки,	фигуры	–	89%;	
	2)	возможность	укрепить	здоровье	-	63%;		
3)	желание	узнать	и	попробовать	новые	ощущения	–	26%.		
4)	понравилось	место	занятия:	зал	–	53%	(тренажеры	–	20%;	тепло	–21%;	уютно	–	26%);		
5)	понравились	преподаватели	-	29%;		
6)	по	совету	подруги	(друга)	-	21%;		
7)	эмоциональное	проведение	урока	-	16%;	
	8)	по	направлению	учебной	части	–	5%.		
4.	По	совету	родителей	или	родных	-	2%;	возможность	общения	со	студентами	других	

групп	(институтов)	-	2%;	всё	равно,	чем	заниматься	(нужен	зачет)	никто	не	ответил.	
Выводы и заключение. 
	В	 результате	 проведенного	 опроса	 был	 выявлен	 интерес	 студенток	 к	 занятиям	 в	

тренажерном	 зале.	 Большинство	 студенток	 с	 большим	 желанием	 пришли	 заниматься.	
Занятия	 помогают	 им	 укреплять	 здоровье,	 развивать	 физические	 качества,	 повышают	
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настроение.	 Многие	 студентки	 с	 удовольствием	 принимают	 участие	 в	 проводимых,	 в	
тренажерном	зале,	соревнованиях	по	атлетической	гимнастике.	Результаты	исследований	
позволили	выявить	стойкие	первичные	мотивы,	связанные	с	желанием	улучшить	фигуру,	
укрепить	 здоровье,	 с	многообразием	физических	 упражнений,	 развивающих	физические	
качества,	познаванием	новых	двигательно	-	мышечных	ощущений.	

Определение	ценностных	ориентаций	мотива	выбора	студенток	позволило	по	-	новому	
планировать	учебный	процесс.	
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНЫХ УМЕНИЙ		

БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
	

В	 связи	 с	 происходящими	 изменениями	 в	 системе	 образования,	 возникает	
необходимость	использовать	в	подготовке	бакалавров	педагогического	образования	новые	
технологии,	которые	ориентированы	на	способности	и	склонности	студента	как	будущего	
профессионала.	

Среди	таких	технологий	в	настоящее	время	все	чаще	выделяют	метод	проектов,	который	
успешно	используется	на	разных	ступенях	обучения.	
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Метод	 проектов	 –	 это	 способ	 достижения	 дидактической	 цели	 через	 детальную	
разработку	проблемы,	которая	должна	завершиться	реальным	результатом,	оформленным	
тем	или	иным	способом	[8,	с.	76].	

Отметим,	 что	 проектные	 умения	 выступают	 одним	 из	 важнейших	 компонентов	
профессиональной	 подготовки	 бакалавров,	 а	 их	 формирование	 является	 актуальной	
педагогической	задачей	[1,	с.	33	-	35].	

В	 связи	 с	 эти	 уточним	 сущность	 понятий	 «умение»,	 «проектное	 умение»	 и	 выявим	
особенности	формирования	проектного	умения.		

В	 психолого	 -	 педагогической	 литературе	 достаточно	 подробно	 изучено	 понятие	
«умение».	 Исследователи	 выделяют	 в	 нем	 такие	 общие	 признаки,	 как	 способность	
действовать	 на	 основе	 определенных	 знаний;	 использование	 в	 действиях	 ранее	
полученного	 опыта;	 умственные	 и	 практические	 действия;	 наличие	 определенной	
структуры	 личностных	 качеств	 и	 свойств.	 Однако,	 сущность	 понятия	 «умение»	
рассматривается	 исследователями	 с	 различных	 позиций,	 и	 имеются	 различные	 точки	
зрения	в	определении	сущности	этого	понятия.		

Под	 проектными	 умениями	 будем	 понимать	 группу	 умений,	 которая	 выделяется	 по	
такому	признаку	как	их	общность	по	отношению	к	проектной	деятельности,	целью	которой	
является	 построение	 технологического	 процесса	 по	 конструированию	 и	 изготовлению	
изделий	 и	 решению	 творческих	 задач.	 Совокупность	 проектных	 умений	 включает	
следующие	умения:	
	-	 разрабатывать	 и	 планировать	 собственную	 деятельность	 в	 соответствии	 с	 целями	

проектного	задания;	
	-	 выбирать	 информацию,	 относящуюся	 к	 теме	 задания	 -	 проекта;	 анализировать	 и	

выбирать	наиболее	рациональные	способы	решения	проектного	задания;	
	-	создавать	и	осуществлять	свои	варианты	действий	по	созданию	проектов;	
	-	осуществлять	оценку	созданного	проекта	и	самооценку	своих	действий	[5,	с.	21	-	27].	
Умения,	входящие	в	содержание	проектных,	находятся	в	системной	взаимосвязи	друг	с	

другом	и	являются	умениями	интеллектуального	и	творческого	характера,	связанными	с	
созданием	мысленных	образов.	Специфическими	признаками	проектных	умений	являются:	
применяемость	 в	 различных	 видах	 учебно	 -	 познавательной	 и	 трудовой	 деятельности;	
преобладание	 интеллектуальных	 компонентов,	 благодаря	 чему	 проектные	 умения	 легко	
переносятся	из	одной	области	деятельности	в	другую;	вариативная	адекватность	способов	
достижения	цели	по	отношению	к	изменяющимся	условиям	деятельности	[2].	

К.	К.	Платонов,	 отмечал,	 что	 умениям	необходимо	 учить	и,	 следовательно,	 думать	 о	
соответствующей	 методике,	 при	 этом	 овладение	 знаниями	 и	 навыками	 следует	
использовать	 в	качестве	 важных,	но	подчиненных	 этой	цели	 задач.	В	 этой	 связи	 встает	
вопрос	о	разработке	специальных	методов	формирования	проектных	умений	в	условиях	
личностно	-	ориентированного	обучения	[7,	с.	52].		

Необходимо	учитывать,	что	процесс	формирования	умений	(в	том	числе,	и	проектных),	
всегда	 носит	 сознательный	 характер.	 Для	 того	 чтобы	 овладеть	 проектными	 умениями,	
учащийся	должен	не	только	осмыслить	цель	своей	деятельности,	но	и	сознательно	усвоить	
приемы	 и	 овладеть	 средствами	 практического	 применения	 имеющихся	 у	 него	 знаний.	
Поэтому	 особое	 значение	 в	 формировании	 проектных	 умений	 имеет	 приобретение	
студентом	 личностного	 опыта	 действий	 в	 определенных	 условиях.	 Формирование	
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проектных	 умений	 в	 процессе	 обучения	 в	 вузе	 открывает	 широкие	 возможности	 для	
предоставления	студентам	инициативы,	независимости	и	свободы	в	процессе	познания	и,	
что	особенно	важно,	для	развития	творческих	способностей.	Свободное	владение	данной	
группой	умений	позволяет	студенту	сотрудничать	с	преподавателем	в	процессе	создания	
проектов,	способствует	раскованности	и	развитию	познавательной	активности.	В	процессе	
проектной	 деятельности	 студент	 не	 только	 применяет,	 но	 и	 углубляет,	 проверяет	 свое	
познание	 мира,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 способствует	 обогащению	 личностного	 опыта	 и	
формированию	более	совершенных	проектных	умений	[4,	с.	25].	

И.	 С.	 Якиманская	 установила,	 что	 успешное	 формирование	 проектных	 умений	
неизбежно	 связано	 с	 овладением	 такими	 основными	 мыслительными	 операциями,	 как	
анализ	и	синтез,	абстрагирование	и	конкретизация	[9,	с.	7].	В	большинстве	своем	авторы	
сходятся	 во	 мнении	 о	 необходимости	 использования	 таких	 методов	 формирования	
проектных	 умений,	 которые	 обеспечивают	 творческое,	 активное	приобретение	 знаний	 в	
контексте	 личностного	 развития	 и	 способов	 их	 практического	 применения.	 Реализации	
этих	 требований	 способствует,	 как	 показал	 анализ	 работ	 вышеперечисленных	 авторов,	
постановка	 заданий,	 ставящих	 перед	 необходимостью	 активного,	 целенаправленного	
использования	личностного	опыта.	

Перед	 тем,	 как	 сформировать	 любые	 умения,	 необходимо	 создать	 такие	 условия,	
которые	 будут	 вызывать	 у	 бакалавров	 мотив	 к	 выполнению	 соответствующей	
деятельности.	На	первых	порах	такие	условия	создает	педагог,	определяя	опорные	мотивы,	
то	 есть	 те	 волнующие	 бакалавров	 вопросы	 и	 проблемы,	 а,	 следовательно,	формируется	
собственный	 смысл	 изучаемого	 материала.	 Постепенно	 педагог	 стимулирует	 у	 них	
самостоятельную	деятельность	[6].	

К	проектным	 заданиям	на	формирование	мотивации	к	получению	проектных	умений	
можно	 отнести	 опережающие	 задания,	 задания	 с	 недостающим	 условием,	 задания,	
ставящие	 обучаемого	 в	 ситуацию	 выбора.	То	 есть	 такие	 учебные	 задания,	 где	 бакалавр	
столкнется	с	трудностью,	для	преодоления	которой	ему	будет	необходимо	изучение	нового	
материала,	освоение	специфических	умений.	

Проектные	 задания,	 ориентированные	 на	 содержание	 учебной	 деятельности	 по	
формированию	проектных	умений	логично	разделить	на	две	большие	подгруппы.	
1.	Предметно	-	познавательные	задания,	включающие	работу	по	усвоению	и	переработке	

изучаемого	 материала.	 Решение	 любой	 задачи,	 реализация	 любого	 проекта	 в	 рамках	
предметной	области	предполагает	построение	ориентировочной	основы,	стержнем	которой	
является	система	знаний,	поэтому	на	начальном	этапе	обучения	превалируют	предметно	-	
познавательные	задачи,	направленные	на	освоение	понятийного	и	операционного	аппарата	
изучаемой	дисциплины,	способствующие	сознательному	усвоению	нового	материала.	
2.	 Практико	 -	 ориентированные	 задания,	 направленные	 на	 применение	 полученных	

знаний	 на	 практике	 и	 непосредственно	 на	 выработку	 проектных	 умений.	 Приобретя	
необходимое	количество	знаний,	выработав	собственную	личностную	позицию	и	получив	
некую	ориентировку	от	педагога,	бакалавр	способен	осуществить	деятельность	по	образцу,	
а	также	модифицируя	в	соответствии	с	целями	и	логикой	проектного	задания.	Здесь	можно	
выделить	 задания:	на	вычисление;	на	применение	известного	 алгоритма;	на	применение	
теории	в	 знакомой	 ситуации;	на	 адаптацию;	на	преобразование;	на	конструирование;	на	
сравнение;	на	планирование;	на	выбор;	на	оптимизацию	[3,	с.	30].	
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Таким	образом,	использование	проектных	 заданий	в	качестве	 средства	формирования	
проектных	умений	способствует	творческому,	активному	овладению	знаниями	в	контексте	
личностного	развития	и	обеспечивает	способами	их	практического	применения.	

За	 время	 обучения	 в	 вузе	 бакалавр	 должен	 приобрести	 умение	 методически	
последовательно	и	вполне	осознанно	выстраивать	схему	процесса	работы	над	решением	
конкретной	 задачи,	 т.	 е.	отыскивать	органическую	связь	между	причиной	и	 следствием,	
содержанием	и	формой	для	успешного	достижения	поставленной	цели.	
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КУЛЬТУРОЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Сегодня	 возникла	 острая	 аналитическая	 и	 практическая	 необходимость	 в	
систематизации	и	обобщении	разных	подходов	применительно	как	к	государственной,	так	
и	к	региональной	культурной	политике.	Проявившиеся	расхождения	касаются	не	просто	



20

терминологии	 -	 и	 практика	 управления,	 и	 различные	 научные	 исследования	
демонстрируют	разнообразие	и	широкий	диапазон	концепций,	касающихся	возможностей	
рационального	регулирования	социокультурной	сферы	и	ее	самоорганизации	[1:	68].	

На	 наш	 взгляд,	 если	 под	 культурной	 политикой	 понимаются	 приемы	 управления	
специализированными	областями	культуры,	то	социальная	политика	средствами	культуры	
-	 это	 уже	 мобилизация	 усилий	 и	 ресурсов	 сферы	 культуры	 на	 решение	 актуальных	
социальных	проблем.	

Необходимо	 отметить,	 что	 основными	 регуляторами	 в	 развитой	 модернизированной	
социальной	 системе	 общественной	 жизни	 являются	 юридические	 законы	 и	 этические	
нормы,	 в	 то	 время	 как	 в	 традиционном	 обществе	 -	 обычное	право	и	нравы.	Поскольку	
традиция	 объединяет	 самые	 общие,	 существенные	 черты	 конкретной	 культуры,	 то	
этические	системы	в	таком	обществе	представляют	собой	экстракты	наиболее	важных	для	
выживания	 нормативных	 культурных	 систем,	 регулирующих	 отношения	 людей	 друг	 с	
другом	[2].	

Очевидно,	что	существующие	законы	действуют	в	России	неэффективно,	а	социально	
значимые	 решения	 и	 принимаются,	 и	 реализуются	 на	 основе	 устаревших	 обычаев,	
сложившихся	 в	 отношениях	 между	 руководителями	 и	 исполнителями	 принимаемых	
решений.	 Многие	 существенные	 стороны	 общественной	 жизни	 вообще	 в	 правовом	
отношении	не	 обеспечены:	 личное	 достоинство	 граждан,	некоторые	 гражданские	права,	
права	потребителя	и	пр.	Граждане	слабо	защищены	от	давления	государственных	структур	
исполнительной	и	законодательной	власти,	с	одной	стороны,	и	от	криминала	-	с	другой	[3:	
34	-	40].	

Благодаря	 активной	 урбанизации	 и	 постепенному	 росту	 уровня	 жизни	 в	 городах	 в	
обществе	 начали	 пробиваться	 тенденции	 к	 социальному	 расслоению	 [4].	 Как	 грибы	
выросли	 псевдонаучные	 оправдания	 борьбы	 с	 социальным	 расслоением,	 усилились	
действия,	 вызывающие	 враждебность	 одних	 групп	 населения	 по	 отношению	 к	 другим.	
Однако	 вызвать	 устойчивую	 неприязнь	 одной	 части	 населения	 к	 другой	 (как	 в	 годы	
Гражданской	 войны)	 все	 же	 не	 удалось.	 Такая	 самоорганизация	 в	 свою	 очередь	
стимулировала	 социальную	 активность,	 но	 уже	 политически	 ориентированную	 и	
дифференцированную.	 Сегодня	 это	 проявляется	 уже	 на	 уровне	 партий,	 социальных	
объединений	и	т.п.		

Итак,	 в	 обществе	 существуют	факторы,	позволяющие	 вывести	 стратегию	 управления	
культурой	 на	 новый,	 адекватный	 уровень.	В	 то	же	 время	 сохранившиеся	 от	 прошлого	
способы	управления	в	области	культуры	сегодня	приводят	к	негативным	последствиям,	а	
не	 решению	 современных	 социокультурных	 проблем.	 Таким	 образом,	 можно	
сформулировать	 проблемную	 ситуацию.	 Тенденция	 расслоения	 культурной	 среды	 на	
«высокую»	 и	 массовую	 в	 обществе	 сегодня	 не	 уравновешивается	 тенденциями	 к	
улучшению	качества	жизни	основной	массы	населения	[5:	156	-	172].	

А	 это	 значит,	 что	 слой	 людей,	 получивших	 хорошее	 воспитание	 и	 качественное	
образование,	ориентированный	преимущественно	на	«высокую»	культуру,	сокращается	и,	
напротив,	 резко	 возрастает	 процент	 людей,	 плохо	 образованных	 и	 ориентированных	 в	
основном	на	массовую	 культуру.	Вместе	 с	 тем	 «на	 современном	 этапе	модернизации	 в	
стране	имеется	определенный,	пригодный	к	использованию	культурный	потенциал».	Но	
только	 лишь	 потенциала	 недостаточно	 для	 улучшения	 положения	 дел.	Чтобы	 изменить	
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сложившуюся	 проблемную	 ситуацию,	 мы	 предлагаем	 следующие	 пути	 решения:	 во	 -	
первых,	 необходима	 разработка	 и	 реализация	 проблемно	 ориентированной	 культурной	
политики,	соответствующей	по	своим	задачам,	принципам,	стратегии	реальной	ситуации	в	
стране.	Во	-	вторых,	повышение	уровня	культурного	развития	граждан	позволит	в	полной	
мере	 реализовать	 человеческий	 потенциал	 национальной	 экономики,	 создаст	
благоприятные	условия	для	рационального	потребления	всех	видов	ресурсов,	необходимых	
для	успешного	функционирования	народного	хозяйства	в	долгосрочной	перспективе.		

В	заключении	следует	отметить,	что	в	социально	-	культурной	сфере	и	в	экономических	
отношениях	 произошли	 и	 развиваются	фундаментальные	 ценностные	 преобразования	 в	
русле	 глобальной	 тенденции	 усиления	 роли	 культуры	 в	 мире	 как	 базового	 регулятора	
человеческой	деятельности.	
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Особое	 место	 в	 преодолении	 дискриминации	 детей	 с	 инвалидностью	 отводится	
инклюзивному	 образованию.	 В	 федеральном	 законе	 от	 29.12.2012	 N	 273	 -	 ФЗ	 «Об	
образовании»	впервые	в	России	введено	понятие	инклюзивного	образования.	В	статье	2	
федерального	 закона	 «Об	 образовании»	 инклюзивное	 образование	 определяется	 как	
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обеспечение	равного	доступа	к	образованию	для	всех	обучающихся	с	учетом	разнообразия	
особых	образовательных	потребностей	и	индивидуальных	возможностей	[1].	

В	 процессе	 сопровождения	 обучающихся	 используются	 рабочие	 коррекционно	 -	
развивающие	программы	социально	-	педагогической	направленности,	диагностический	и	
коррекционно	 -	 развивающий	 инструментарий,	 необходимый	 для	 осуществления	
профессиональной	 деятельности	педагога	 –	психолога,	учителя	 –	 логопеда,	 социального	
педагога,	педагогов,	классных	руководителей.		

Обучающиеся	 с	 выраженными	 нарушениями	 психического	 и	 (или)	 физического	
развития	 обучаются	 по	 индивидуальному	 учебному	 плану,	 используются	 специальные	
(коррекционные)	 образовательные	 программы,	 учебники	 и	 учебные	 пособия	 для	
специальных	 (коррекционных)	образовательных	учреждений	 (соответствующего	вида),	в	
том	числе	цифровые	образовательные	ресурсы.	

Педагоги,	 работающие	 с	 детьми	 с	 ОВЗ,	 систематически	 пополняют	 картотеку	
дидактических	материалов	по	учебным	предметам.	Сюда	входят	разнообразные	карточки	с	
заданиями,	лото	по	предметам	и	т.д.	

Создана	 система	широкого	доступа	детей	 с	ограниченными	 возможностями	 здоровья,	
родителей	 (законных	 представителей),	 педагогов	 к	 сетевым	 источникам	 информации,	 к	
информационно	-	методическим	фондам,	предполагающим	наличие	методических	пособий	
и	 рекомендаций	 по	 всем	 направлениям	 и	 видам	 деятельности,	 наглядных	 пособий,	
мультимедийных,	аудио	-	и	видеоматериалов.	

Статистика	 говорит	 об	 увеличении	 количества	 детей	 с	 ОВЗ,	 детей	 –	 инвалидов,	
пришедших	для	получения	образования	в	школу.	
	

Таблица	1	
Сравнительный анализ обучения в школе детей с ОВЗ,  

детей инвалидов за последние три года в	МБОУ «Косихинской СОШ» 
Учебные	годы	 Всего	

обучающихся	
в	школе	

Количество	 детей	 с	
ОВЗ	

Количество	 детей	
инвалидов	

2013	-	2014	 511	 42	 17	
2014	-	2015	 545	 46	(8,4%)	 18	(3,3%)	
2015	-	2016	 714	 72	(10,1%)	 24	(3,4%)	

	
Из	 таблицы	 видно,	 что	 детей	 с	ОВЗ	 в	 2015	 -	 2016	 учебном	 году	 выросло	 на	 1,7%,	

количество	детей	инвалидов	увеличилось	на	0,1%	
	

Таблица	2	
Анализ заболеваемости ребенка с ОВЗ,  

ребенка инвалида (за последние три года) в	МБОУ «Косихинской СОШ» 
Учебные	
годы	

Всего	
детей	
с	
ОВЗ		

Всего	
детей	
инвалидов	

Нарушение	
интеллекта	

Нарушение	
опорно	 –	
двигательного	
аппарата	

Нарушение	
слуха	

Другие	
заболевания	
(сахарный	
диабет)	

2013	 -	
2014	

42	 17	 40	 2	 0	 0	
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2014	 -	
2015	

46	 18	 43	 2	 0	 1	

2015	 -	
2016	

72	 24	 68	 2	 1	 1	

	
Таким	 образом,	 из	 таблицы	 видно,	 что	 количество	 детей	 с	ОВЗ,	 детей	 инвалидов	 не	

только	 растет,	 но	 и	 появляются	 дети	 с	 новыми	 заболеваниями,	 а	 значит	 и	 школе	
необходимо	 быть	 готовыми	 к	 обучению	 таких	 детей.	 Кроме	 того,	 очевидно,	 что	
наибольшее	количество	детей	все	–	таки	с	нарушением	интеллекта,	с	задержкой	нервно	–	
психического	развития.	Потому	в	школе	реализуется	инклюзивное	образование	(в	классе	
одновременно	 со	 всеми	 детьми	 обучаются	 дети	 с	 ОВЗ,	 дети	 инвалиды);	 создаются	
коррекционные	классы.		

	
Таблица	3 

Коррекционные классы 7,8 видов в	МБОУ «Косихинской СОШ» 
Учебные	
годы		

Создание	
коррекционных	
классов	7,8	вида	

В	 них	 обучается	
(обучалось)	детей	

результат	

2006	-	2007	 Коррекционный	
класс	7	вида		

12	(из	них	1	
обучался	на	дому	
индивидуально)	

В	2015	году	окончили	
основную	школу	–	
100%учащихся;	из	них	
получили	
свидетельство	об	
основном	общем	
образовании	2	
учащихся		

2007	-	2008	 Коррекционный	
класс	8	вида	

7	(из	них	1	
обучался	на	дому	
индивидуально)	

На	01.09.2015г	
продолжают	обучение	
все	учащиеся	этого	
класса.	Окончание	
обучения	–	в	2016	году.	

2013	-	2014	 Коррекционные	
классы	(3	/	4)	по	
типу	
малокомлектной	
школы		

	 В	2015	-	2016	году	
обучающиеся	
переведены	в	классы,	
где	обучается	
смешанный	
контингент		

	
Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	по	итогам	2013	-	2014	учебного	года	100%	

выпускников	 окончили	 основную	 общеобразовательную	 школу	 и	 поступили	 в	
профессиональные	 учебные	 заведения	 –	 80,3	%,	 16,6%	 составили	 обучающиеся	 8	 вида,	
которые	 не	 обучались	 причине	 других	 побочных	 заболеваний;	 по	 итогам	 2014	 -	 2015	
учебного	 года	 100%	 выпускников	 окончили	 основную	 общеобразовательную	 школу,	
продолжили	обучение	в	профессиональных	учебных	заведениях,	по	итогам	сдачи	ОГЭ	по	
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русскому	языку	получили	качество	знаний	–	100%,	учащиеся	коррекционных	3	и	4	классов	
были	переведены	в	классы	со	смешанным	контингентом.	Обучающиеся	с	ОВЗ	–	активные	
участники	и	победители	школьных,	муниципальных,	региональных	конкурсов.	
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕТОДА 

	
В	 современном	 информационном	 обществе	 становится	 актуальной	 работа	 по	

формированию	профессиональнх	компетенций	будущих	специалистов	в	сфере	массовых	
коммуникаций.	 Проектно	 -	 исследовательский	 метод,	 несомненно,	 может широко	
использоваться	в	профессиональном	образовании	в	информационной	среде	обучения.	На	
основе	 данного	 метода	 строится	 любая	 исследовательская	 работа	 обучающегося	 в	
компьютеризированной	образовательной	среде.	Этот	метод	предполагает	формирование	и	
развитие	многих	профессиональных	навыков: 

–	планирование	деятельности; 
–	сбор	материала	при	помощи	электронной	переписки	и	он	-	лайн	консультации; 
–	поиск	материала	литературных	источников	в	Интернете; 
–	поиск	материала	в	архивных	источниках	Глобальной	сети; 
–	отбор	и	систематизация	интернет	-	материала; 
–	написание	текстов	научного	и	публицистического	стиля; 
–	редактирование	и	совершенствование	текстов; 
–	подготовка	тезисов	и	докладов	(переработка	ранее	созданных	текстов); 
–	 публичное	 выступление	 в	 разных	 аудиториях	 с	 использование	 мультимедийных	

технологий; 
–	ответы	на	вопросы	оппонентов.	
По	количеству	участников	деятельность	студентов	может	быть	как	индивидуальной,	так	

и	 групповой.	 Кроме	 того,	 информационные	 технологии	 необходимо	 использовать	 для	
создания	 самостоятельного	 электронного	 продукта	 обучающегося.	При	 самостоятельной	
подготовке	инфокоммуникационных	проектов	развиваются	такие	умения,	как	понимание	
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текста,	выделение	главного,	планирование	и	т.д.	Создание	же	самостоятельного	продукта	–	
работа	 более	 сложная,	 требующая	 и	 много	 технических	 умений,	 и	 разнообразных	
коммуникативных	умений	для	сбора	материала,	его	систематизации	и	представления.	Она	
проводится	на	основе	проектно	-	исследовательского	метода.	

Для	 примера	 эффективного	 использования	 указанного	 выше	 метода	 далее	 нами	
представлено	 описание	 одного	 из	 многих	 электронных	 проектов,	 разработанных	
студентами	кафедры	рекламы	и	связей	с	общественностью	СВФУ.	

Обучающимися	 был	 разработан	 турмаршрут	 по	 наблюдению	 за	 северным	 сиянием	 и	
туристический	комплекс,	а	так	же	рекламная	продукция	по	продвижению	данного	проекта.	

Все	информация	была	размещена	на	созданном	студентами	сайте,	знакомищем	целевую	
аудиторию	с	новым	предложением.	Уникальность	предложения	заключается	в	том,	что	ни	
один	туроператор	Якутии	не	предлагает	турмаршрут,	ориентированный	на	наблюдение	за	
северным	 сиянием.	 Наш	 туристический	 комплекс	 имеет	 специальное	 помещение,	
оборудованное	под	наблюдение	за	звездами	и	северным	сиянием.		

Основной	 целевой	 аудиторией	 являются	 иностранные	 граждане,	 преимущественно	
жители	 Китая,	 Германии,	 Норвегии,	 жители	 центральной	 и	 западной	 части	 России.	
Возраст:	 от	 25	 до	 50	 лет.	 Уровень	 достатка	 -	 выше	 среднего.	 Психографические	
характеристики:	 люди,	 ведущие	 активный	 образ	 жизни,	 предпочитающие	 активный,	
экстремальный	вид	отдыха.		

Реализация	туристического	проекта	предусматривает	создание	новых	рабочих	мест	для	
жителей	 поселка	 Сангар.	 Таким	 образом,	 наш	 туристический	 проект	 сможет	 помочь	
развитию	Кобяйского	улуса	и	Республики	в	целом.	

Туристический	 комплекс	 представляет	 собой	 территорию	 общей	 площадью	 200	 м²,	
расположенный	 в	 горнолесной	 части	 Кобяйского	 района	 Республики	 Саха	 (Якутия),	
недалеко	от	п.	Сангар.	

На	территории	туркомплекса	расположены:	двухэтажная	гостиница,	рассчитанная	на	13	
мест,	отдельная	баня,	котельная.	На	первом	этаже	 гостиницы	находится	столовая,	место	
отдыха,	 пункт	 приема	 посетителей.	 На	 втором	 этаже	 –	 гостиничные	 номера,	 санузел,	
комната	 для	 персонала,	 стеклянный	 балкон	 для	 наблюдения	 за	 северным	 сиянием	 и	
звездами.	

Комплекс	рассчитан	на	 зимний	 сезон,	 в	период	 с	октября	по	 апрель.	В	летнее	 время	
возможна	аренда	комплекса	под	праздничные	мероприятия	 (такие	как	свадьбы,	юбилеи,	
корпоративы	и	иные	торжества).	

Ориентировочная	стоимость	туристического	комплекса	составляет	6740924	рублей.	
Также	нами	был	разработан	туристический	маршрут.	Турмаршрут	представляет	собой	

набор	мероприятий,	способствующих	организации	отдыха	клиентов.	
Продолжительность	 тура	 6	 дней	 5	 ночей.	Вид	 турмаршрута	 –	 экстремальный,	 тип	 –	

походный.	Линия	маршрута:	Якутск	–	п.	Сангар	–	Якутск.	
Проблема	развития	туризма	в	Республике	Саха	(Якутия)	является	одной	из	важнейших.	

Большинство	жителей	 Якутии	 предпочитают	 отдыхать	 за	 пределами	 Республики.	Хотя	
Республика	обладает	многочисленными	туристско	-	рекреационными	ресурсами.	Одним	из	
таких	 ресурсов	 является	 уникальное	 природное	 явление	 –	 северное	 сияние.	 Северное	
сияние	могло	бы	стать	таким	же	брендом	Якутии	как	холод	и	бриллианты.	Чем	активнее	
будет	продвигаться	бренд	Республики,	тем	наиболее	желаемым	местом	для	отдыха	станет	
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Якутия.	Возможно,	 с	 помощью	 нашего	 туристического	 проекта	 «Северное	 сияние»	 это	
станет	возможным.		

Следующим	 этапом	 деятельности	 студентов	 по	 проекту	 стала	 разработка	 рекламной	
кампании	 по	 продвижению	 данного	 туристского	 маршрута.	 Были	 созданы	 рекламные	
буклеты	 и	 брошюры	 нескольких	 вариантов.	 Для	 выбора	 наиболее	 эффективного	
рекламного	 носителя	 студентами	 были	 организованы	 фокус	 -	 группы.	 Все	 результаты	
представлялись	на	сайте	проекта,	который	постоянно	поддерживался	участниками	проекта.	

Таким	образом,	организация	проектной	деятельности	в	информационном	пространстве	
республики	 можно	 считать	 эффективной	 -	 проектом	 заинтересовались	 крупные	
туроператоры	 Якутии:	 Ленатурфлот,	 Якутское	 отделения	 воздушного	 сообщения	 и	 др.	
Данный	 факт	 говорит	 о	 том,	 что	 в	 процессе	 проектной	 деятельности	 у	 обучающихся	
развились	профессиональные	навыки	организации	работы	с	целевой	аудиторией,	навыки	
разработки	и	реализации	рекламных	кампаний	и	т.д.	
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ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА КАК ФАКТОР 

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 
	

Динамичное	развитие	конкурентоспособной	экономики	возможно	только	при	наличии	
высококвалифицированных	 кадров,	 способных	 работать	 в	 новой	 информационно	 -	
технологической	 среде,	 при	 создании	 условий	 для	 воспроизводства	 кадров	 и	 их	
закрепления	 в	 производственной	 сфере.	 Преодоление	 технологических	 проблем	
невозможно	без	совершенствования	профессионального	образования	и	создания	условий	
для	привлечения	квалифицированных	молодых	кадров.	

Традиционный	подход	решения	кадровой	проблемы	практически	не	учитывает	факторы	
профессионализации	и	самореализации	молодежи,	социально	 -	психологические	аспекты	
профессиональных	предпочтений	и	другие	факторы	мотивационного	характера.	
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Приоритетным	 направлением	 профессионализации	 в	 вузе	 является	 формирование	
универсальных	 и	 профессиональных	 компетенций,	 личностных	 и	 профессионально	
важных	качеств	студентов	в	процессе	учебной	и	внеучебной	деятельности.	При	этом	важно	
предоставить	 студенту	 возможность	 самостоятельного	 построения	 траектории	
профессионального	 развития,	 исходя	 из	 образовательных	 запросов	 и	 личностных	
предпочтений.	

Профессионализация	должна	предусматривать	ознакомление	студентов	с	особенностями	
образовательной	 программы,	 спецификой	 работы	 и	 возможностями	 трудоустройства,	
продолжения	 образования	 или	 использования	 широкого	 спектра	 программ	
дополнительного	профессионального	образования.	

Для	 этого	необходимо	 создать	 благоприятную	для	 личностного	и	профессионального	
роста	 информационно	 -	 образовательную	 среду	 (ИОС),	 направленную	 на	 развитие	
мотивации	 учебной	 деятельности,	 способствующую	 активизации	 адаптационных	
механизмов	личности	путем	использования	консультирования,	встреч	со	специалистами,	
тренингов	профессиональной	успешности.	

В	 структуру	ИОС	 входят	 электронные	 информационные	 и	 образовательные	 ресурсы,	
совокупность	информационных	и	 телекоммуникационных	 технологий,	соответствующих	
технологических	 средств,	 обеспечивающие	 освоение	 обучающимися	 образовательных	
программ	независимо	от	их	места	нахождения.	

Информатизация	 профессионализации	 молодежи	 предусматривает	 комплексное	
использование	средств	и	возможностей	ИОС	вуза.	

В	 качестве	 технологической	 базы	 функционирования	 электронной	 ИОС	 может	
использоваться	система	управления	обучением	MOODLE,	отвечающая	предъявляемым	к	
организации	электронного	обучения	требованиям.	Открытый	ресурс	MOODLE	построен	в	
соответствии	 со	 стандартами	 информационных	 обучающих	 систем	 и	 характеризуется	
адаптивностью,	долговечностью,	доступностью,	интероперабельностью.	

Основные	 принципы	 разработки	 электронных	 курсов	 для	 системы	 дистанционного	
обучения	–	полная	проработка	материала,	создание	достаточного	количества	внутренних	и	
внешних	связей,	а	также	представление	учебного	материала	в	виде,	наиболее	эффективном	
для	использования	обучающимися.	

Организация	полноценной	электронной	ИОС	предполагает	обеспечение	обучающемуся	
доступа	к	электронным	информационным	и	учебно	-	методическим	комплексам	(ЭУМК).	
В	ЭУМК	могут	включаться	материалы,	разработанные	как	сотрудниками	организации,	так	
и	сторонними	организациями	и	авторами.	При	этом	материалы,	разработанные	авторами	из	
сторонних	 организаций,	 должны	 быть	 размещены	 на	 основе	 прямых	 договорных	
отношений	с	правообладателями	с	соблюдением	авторских	прав	[2].	

Необходимой	 составляющей	 современного	 электронного	учебного	 курса	для	 системы	
дистанционного	 обучения	 является	 электронный	 словарь	 –	 глоссарий,	 который	 должен	
содержать	прямые	ссылки	на	определения,	ссылки	на	имеющиеся	электронные	словари	в	
сети	Интернет,	ссылки	на	размещенные	на	сайтах	электронные	пособия	и	др.	

Перечень	 используемой	 и	 рекомендуемой	 литературы	 должен	 иметь	 внешние	
гипертекстовые	 связи	 с	 библиографическими	 указателями	 подключаемых	 и	 внешних	
библиотек,	 различных	 информационных	 центров,	 электронно	 -	 библиотечных	 и	
справочных	систем,	прочих	сетевых	ресурсов.	
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В	 подготовке	 мультимедийного	 наполнения	 ЭУМК	 широко	 используются	
информационно	 -	 коммуникационные	 технологии,	 позволяющие	 строить	 процесс	
образования	 с	 учетом	 интерактивного	 взаимодействия	 обучающегося	 с	 системой	 и	
преподавателем.	

Интерактивные	 технологии	 дистанционного	 обучения	 основаны	 на	 личностно	 -	
ориентированной	модели	образования.	Недостатком	этой	технологии	является	то,	что	она	
не	 предусматривает	 взаимодействия	 обучающихся	 между	 собой.	 Более	 эффективны	
современные	 технологии	 совместного	 обучения,	 которые	 ориентированы	 на	
взаимодействие	 групп	 обучающихся	 в	 виртуальном	 классе	 под	 руководством	
преподавателя	[1].	

Дальнейшее	развитие	системы	электронного	и	дистанционного	обучения	предполагает	
обеспечение	 максимальной	 насыщенности	 материала	 мультимедийным	 контентом,	
развитие	 интерактивности,	 широкое	 внедрение	 синхронных	 сетевых	 технологий,	
увеличение	 их	 пропускной	 способности,	 сочетание	 различных	 типов	 электронных	
коммуникаций	 для	 обеспечения	 виртуального	 сетевого	 общения	 в	 режиме	 реального	
времени,	что	позволит	реализовать	модель	виртуальной	 электронной	ИОС	и	обеспечить	
полноценную	профессионализацию	обучаемых.	
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АССОЦИАТИВНОЕ ТОЛКОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 
	
Известно,	что	новые	понятия	и	способы	рассуждений	усваиваются	лучше,	если	удается	

выстроить	ассоциативный	ряд	между	этими	знаниями	и	материалом,	хорошо	изученным	и	
усвоенным	учащимися.		
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Существование	 ассоциаций	 в	 математике	 обусловлено	 не	 только	 ее	 логическим	
строением,	но	и	самой	историей	развития	научного	знания,	когда	математические	понятия,	
отношения	и	операции	запечатлеваются	и	воспроизводятся	не	изолированно	друг	от	друга,	
а	в	определенной	связи	друг	с	другом.	Воспроизведение	одних	понятий	непременно	влечет	
за	 собой	воспроизведение	других	и	 т.д.	Причем	логика	 этого	воспроизведения	 зачастую	
зависит	от	типа	определения	исходного	понятия,	порождающего	ассоциацию.		

Например,	 понятие	 квадрат в	 курсе	 геометрии	 вероятнее	 всего	 вызовет	 ассоциацию	
родо	 -	 видового	 плана:	 прямоугольник	 или	 ромб,	 параллелограмм,	 четырехугольник,	
многоугольник	и	т.д.	Вместе	с	тем,	если	это	слово	употребляется	в	алгебре,	то	ассоциация	
будет	 иметь	 конструктивный	 характер:	 произведение	 двух	 равных	 множителей,	 вторая	
степень	числа	и	т.д.	

Идеи	о	взаимосвязи	предметов	в	воображении	получили	свое	развитие	ещё	в	античной	
философии	 Аристотелем	 и	 Платоном	 (IV	 -	 III	 вв.	 до	 н.э.)	 в	 эпоху	 зарождения	 и	
формирования	 научного	 знания.	 Однако	 сам	 термин	 «ассоциация»	 (лат.	 аssociatio	 —	
соединение,	взаимосвязь),	был	введён	Джоном	Локком	значительно	позже,	лишь	в	конце	
XVII	века.		

По	мнению	основателя	ассоциативной	психологии	английского	врача	Д.Хартли	(1705	-	
1757),	 ассоциативное	 мышление	 (associative	 thinking)	 -	 понятие,	 отражающее	 факт	
использования	в	мышлении	закона	ассоциации	(сочетания):	любая	связь	представлений	и	
действий	выводима	из	ощущений	и	оставленных	ими	следов	в	мозгу.	

О	том,	что	ассоциативное	мышление	в	математике	играет	весомую	роль,	свидетельствует	
и	достаточно	широкое	использование	в	этой	науке	образов,	взятых	«из	мира	физических	
предметов»	 (Платон)	 и	 выраженных	 в	 терминах	 -	 метафорах.	 Например:	 седловидная	
поверхность,	решетка,	идеал,	поле,	гипербола,	корень,	аргумент,	функция,	отрезок,	полоса,	
пучок,	 луч	 и	 др.	 Более	 того,	 моделирование	 как	 основной	 исследовательский	 метод	
математики	тоже	есть	своеобразное	выражение	чувственных	представлений.		

По	 мнению	 Т.	 Гоббса	 -	 английского	 мыслителя	 XVI	 -	 XVII	 вв.,	 математическое	
мышление	вообще	–	это	построение	цепочек	образов	и	ассоциаций.	Так,	треугольник	есть	
не	что	иное	как	идея	 (образ)	всех	ранее	воспринятых	треугольников,	а	язык	математики	
состоит	 из	 одних	 лишь	 символов	 или	 имен	 воспринимаемых	 ощущений,	 рождающих	
образы	 в	 нашем	 мозгу.	 В	 этой	 связи	 ассоциацию	 можно	 трактовать	 как	 закономерно	
возникающая	связь	между	определенными	образами,	терминами,	знаками	или	символами,	
в	которых	отражены	некоторые	важнейшие	свойства	объекта	или	системы	размышлений	
человека	и	 которые	 запечатлены	 в	 его	памяти.	Набор	же	 ассоциативных	представлений	
основывается	 на	 жизненном	 опыте	 человека	 и	 зависит	 от	 широты	 его	 кругозора	 и	
творческого	воображения.	

Таким	образом,	возможность	реконструкции	ассоциативных	связей	в	рассматриваемом	
материале	 –	 есть	 важнейший	 постулат	 учения	 как	 процесса,	 осуществляемого	 самим	
индивидом	при	освоении	новых	 знаний	или	новых	ситуаций.	А	это	 значит,	что	от	того,	
какими	интеллектуальными	моделями	овладел	индивид,	каков	диапазон	его	 творческого	
воображения	и	будет	зависеть	то,	чему	он	может	научиться,	и	как	вообще	он	будет	учиться.		

В	 частности,	 возвращаясь	 к	 вопросу	 о	 роли	 ассоциаций	 в	 обучении	 математике,	
подчеркнем,	 что	метод	 ассоциативного	 толкования	 полезно	 использовать	 при	 обучении	
решению	задач.		
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В	 самом	 деле,	 одним	 из	 фундаментальных	 положений	 внутреннего	 диалогического	
взаимодействия	с	задачей	является	необходимость	её	частичного	или	полного	вхождения	в	
объем	 моделей	 памяти	 в	 сознании	 индивида.	 Проще	 говоря,	 когда	 в	 задаче	 находятся	
знакомые	моменты,	непосредственно	или	ассоциативно	связанные	с	хорошо	усвоенным	и	
понятым	материалом,	то	эта	задача	может	быть	успешно	решена.		

Заметим,	 что	 деятельность,	 связанная	 с	 ассоциативным	 толкованием	может	 быть	 как	
синхронизирована,	так	и	асинхронизирована	с	другими	видами	толкования,	а	потому	она	
может	 иметь	 место	 практически	 на	 всех	 этапах	 решения:	 анализ	 задачи,	 поиск	 и	
составление	 плана	 решения,	 решение	 и	 проверка.	 Достаточно	 сказать,	 что	 с	 этой	
процедурой	мы	встречаемся,	например,	всякий	раз	при	выборе	наглядного	представления	
условий	 задачи	 (схема,	 таблица,	 рисунок,	 чертеж	 и	 т.п.).	 Даже	 буквальное	 прочтение	
условий	 задачи	 зачастую	 может	 отчасти	 соприкасаться	 с	 ассоциативным	 толкованием,	
когда	словесная	модель	задачи	получает	воплощение	в	некотором	схематическом	образе.	

Но	учитывая,	что	ассоциативный	ряд	у	каждого	человека	свой,	учителю	зачастую	бывает	
очень	трудно	подыскать	ту	форму	краткого	представления	условий	задачи,	которая	была	
бы	одинаково	понятна	всем.	Вот	почему,	для	многих	школьников	этап	составления	краткой	
записи	 в	 “общепринятой”	 форме,	 не	 соответствующей,	 однако,	 его	 личному	 видению,	
является	зачастую	делом	более	трудным,	чем	даже	само	решение	задачи.	

Кроме	 того,	 ассоциативное	 токование	условий	лежит	 в	основе	действий,	 связанных	 с	
отнесением	 задачи	 к	 той	 или	 иной	 теме.	Суть	 этого	 типа	 толкования	 в	 данном	 случае	
состоит	в	переходе	к	равносильной	задаче,	чаще	всего	алгоритмической,	путем	нахождения	
новой	интерпретации	 условий,	 которая	позволит	породить	новые	и	 оригинальные	идеи,	
связанные	с	фактом	нового	языкового	выражения	одного	и	того	же	содержания.	Этот	метод	
предполагает	ориентировку	на	смысл,	а	не	формальные	моменты	математического	текста	и	
нацелен	на	активизацию	диалогического	взаимодействия	с	ним	путем	новой	интерпретации	
сказанного.	 Особая	 ценность	 этого	 метода	 состоит	 в	 возможности	 актуализации	
внутренних,	 индивидуальных	 компонентов	 диалогизации	 речи,	 направленных	 на	 поиск	
новых	смыслов.	

Заметим,	что	у	всех	учащихся	разная	рефлексивная	реальность,	отсюда	разные	знания,	
устремления,	 суждения,	 возникающие	 при	 остановке	 рефлексии.	 Разные	 ученики	 по	 -	
разному	воспринимают	одно	и	то	же	задание,	правило,	теорему,	объяснение	учителя,	текст	
в	 учебнике.	 Например,	 уже	 первые	 действия,	 выполняемые	 учащимися	 при	 решении	
уравнения	 sin cosx x 1	дают	возможность	судить	о	том,	насколько	велико	различие	в	
его	восприятии	разными	учащимися.	Так,	один	ученик,	перенеся	1	 с	противоположным	
знаком	 в	 левую	 часть	 уравнения,	 с	 помощью	 формулы	 половинного	 аргумента	

1 2
2

2 cos sinx
x 	 и	 формулы	 синуса	 двойного	 угла	 получит	 уравнение	

2
2 2

2
2

02sin cos sin
x x x

  .	Другой	–	заметив,	что	если	обе	части	уравнения	умножить	на	 1
2
,	

то	можно	 воспользоваться	формулой	 косинуса	 разности	 и	 тогда	 уравнение	 приводим	 к	

виду	 cos x 
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.	Третий	–	просто	попытается	возвести	обе	части	данного	уравнения	в	

квадрат	и,	решив	в	итоге	sin2 0x  ,	выполнит	проверку	найденных	корней.	
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Все	 эти	 и	 многие	 другие	 грани	 понимаемого,	 возникающие	 при	 восприятии	 этого	
уравнения,	 не	 противоречат	 друг	 другу,	 а	 дополняют	 друг	 друга.	 При	 обсуждении	
найденных	 идей	 решения	 именно	 они	 выводят	 ученика	 к	 хотя	 бы	 относительной	
всесторонности	 понимания	 проблемной	 ситуации,	 связанной	 с	 решением	 уравнения,	 к	
анализу	 и	 оценке	 разнообразных	 подходов	 в	 его	 интерпретации,	 многообразию	
диалогического	взаимодействия	при	работе	с	математическим	текстом,	что	и	способствует	
выработке	индивидуальной	рефлексии.		

С	 другой	 стороны,	 важно	 подчеркнуть,	 что	метод	 ассоциативного	 толкования	можно	
эффективно	 использовать	 в	 методике	 обучения	 конструированию	 задач	 с	 позиций	
информационного	 подхода.	 В	 рамках	 этого	 подхода	 задача	 рассматривается	 как	 некая	
информационная	 система,	 преобразование	 которой	 (решение)	 приводит	 к	 искомому	
результату	 или	 выводу	 о	 том,	 что	 решение	 не	 существует.	 Смысл	 ассоциативного	
толкования	как	метода	конструирования	 задач	на	базе	данной	 заключается	в	изменении	
(переформулировании)	 ее	 сюжета	 за	 счет	 возникновения	 новой	 системы	 образов,	
связанных	с	теми	объектами,	что	запечатлены	в	ее	условии.	

Покажем	действие	этого	метода	на	конкретном	примере.	
Пусть	 дана	 задача: Положительные числа a, b, c, d, e, f удовлетворяют условиям: 

a2+b2=c2, d2+e2=f 2. Доказать, что ad+be cf. 
	Анализируя	условие,	 замечаем,	что	формулы	a2+b2=c2, d2+e2=f 2	 ,	где a, b, c, d, e, f	–	

положительные	числа,	напоминают	нам	теорему	Пифагора.	Поэтому	данные	числа	могут	
выражать	длины	сторон	прямоугольных	треугольников,	где	a, b и c, соответственно	катеты	
и	гипотенуза	одного	треугольника,	а	d, e и f	–	катеты	и	гипотенуза	другого	треугольника.	
Ясно,	что	эти	треугольники	каким	-	то	образом	должны	быть	связаны	друг	с	другом.	Но	
поскольку	произведения	двух	чисел	в	таком	случае	чаще	всего	будут	ассоциироваться	с	
площадями	 треугольников	или	прямоугольников,	 то	 геометрическая	интерпретация	 этой	
задачи	может	 быть	 такой:	 “На	 сторонах	ВС	 и	ЕС	 прямоугольника	АВСЕ	 во	 внешнюю	
сторону	построены	прямоугольные	треугольники	ВКС	и	ЕМС,	причем	АВ=e, EM=d, CM=f,	
BK=b, KC=c, AE=a.	Доказать,	что	ad+be cf.”	

Здесь	важно	отметить,	что	процесс	ассоциативного	толкования	согласуется	с	одним	из	
важнейших	 законов	информационного	подхода	–	принципом	динамической	памяти,	ибо	
как	 подчеркивал	 Э.П.	 Семенюк,	 при	 исследовании	 любого	 объекта,	 в	 том	 числе	
математических	задач,	рассматривается	его	информационный	«срез»	[1].		

В	заключение	отметим,	что	ассоциативное	толкование	в	обучении	математике	и	в	
методике	 ее	 преподавания	 позволяет	 научить	 учащихся	 пониманию	 абстрактных	
математических	истин	относительно	самих	себя,	своих	предельных	возможностей,	
ибо	 рассмотрение	 различных	 вариантов	 интерпретации	 одного	 и	 того	 же	
математического	 факта	 сопряжено	 с	 необходимостью	 применять	 весь	 арсенал	
знаний,	имеющихся	у	ученика.		
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 
«АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ» 

 
Студенты	Кубанского	 государственного	университета	физической	культуры,	 спорта	и	

туризма	 специализация	 «Педагогика	 и	 психология»	 изучали	 курс	 «Аудиовизуальные	
технологии	 обучения»	 [1,2,9].	Аудиовизуальные	 технологии	 обучения	пришли	на	 смену	
курсу	 «Технические	 средства	 обучения».	Необходимо	 отметить	 стремительное	 развитие	
аудиовизуальных	 средств	 и	 студенты	 знакомятся	 с	 особенностями	 развития	
аудиовизуальных	 технологий	 [3,5,10].	 Появляются	 новые	 интересные	 направления,	
например	-	«ФРИЗЛАЙТ»	-	рисование	светом	[4].	Теорию	студенты	изучают	по	учебнику	
Каджиспировой	Г.М.	 [6].	Соединение	 теории	 и	практики	происходит	 через	 выполнение	
практических	 заданий	 [15,16,17,18].	Особенно	нравятся	студентам	выполнять	творческие	
задания,	 посвященных	 Новому	 году	 и	 Рождеству	 [11,12].	 Через	 фотографии	 лучше	
получается	 выражать	 свое	 творческое	 «Я».	 Из	 выполненных	 фотографий	 получаются	
фотоколлажи	или	оригинальные	фото	вернисажи.	Студенты	учатся	собирать	информацию	
и	предоставлять	ее	не	только	в	рефератах,	но	и	с	помощью	презентаций	и	инфографики	
[14,22,23].	Главное	мировое	событие	олимпийские	игры	в	г.	Сочи	представлено	в	учебно	-	
методическом	 пособии	 «Инфографика	 олимпийских	 игр»[22].	 Остается	 проблемой	
усвоение	специализированной	терминологии	[6].	

Главной	темой	года	была	и	остается	тема	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	[20].	
Занятия	прошли	в	краснодарском	парке	«30	летия	Победы».	Самой	большой	наградой	для	
студентов	являлась	публикация	лучших	работ	в	научных	сборниках	и	журналах	[11,13,19].	
Впервые	аудиовизуальные	технологии	обучения	рассматривались	как	способ	социализации	
молодежи	[	7,19,21].	
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЧЕБНЫХ ИГР В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДИСЦИПЛИН ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

Для	 сегодняшней	 системы	 образования	 характерен	 взгляд	 на	 студента	 как	 активного	
субъекта	 учебного	 процесса,	 имеющего	 высокий	 уровень	 познавательной	 мотивации	 и	
способность	 к	 построению	 собственного	 образовательного	 маршрута.	 Парадокс	
заключается	 в	 том,	 что	 декларируя	 необходимость	 признания	 самостоятельности	 и	
активности	современного	типа	студента,	образовательная	система	по	инерции	продолжает	
функционировать	 в	 своем	 «традиционном	 варианте»	 (как	 информационносообщающая,	
догматическая	 и	 пассивная).	 При	 традиционном	 обучении	 познавательные	 активность	
учащихся	 зачастую	 ограничивается	 прямым	 копированием	 способов	 умственной	
деятельности,	 демонстрируемых	 преподавателем.	 При	 этом	 акцент	 делается	 на	
целенаправленном	 запоминании	 и	 безошибочном	 воспроизведении	 большого	 объема	
информации.		

Однако,	студентам	зачастую	при	таком	формате	обучения	становится	скучно.	В	нашей	
практике	нередки	случаи,	когда	учащиеся	(ожидая	от	психологических	дисциплин	«чего	-	
то	 нового»	 и	 «интересного»)	 напрямую	 просят:	 «а	может,	 поиграем?».	Можно	 конечно	
заметить,	 что	 игра	 –	 это	 удел	 детей	 дошкольного	 возраста	 (ведь	 для	 них	 данный	 вид	
деятельности	является	ведущим).	Студенты	должны	приходить	в	вуз	с	четкой	установкой	
учиться,	получать	профессию.	Но	за	этой,	на	первой	взгляд	несерьезной,	наивной	просьбой	
«поиграть»	скрывается	целый	ряд	потребностей	студентов,	которые	часто	«ущемляются»,	



35

фрустрируются	при	обучении	в	рамках	традиционной	парадигмы:	потребность	в	активной	
познавательной	 деятельности,	 коммуникативная	 потребность,	 потребность	 в	
самореализации,	потребность	в	лидерстве,	потребность	в	эмоциональной	разрядке	и	др.	Так	
может,	не	игнорировать	запрос	студентов?	Не	прятаться	за	нравоучениями,	а	сделать	шаг	
навстречу,	включив	игру	в	учебный	процесс?	

В	процессе	преподавания	дисциплин	психологического	профиля	мы	столкнулись	с	тем,	
что	 для	 студентов,	 обучающихся	 по	 направлениям	 деятельности	 в	 сфере	 «человек	 -	
человек»	 (психологов,	менеджеров,	сотрудников	системы	управления	и	т.д.)	часто	остро	
встает	 вопрос	 о	 недостатке	 возможности	 практической	 отработки	 полученных	 в	 ходе	
обучения	знаний	и	умений,	о	понимании	путей	интеграции	научных	концепций	в	процесс	
непосредственной	деловой	коммуникации.	На	наш	взгляд,	именно	игра	помогает	решить	
эту	важную	проблему	образовательного	процесса.	Игра	дает	ответ	на	часто	возникающий	
вопрос	 «А	 как	 полученные	 знания	 нам	 пригодятся	 на	 практике?»,	 позволяя	 в	 процессе	
самостоятельной	 активности	 увидеть	 возможности	 использования	 теоретических	
представлений	в	выработке	навыков	профессиональной	деятельности.	

Игра	 рассматривалась	 как	 основной	 метод	 активных	 форм	 обучения	 многими	
отечественными	 авторами.	 Так,	 Н.К.Ахметов	 и	 соавторы	 рассматривают	 игру	 (деловая	
игра,	 разыгрывание	 ролей,	 игровое	 проектирование)	 как	 вид	 имитационных	 форм	
активного	обучения	в	противовес	неимитационным	 (курсовые,	 семинары	и	 т.д.)[1].	Н.И.	
Шаталова	 также	 выделяет	 игру	 как	 один	 из	 основных	 активных	 методов	 обучения,	
помогающих	 ответить	 на	 вопрос	 «Почему	 это	 правильно?»	 путем	 приобретения	
практических	 навыков	 активного	 взаимодействия	 обучаемых	 [7].	 Говоря	 о	 важнейших	
функциях	 игры,	 она	 отмечает	 среди	 них:	 создание	 высокой	 позитивной	 мотивации	 на	
обучение,	получение	практических	навыков	и	умений.		

Е.Н.	 Чернова	 основными	 функциями	 обучающих	 игр	 считает	 следующие:	
инструментальную,	гностическую	и	социально	-	психологическую.	

Н.Я.	 Сайгушев	 и	 соавторы	 отмечают,	 что	 игра	 выполняет	 функцию	 моделирования	
будущей	 профессиональной	 деятельности,	 формирует	 рефлексивные	 способы	
установления	деловых	отношений	[4].		

Существует	множество	подходов	 к	 классификации	 обучающих	игр.	К	примеру,	М.В.	
Кларин	 и	 В.Г.	 Семенов	 предлагают	 классифицировать	 игры	 в	 зависимости	 от	
определенных	 параметров,	 по	 которым	 можно	 проанализировать	 каждую	 конкретную	
игру[2],[5].	Но	 такая	 классификация	 является	 слишком	 обширной	 и	 не	 всегда	 удобна	 в	
использовании.	 Другие	 авторы	 предлагают	 более	 узкую	 классификацию.	 Так,	 Т.И.	
Копытина	предлагает	делить	обучающие	игры	исходя	из	их	целей,	методов	и	особенностей	
на	5	основных	видов:	имитационные,	сюжетно	-	ролевые,	инновационные,	организационно	
-	деятельностные	и	деловые	[3]. 

Исходя	из	практики	нашей	педагогической	деятельности	и	в	зависимости	от	основной	
задачи,	 выполняемой	 игрой	 в	 учебном	 процессе,	 мы	 выделяем	 следующие	 категории	
учебных	игр:		
1) Игра	как	иллюстрация	учебного	материала	
Пример - игра «Угадай,	что	это?».	Используется	как	иллюстрация	основных	операций	

перцептивного	действия	(обнаружение,	различение,	идентификация	и	опознание).		
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Описание:	Игроку	 завязывают	 глаза.	На	 открытую	 ладонь	 вытянутой	 руки	 участника	
преподаватель	 кладет	 некий	 предмет.	 Задание:	 угадать	 предмет.	 Условия	 игры	
варьируются:	 в	 первом	 случае	 запрещены	 любые	манипуляции	 с	 предметом,	 (участник	
игры	получает	только	тактильные	ощущения	от	соприкосновения	с	предметом),	во	втором	
случае	 разрешается	 ощупывать	 предмет	 пальцами	 той	 руки,	 в	 которой	 предмет	
непосредственно	 находится,	 в	 третьем	 случае	 разрешены	 любые	 манипуляции	 с	
предметом.	Игра	обязательно	включает	в	себя	рефлексию	и	анализ	игроком	собственной	
перцептивной	деятельности	по	«угадыванию»	предмета.		
2)	Игра	как	знакомство	с	новым	учебным	материалом	
Пример - использование	 в	 качестве	 игры	 «Дилеммы	 узника»	 как	 способа	 изучения	

основных	видов	взаимодействия	—	кооперации	и	конкуренции.	
Описание:	 По	 условиям	 игры	 студенты	 делятся	 на	 две	 группы	 –	 две	 «мафиозных»	

группировки.	Далее	сообщается,	что	обе	банды	арестованы	и	содержатся	в	разных	зданиях.	
Возможности	 любой	 коммуникации	 исключены.	 Игрокам	 предъявляется	 обвинение	 в	
совместной	преступной	деятельности,	которая	карается	десятью	годами	лишения	свободы.	
Однако,	 прямых	 доказательств	 преступления	 у	 следствия	 нет.	 Главное	 в	 этом	 деле	 –	
признательные	 показания.	 Сознавшаяся	 сторона	 имеет	 возможность	 сократить	 срок	
отбывания	 наказания,	 свалив	 часть	 вины	 на	 сообщников.	 Все	 возможные	 варианты	
решений	команд	занесены	в	таблицу:		
	

	
Рисунок	1.	Таблица	для	расчета	баллов	в	игре	«Дилемма	заключенного»	

	
Выигрывает	 та	 команда,	 которая	 в	 результате	 пяти	 раундов	 наберет	 наименьшее	

количество	очков	(получит	наименьший	срок).		
В	 данной	 игре	 преподаватель	 организует	 процесс	 самостоятельного	 «обнаружения»	

студентами	 основных	 стратегий	 взаимодействия	 в	 рамках	 дилеммы,	 и	 способствует	
анализу	основных	положительных	и	отрицательных	сторон	выбора.		
3)	Игра	как	отработка	практического	навыка	
Пример - игра «Обмани	меня,	 если	 сможешь».	Используется	 для	 отработки	 навыков	

детекции	лжи	в	системе	коммуникации.		
Описание:	 Студенты	 делятся	 на	 две	 команды.	 Каждая	 команда	 отправляет	 к	

противникам	 делегата,	 который	 должен	 сообщить	 о	 себе	 три	 любых	 факта	 (один	 из	
которых	является	ложным).	Задача	команды	-	определить	ложь	посредством	наблюдения	за	
говорящим.	Выигрывает	команда	наиболее	успешно	реализующая	формируемый	навык.	

Данная	 игра	 используется	 после	 усвоения	 теоретической	 части	 и	 предполагает	
ориентацию	в	основных	компонентах	вербальной	и	невербальной	коммуникации.		
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4)	Игра	как	интеграция	знаний	и	форма	подведения	итогов	обучения	
Пример - игра «Или»	 используется	 как	 форма	 обобщения	 и	 осмысления	 знаний,	

полученных	в	рамках	курса.		
Описание:	Для	игры	используются	карточки,	на	которых	сформулирована	дилеммы,	не	

имеющие	однозначного	решения.	
	

	
Рисунок	2.	Пример	карточки	с	дилеммой	для	игры	«ИЛИ»	

	в	рамках	курса	«Психология	менеджмента»	
	
Один	из	игроков	 тянет	карточку	из	колоды	и	озвучивает	 то,	что	на	ней	написано,	не	

делая	выбора	в	пользу	одной	или	 второй	 альтернативы.	Затем	 все	остальные	участники	
игры	 по	 очереди	 объявляют,	 что	 бы	 они	 выбрали	 из	 двух	 предложенных	 вариантов	 и	
аргументируют	свое	решение.	Их	главная	цель	–	убедить	ведущего	игрока	в	правильности	
своего	выбора.	После	того,	как	все	желающие	высказались,	ведущий	игрок	должен	сделать	
свой	 выбор	 и	 сказать,	 кто	 из	 участников	 повлиял	 на	 его	 решение	 в	 большей	 степени.	
Выигравший	получает	призовые	балы	и	становится	следующим	ведущим.		
5)	Игра	как	проектная	работа	(деловая	игра).	Данный	тип	игр	имеет	«сквозной»	характер,	

и	 продолжается	 в	 ходе	 всего	 обучения	 по	 курсу.	 Участники	 игры	 сами	 задают	 свою	
сюжетную	линию	и	получают	от	преподавателя	практические	задания	после	каждого	блока	
(модуля)	обучения.		
Пример	 –	 деловая	 игра	 «Моя	 компания»	 (используется	 в	 программе	 «Психология	

менеджмента»).	В	начале	курса	студенты	делятся	на	группы	по	4	-	5	человек	и	«создают»	
свою	 небольшую	 компанию	 (организацию):	 определяют	 ее	 основную	 направленность,	
ведущую	 цель,	 численность	 работников	 и	 т.п.	Далее,	 после	 каждого	 блока	 программы,	
компания	 получает	 «пакет	 заданий»,	 которые	 необходимо	 выполнить	 в	 рамках	
придуманной	легенды.		

Данный	тип	игры	позволяет	«нанизывать»	на	себя	различные	задания,	объединяя	их	в	
цельную	 историю.	 При	 этом	 учебный	 материал	 воспринимается	 более	 личностно,	
эмоционально,	что	в	свою	очередь	задает	предпосылки	для	более	успешного	и	прочного	
усвоения	знаний,	отработки	практических	навыков.	Нужно	отметить,	что	студенты	охотно	
поддерживают	 идею	 подобных	 игр,	 активно	 включаются	 в	 работу	 и	 создают	 весьма	
интересные	проекты	 (Контактный	 -	 зоопарк	«Добрый	Енот»,	«АнтиКафе»,	«Бойцовский	
клуб»	 и	 пр.)	 Конечно	 «игры	 -	 проекты»	 являются	 весьма	 трудоемким	 видом	 учебной	
работы	как	для	студентов,	активно	участвующих	в	«судьбе»	соей	организации,	так	и	для	
преподавателя,	 которому	 приходится	 структурировать	 материал	 в	 логике	 «маршрута»	
игры,	 создавать	и	 внедрять	 задания	для	каждого	блока,	производить	контроль	и	оценку	
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выполнения	заданий,	давать	эффективную	обратную	связь.	Однако,	потенциал	подобной	
работы	огромен.		

Таким	образом,	использование	игры	в	процессе	обучения	дает	возможность	понять	связь	
теоретического	 материала	 с	 формированием	 профессиональных	 компетенций	 путем	
отработки	практических	навыков	профессионального	взаимодействия,	поиска	собственных	
способов	 и	 стиля	 решения	 профессиональных	 задач,	 что	 особенно	 важно	 для	 будущих	
специалистов	в	сфере	профессий,	относящихся	к	области	«человек	-	человек».	
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КУЛЬТУРОЛОГО - КРАЕВЕДЕНИЕ В ВУЗЕ 

(К ПОСТАНОВКЕ ИНТЕГРАТИВНОГО УЧЕБНОГО КУРСА) 
 

Во	 многих	 вузах	 существует	 практика	 преподавания	 философско	 -	 культуролого	 -	
историко	-	краеведческих	курсов.	Если	вникнуть	в	содержание	их	предметов,	будет	ясно:	
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между	 философией,	 культурологией,	 отечественной	 историей	 и	 краеведением	 есть	
единство,	поэтому	нельзя	отказаться	от	какой	-	либо	части	комплекса.	Краеведение	давно	
входит	в	блок	гуманитарных	дисциплин.		

Авторская	версия	краеведения	[5;	6;	7;	8	и	др.]	обладает	особенностями.		
1.	 Близость	 к	 новым	 научно	 -	 образовательным	 направлениям	 (регионалистика,	

региональная	 культурология	 и	 др.).	 В	 последнее	 время	 авторами	 актуализированы	
некоторые	 проверенные	 временем	 приемы	 и	 способы	 обучения	 и	 предложен	 ряд	
инновационных	 подходов	 и	 технологий,	 вписанных,	 прежде	 всего,	 в	 процесс	
культурологизации	образования	[2;	3;	9;	10;	12;	15].		
2.	 Опора	 на	 исследования	 членов	 Тамбовского	 центра	 краеведения	 профессора	 Г.П.	

Пирожкова	 (ТЦК)	 [проект	 «Общественное	 объединение	 исследователей	 региональной	
истории	 и	 культуры	 „Тамбовский	 центр	 краеведения“»	 осуществлен	 в	 1995	 -	 2015	 гг.],	
которые	проведены	авторами	и	их	коллегами	по	научной	школе	при	ТЦК	[11;	14	и	др.].	В	
результате	была	создана	и	реализована	научно	-	образовательная	программа	-	компендиум	
«История	и	культура	Тамбовского	края».	В	её	структуре	отобранный	материал	подчинен	
как	 идее	 выявления	 внутренних	 механизмов	 развития	 культуры	 в	 рамках	 отдельного	
региона,	 так	 и	 использования	 местного	 материала	 в	 культурологической	 подготовке	
студентов	 [13].	 Выводы,	 подтвержденные	 положительными	 результатами	 анализа	
экспериментальной	 преподавательской	 практики,	 убедили,	 что	 использование	
краеведческого	 (местного)	 материала	 в	 обучении	 обладает	 мощным	 образовательно	 -	
воспитательным	 ресурсом,	 дает	 возможность	 работать	 над	 формированием	 «человека	
культуры».	 Убеждены,	 программа	 -	 компендиум	 является	 примером	 демонстрирования	
диалектики	 глобального	 и	 регионального,	 она	 может	 войти	 в	 структуру	 культурно	
ориентированного	образования.		
3.	Сопоставление	истории	и	современности,	их	диалог.	Краеведение	несет	в	себе,	прежде	

всего,	заметный	научно	 -	прикладной	и	воспитательный	потенциал,	выполняет	функцию	
культурологической	адаптации	людей	[4].		

Результаты	педагогических	экспериментов	подвели	авторов	к	разработке	и	постановке	
интегративного	культуролого	-	(родино)краеведческого	учебного	курса.		

Известно,	что	в	профессиональном	образовании	интеграция	знаний	особо	значима,	здесь	
важно	 в	 каждой	 образовательной	 области	 в	 рамках	 учебных	 курсов	 отразить	
перспективные	 научные	 проблемы	 и	 пути	 их	 решения,	 заложив	 в	 основу	 понимание	
студентами	целостности	предметной	и	духовной	сред,	принципы	природосообразности	и	
культуросообразности	 с	целью	формирования	 соответствующих	 компетенций.	Иначе	 не	
получить	 специалиста	 как	 субъекта	 системы	 «человек	 –	 природа	 –	 информационное	
общество»,	 с	 сформированным	 ноосферным	 сознанием,	 действующего	 в	 условиях	
устойчивого	развития.		

Рассматривая	культуролого	-	родиноведение	как	основу	краеведческого	образования,	как	
общественно	-	полезную	работу	в	сфере	локальной	истории	и	культуры,	мы	ориентируем	
предлагаемый	 курс	 на	 систематизацию	 знаний	 об	 отечественном	 социокультурном	 и	
духовно	-	нравственном	опыте,	накопленном	в	конкретной	местности	(регионе,	городе);	в	
центре	его	лежат	основополагающие	ценности	российской	цивилизации,	формы	и	нормы	
социокультурной	практики.		



40

Цель	 курса	 –	 осмысление	 студентами	 системы	 ведущих	 ценностных	 ориентаций,	
свойственных	отечественному	образу	жизни,	приобщение	к	устойчивому	«ядру»,	«коду»	и	
«смыслам»	российской	культуры	через	родино(крае)ведческие	практики.	Поэтому	в	курсе	в	
качестве	ведущих,	прежде	всего,	содержательный	и	технологический	компоненты,	причем,	
в	каждом	из	них	содержится	ряд	основных	составляющих.	В	содержательном	компоненте	
мы	 выделяем	 мировоззренческую,	 аксиологическую,	 философско	 -	 этическую,	
экономическую	и	 онтологическую	 составляющие,	 так	 как	 культуролого	 -	 краеведческое	
знание	 является	 важным	 стимулом	 познавательной,	 ценностно	 -	 ориентационной,	
коммуникативной	и	гражданско	-	активной	деятельности.	В	технологическом	компоненте	
важны	 педагогическая	 и	 результативная	 составляющие.	 Курс	 обеспечивается	 как	
проверенными	 временем,	 так	 и	 инновационными	 педагогическими	 технологиями.	
Результативная	 составляющая	 должна	 быть	 представлена	 внедренными	 в	 практику	
научными	разработками.		

Сегодня	от	вузов	требуется	подготовка	социально	активных	и	творческих	специалистов,	
адаптированных	 к	 современной	 жизни.	 Эту	 проблему	 позволяет	 решить	 комплексный	
характер	 воздействия	 интегративной	 краеведческой	 деятельности	 на	 ее	 субъектов	 [16],	
поэтому	в	предлагаемом	курсе	важнейшим	является	воспитательный	компонент,	что	имеет	
принципиальное	 значение,	 так	 как	 воспитательный	 процесс	 –	 неотъемлемая	 часть	 всей	
системы	образования.		

Обратим	 внимание	 на	 существенные	 основания	 воспитательного	 компонента	 курса.	
Бесспорно,	что	культуролого	-	краеведение	в	самом	широком	смысле	соединяет	обучение	и	
воспитание	 в	 единый	 процесс,	 расширяет	 кругозор	 молодых	 людей,	 способствует	
формированию	у	них	 творческого	мышления	и	стойких	личных	позиций.	Оно	помогает	
студентам	 ярче	 представить	 образ	 своей	 малой	 родины,	 играет	 существенную	 роль	 в	
воспитании	чувства	 гордости	 за	своих	предков.	Приобщение	молодых	людей	к	местной	
культуре	делает	их	сопричастными	к	прошлому	своего	города,	поселка,	села.	Эти	и	другие	
образовательно	-	воспитательные	задачи	(осмысление	культуры	края;	понимание	традиций	
народа,	формирование	чувства	уважения	к	ним;	воспитание	духовности,	нравственности;	
приобщение	 к	 прекрасному)	 при	 освоении	 курса	 решаются	 с	 помощью	 разнообразных	
форм,	методов	и	приемов	преподавания	[2;	7].		

Комплексный	 характер	 краеведения	 как	 учебной	 дисциплины	 проявляется	 в	 тесном	
единстве	науки	с	родиноведческой	практикой,	когда	передача	исторической	памяти	народа	
осуществляется	 в	 разнообразной	 профессиональной	 деятельности	 людей:	 каждый	
специалист	 привносит	 в	 воспитательный	 процесс	 свое	 темпоральное	 видение	 природы,	
общества	и	человека	в	нем.	По	этой	же	причине	методологический	арсенал	современного	
культуролого	 -	 краеведения	 разнообразен.	 Это	 исследовательское	 поле,	 где	
«выкраиваются»	 предметные	 области	 регионалистики	 и	 урбанистики,	 метагеографии	 и	
локальной	истории,	гуманитарной	географии,	метафизики	города,	сакральной	географии,	
исследований	городского	текста	/	сверхтекста,	герменевтики	ландшафта	и	т.	д.	[1].		

Известно,	 что	 личность	 рождается	 в	 детстве,	 поэтому	 важно,	 чтобы	 ребенок	 с	
«молоком	матери»	 усваивал	 суть	 человеческих	 ценностей,	 а	 в	школьные,	 затем	 в	
студенческие	 годы	 становился	 их	 активным	 носителем.	 К	 сожалению,	 в	
студенческие	 аудитории	 сегодня	 приходят	 в	 большинстве	 своем	 «неукорененные	
личности»,	 основные	 черты	 которой	 (она	 довольно	 распространена	 в	 нашей	
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«широкой»	стране)	проявляются,	прежде	всего,	на	уровне	семьи:	многие	студенты	
не	 знают	 даже	 близкой	 родословной,	 потеряли	 связи	 с	 малой	 Родиной,	 так	 как	
родились	в	одном	месте,	 а	живут	в	другом.	Поэтому	одна	из	важнейших	проблем	
воспитательной	 системы	 в	 любом	 учебном	 заведении	 –	 «краеведческое	 развитие	
личности».	 Только	 патриот	 своего	 края	 станет	 гражданином	 России,	 освоит	 ее	
великую	культуру,	может	постичь	мировые	культурные	ценности.	Таким	образом,	
краеведение	есть	коренной	источник	патриотического	воспитания	молодежи.		

Краеведческая	работа	стала	ведущим	направлением	в	деятельности	библиотек,	архивов,	
музеев,	 разных	 центров	 информации,	 как	 государственных,	 так	 и	 общественных.	
Например,	 в	 Тамбове	 –	 это	 Международный	 информационный	 Нобелевский	 центр	
(МИНЦ)	профессора	В.М.	Тютюнника,	одним	из	заметных	направлений	работы	которого	
является	 изучение	 связей	 Нобелевских	 лауреатов	 с	 Тамбовским	 краем.	 За	 20	 лет	
деятельности	 уникальный	 информационный	 ресурс	 сформировал	 ТЦК	 профессора	 Г.П.	
Пирожкова.	Оба	объединения	имеют	архивы	и	библиотеки,	МИНЦ	создал	музей,	имеет	
издательство.	Поэтому	 при	 постановке	 предлагаемого	 курса	 особое	 значение	 придается	
использованию	в	учебно	-	воспитательном	процессе	их	возможностей.		

Таким	образом,	реализация	образовательной	программы	-	компендиума	ТЦК	профессора	
Г.П.	Пирожкова,	 в	 основе	 которой	 авторская	 версия	 краеведения,	 доказывает	 важность	
изучения	родного	края,	культуролого	-	родино(крае)ведческого	образования,	связывающего	
интеллектуальные	 и	 духовные	 ресурсы	 человека	 и	 общества	 со	 средой	 обитания,	 для	
повышения	культурологической	компетенции	будущего	специалиста.	Она	заявила	о	себе	
как	 перспективный	 инструмент	 формирования	 гуманитарно	 -	 культурологически	
грамотного	 специалиста	 и	 его	 интеграции	 в	 профессиональную	 и	 культурную	 среду.	
Результаты	 апробации	 программы	 и	 дальнейшие	 эксперименты	 подвели	 авторов	 к	
разработке	и	постановке	интегративного	культуролого	-	(родино)краеведческого	учебного	
курса.	Обязательность	и	полное	наличие	в	нем	представленных	компонентов	необходимо	
для	 эффективности	 постановки	 курса,	 отсутствие	 любого	 из	 них	 уводит	 и	 учебно	 -	
воспитательный	процесс,	и	его	результаты	в	виде	конкретного	общественно	 -	полезного	
продукта	от	планируемого	и	ожидаемого.	Наличие	в	курсе	воспитательного	компонента	
способно	обеспечить	наивысшую	эффективность	всей	учебно	-	воспитательной	практики.	
Поэтому	краеведение,	ставшее	важной	составляющей	регионального	компонента	многих	
образовательных	 стандартов,	 надо	 рассматривать	 и	 как	 воспитывающую	 науку.	
Воспитание	 краеведением	 должно	 носить	 прикладной	 характер,	 важна	 нацеленность	 на	
диалог	поколений,	на	их	совместную	выработку	целей	и	задач,	норм	и	правил	социальной	
деятельности,	на	совместное	духовное	творчество,	продукт	которого	–	твердая	жизненная	
позиция	молодых	людей.		
	

Список использованной литературы 
1. Басалаева	И.	П.	Форматы	постсоветского	краеведения	 //	Краеведение	как	феномен	

провинциальной	культуры:	материалы	Всерос.	науч.	-	практ.	конф.	(Омск,	27	-	29	октября	
2011	г.).	Омск:	Издательство	ОГИК	музея,	2011.	С.	89	-	95.	
2. Красников	В.	В.,	Пирожков	Г.	П.,	Пирожкова	И.	Г.	Культурологизация	образования:	

традиционные	родино(крае)ведческие	 средства	и	новые	 технологии	 //	NB:	Педагогика	и	



42

просвещение.	2014.	№	3.	С.	19	-	48.	URL:	http:	//	e	-	notabene.ru	/	pp	/	article_11057.html:	(дата	
обращения:	22.07.2015).		
3. Красников	 В.В.,	 Пирожкова	 И.Г.,	 Пирожков	 Г.П.	 Ретродиалог	 культур:	 почтовая	

карточка»	 (практикум	 в	формате	 культуротворческой	школы	 для	 студентов	 -	 заочников	
Юридического	института)	//	Актуальные	проблемы	гуманитарных	и	естественных	наук.	М.,	
2014.	№	3	(62).	Ч.	II.	С.	382	-	384.		
4. Пирожков	Г.П.	Адаптационный	потенциал	родино(крае)ведения	//	Теоретические	и	

прикладные	вопросы	науки	и	образования:	сб.	науч.	тр.	по	материалам	Междунар.	науч.	-	
практ.	конф.	31	января	2015	г.:	в	16	ч.	Ч.	8.	Тамбов,	2015.	С.	121	-	122.	
5. Пирожков	Г.П.	Историческое	краеведение:	программа	автор.	курса.	Тамбов,	2005.	20	

с.		
6. Пирожков	Г.П.	Краеведение:	терминолог.	слов.	Тамбов;	М.;	СПб.;	Баку;	Вена:	Изд	-	

во	МИНЦ,	2006.	80	с.		
7. Пирожков	 Г.П.	 Краеведение:	 учебник.	 Тамбов;	 М.;	 СПб.;	 Баку,	 Вена:	 Изд	 -	 во	

МИНЦ.	2006.	272	с.	
8. Пирожков	Г.П.	Краеведческое	образование	как	 составляющая	культурологической	

подготовки	 специалиста:	монография.	Тамбов;	М.;	СПб.;	Баку;	Вена;	Гамбург:	Изд	 -	 во	
МИНЦ,	2011.	300	с.	
9. Пирожков	Г.П.	Проектирование	как	средство	обучения	//	Оралдың	ғылым	жаршысы	

=	Уральский	научный	вестник.	Уральск,	2013.	№	23.	С.	19	-	23.	
10. Пирожков	Г.П.	Родино(крае)ведческие	технологии	и	культурологизация	образования	

//	Сумська	старовина.	Сумы	-	Чернигов,	2013.	№	XL.	С.	66	-	78.		
11. Пирожков	 Г.П.	 Тамбовский	 центр	 краеведения	 в	 социокультурном	 пространстве	

региона	-	68:	история	создания	и	современная	деятельность	//	Сумська	старовина.	Сумы	-	
Чернигов	(Украина),	2010.	№	ХХХ.	С.	245	-	263.		
12. Пирожков	 Г.П.	 Экспертиза	 ценности	 краеведческой	 информации	 как	

исследовательский	метод	//	Modern	scientific	potential	–	2015:	Materials	of	the	XI	International	
scientific	 and	 practical	 conference,	Volume	 12:	 Philosophy.	 Sheffield	 (England):	 Science	 and	
education	LTD,	2015.	С.	80	-	81.		
13. Пирожков	 Г.П.,	 Ишин	 А.В.,	 Красников	 В.В.	 Педагогическая	 программа	 -	

компендиум	 «История	 и	 культура	 Тамбовского	 края»	 как	 технология	 интеграции	
глобального	 и	 регионального	 компонентов	 в	 содержании	 культуролого	 -	 краеведческой	
подготовки	 специалиста	 //	Владиславлевские	 чтения:	 сб.	материалов	Междунар.	 науч.	 -	
практ.	конф.,	посвященной	И.В.	Владиславлеву	(Белгород,	15	-	16	апр.	2010	г.).	Белгород,	
2010.	С.	92	-	94.		
14. Пирожков	 Г.П.,	Красников	В.В.,	Пирожкова	И.Г.,	Сенкевич	А.В.	 и	 др.	Научно	 -	

образовательная	деятельность	Тамбовского	центра	краеведения	//	Stredoevropsky	Vestnik	pro	
Vedu	a	Vyzkum.	Прага	(Чехия),	2015.	Т.	74.	С.	206.		
15. Пирожкова	И.Г.,	Пирожков	Г.П.	Культурологизация	образования:	язык	в	правовой	

культуре	//	Вопросы	образования	и	науки:	теоретический	и	методический	аспекты:	сб.	науч.	
тр.	по	материалам	Междунар.	науч.	-	практ.	конф.	30	июня	2015	г.	Т.	2.	Тамбов,	2015.	С.	113	
-	114.	
16. http:	//	www.portal	-	slovo.ru	/	authors	/	360.php	(дата	обращения:	12.07.2015).		

©	Пирожков	Г.П.,	Пирожкова	И.Г.,	2015	



43

Пискунова Т.В., 
Михайлова Н.А., 

	учителя	физической	культуры	
МБОУ	г.	Астрахани	«СОШ	№1»,	

г.	Астрахань,	Российская	Федерация	
	

ОПЫТ И ТРАДИЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

	
Важнейшая	задача	школы	в	соответствии	с	целями	современной	реформы	образования	в	

России	является	сохранение	и	укрепление	здоровья	учащихся.	
Мы	работаем	в	МБОУ	г.	Астрахани	«СОШ	№1»	учителями	физической	культуры.	За	

годы	 педагогической	 деятельности	 накоплен	 огромный	 опыт,	 апробировано	 много	
методик,	сложилась	своя	методическая	система.	Ключевая	идея	нашей	методики:	каждый	
урок	физкультуры	должен	приносить	пользу	здоровью	каждого	ребенка.	Регулярная	работа	
по	 сохранению	 и	 укреплению	 здоровья,	 пропаганда	 здорового	 образа	 жизни,	 активная	
спортивная	 жизнь	 школы	 способствует	 укреплению	 физической	 подготовленности	
обучающихся	 нашей	 школы,	 о	 чём	 свидетельствуют	 позитивные	 показатели	 здоровья	
учащихся.	

Основное	направление	нашей	работы	–	 это	физкультурно	 -	оздоровительное,	которое	
реализуется	использованием	рабочей	программы	развития,	диагностикой	уровня	 знаний,	
умений,	 навыков,	 учета	 личностных	 достижений	 учащихся,	 представлением	 свободы	
выбора	способов	участия	во	внеурочной	деятельности.		

Цель	нашей	профессиональной	деятельности	как	учителей	физкультуры	-	укрепление	и	
сохранение	здоровья	учащихся	средствами	физической	культуры.		

Здоровье	сберегающие	технологии,	используемые	на	наших	уроках:		
1.Чередование	видов	деятельности.	Разнообразие	форм	организации	урока,	чередование	

умственной	 и	 физической	 нагрузки	 учащихся	 -	 один	 их	 способов	 повышения	
эффективности	урока.	Чередуем	теорию	и	практику.	Используем	ИКТ.		

2.Благоприятная	 дружеская	 обстановка	 на	 уроке.	 Урок	 должен	 быть	 развивающим,	
интересным.	На	уроке	обязательно	обращаем	внимание	на	физическое	и	психологическое	
состояние	 детей,	 смотрим,	 как	 они	 воспринимают	 задания	 учителя,	 как	 оценивают	 его	
работу.		
3.	Дозировка	заданий.	Главное	при	выполнении	упражнений	-	не	допускать	перегрузки	

учащихся.	
	4.	Индивидуальный	подход	к	каждому	ребенку.	Дети	очень	разные,	но	учитель	должен	

сделать	 свои	 уроки	 интересными.	Предлагаем	 подготовить	 презентацию	 или	 проект	 на	
тему,	связанную	с	уроком,	с	учетом	интереса	ребенка.		
5.	Занятия	на	свежем	воздухе.	Известно,	что	дети	очень	сильно	подвержены	простудным	

заболеваниям,	 поэтому	 одна	 из	 задач	 является	 повышение	 устойчивости	 детского	
организма	 к	 болезням.	 Эффективным	 средством	 против	 простудных	 заболеваний	
становится	 закаливание	 организма.	 Опираемся	 на	 естественные	 факторы	 закаливания	
уроки	физкультуры	осенью	и	зимой	проводим	на	свежем	воздухе.		
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	6.	 Воспитательная	 направленность	 занятия.	 Воспитательный	 эффект	 уроков	
физкультуры	достигается	и	за	счет	возможностей	индивидуально	-	дифференцированного	
подхода	к	развитию	качеств	каждого	ученика	и	формированию	ценностного	отношения	к	
своему	здоровью.		

Наша	 педагогическая	 философия:	 полнота	 жизни	 через	 развитие	 здорового	 образа	
жизни,	 здоровой	 мысли,	 здоровых	 желаний,	 здоровой	 семьи.	 По	 нашему	 глубокому	
убеждению,	учитель	физкультуры	–	это	не	только	урокодатель.	Без	постоянного	общения	с	
детьми	не	может	расти	и	укрепляться	авторитет	учителя,	нельзя	достичь	уважения	к	своему	
предмету,	 осознанного	 отношения	 к	 формированию	 здорового	 образа	 жизни.	 В	 своей	
работе	 мы	 ориентируемся	 на	 развитие	 личности	 школьника,	 на	 создание	 ситуации,	 в	
которой	обучающийся	нацелен	на	творческий	поиск	и	самоопределение.	Много	внимания	
уделяем	на	развитие	практических	навыков,	необходимых	в	разных	жизненных	ситуациях.		

Одной	 из	 задач	 физкультурно	 -	 оздоровительной	 деятельности	 школы	 является	
организация	 досуга	 учащихся.	 Особое	 внимание	 мы	 уделяем	 профилактике	
правонарушений,	 работе	 с	 детьми	 из	 неблагополучных	 семей.	 Вовлечение	 учащихся	 в	
кружки	 и	 секции,	 профилактическая	 работа	 с	 подростками	 и	 семьями,	 беседы	 о	 вреде	
алкоголизма,	 табакокурения,	 наркомании	 являются	 эффективными	 формами	
воспитательной	 работы	 учителя	физической	 культуры.	Для	 эффективности	 внеклассной	
работы	в	этом	направлении	используем	следующие	формы	и	методы	работы:	тематические	
и	информационные	классные	часы,	праздники,	экскурсии,	конкурсы,	соревнования,	беседы,	
дискуссии,	 походы,	 работу	 с	 семьей,	 диагностику	 изучения	 личности,	 тесное	
взаимодействие	с	социально	-	культурной	сферой.	

Ребенку предстоит долгая, и, надеемся, счастливая жизнь. Успех в ней зависит и от его 
талантов, и от волевых способностей. Таланты предопределены генетически, а волевые 
способности – качества развиваемые. Физическая культура развивает их больше всего. 
Физкультура должна стать универсальным средством оздоровления. 	
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ГИДРОГЕННЫЕ ЛОКОМОЦИИ КАК НАВЫКИ ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

	
В	 результате	 эмпирического	 воздействия	 различных	 внешних	 факторов	 у	 взрослого	

человека	к	определенному	возрасту	складывается	опыт	контактирования	с	водной	средой	в	
виде	 совокупности	 индивидуальных	 умений	 и	 привычных	 двигательных	 реакций	 [1].	
Подобные	 индивидуально	 освоенные	 и	 специфически	 проявляющиеся	 действия	 могут	
быть	 определены	 как	 гидрогенные	 локомоции	 человека	 -	 простейшие	 индивидуальные	
движения,	обеспечивающие	перемещение	в	воде	[2].	
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Можно	выделить	следующие	направления	функционирования	гидрогенных	локомоций	-	
удержание	 тела	на	поверхности	 воды,	передвижение	человека	 в	 водной	 среде,	 создание	
основы	для	выполнения	специальных	действий	в	гидросредовых	условиях.		

В	 основу	 предлагаемой	 к	 использованию	 методики	 было	 положено	 представление	 о	
плавательных	движениях	как	о	навыках,	имеющих	многофункциональное	значение.	

Для	экспериментальной	проверки	эффективности	воздействия	замещающих	упражнений	
интегрирующей	направленности	 были	 сформированы	 две	 группы	испытуемых	из	 числа	
курсантов	 специализированного	 военного	 вуза	 –	 экспериментальная	 (ЭГ)	и	 контрольная	
(КГ)	группы.	
	Испытуемые	ЭГ	обучались	прикладному	плаванию	по	методике	полифункционального	

освоения	навыков.	При	этом	отрабатывались	продолжительность,	способ	удерживания	и	
положение	 тела	 в	 воде,	 ориентирование	 на	 водной	 поверхности,	 преодоление	 водных	
участков	вплавь	в	сочетании	с	нырянием.	
	Участники	 эксперимента,	 составившие	 КГ,	 проходили	 начальное	 обучение	 технике	

плавания	способом	брасс.		
Эффективность	 применяемых	 методик	 оценивалась	 по	 результатам	 выполнения	

курсантами	совокупности	специальных	проверочных	тестов.	
В	таблице	1	представлены	результаты	выполнения	проверочных	тестов	испытуемыми.		
	

	Таблица	1	
Средние	результаты	выполнения	проверочных	тестов	

по	итогам	обучения	
	

Упражнения	
Средние	результаты,	показанные	

испытуемыми	
Экспериментальная	

группа	
Контрольная	

группа	
Удержание	наплаву	в	обмундировании	с	
оружием	(мин)	

25,7±3,1 	10,7±2,6		

Плавание	в	обмундировании	с	оружием	на	
длину	проплываемой	дистанции	(м)	

185,7±3,8	 157,5±3,6	

Ныряние	в	длину	после	прыжка	с	вышки	без	
дополнительного	вдоха,	(м)	

13,7±0,7	 8,4±0,5	

 
В	 выполнении	 специальных	 упражнений	 военно	 -	 прикладной	 направленности	

преимущество	 было	 выявлено	 на	 стороне	 обучаемых	 ЭГ.	 Наибольшие	 межгрупповые	
различия	 бели	 зарегистрированы	 в	 выполнении	 упражнения	 в	 удержании	 на	 плаву	 при	
помощи	 гребковых	 движений.	 Испытуемые	 ЭГ,	 прошедшие	 обучение	 водоопорным	
гребкам,	в	два	раза	дольше	смогли	удерживаться	на	плаву	в	обмундировании	с	оружием.	

Не	столь	существенные	различия	в	результатах,	показанных	участниками	эксперимента,	
были	 отмечены	 в	 длительном	 плавании	 на	 длину	 проплываемой	 дистанции,	 поскольку	
обучение	функции	передвижения	 в	 воде	 проводилось	 примерно	 в	 равном	 объеме	 как	 с	
курсантами	экспериментальной,	так	и	контрольной	групп.	

В	 выполнении	 специальных	 упражнений	 военно	 -	 прикладной	 направленности	
преимущество	было	 выявлено	на	 стороне	 обучаемых	ЭГ.	Использование	 локомоторных	
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функций	 в	 качестве	 основы	 выполнения	 упражнений	 военно	 -	 прикладного	 плавания	
позволило	 на	 треть	 увеличить	 длину	 дистанции	 в	 нырянии	 в	 длину	 после	 выполнения	
прыжка	в	воду	с	вышки	высотой	3	м	без	дополнительного	вдоха	после	его	выполнения.	
Также	 это	 способствовало	 улучшению	 способности	 к	 ориентированию	 на	 водной	
поверхности	в	условиях	естественного	водоема	при	смешанных	способах	передвижения.	
Отклонение	испытуемых	КГ	от	назначенных	ориентиров	оказалось	в	два	раза	большим,	
чем	у	обучаемых	ЭГ.		

Таким	образом,	обучение	функциям	прикладного	плавания	на	основе	сформированных	
гидрогенных	 локомоций	 обучаемых	 является	 приоритетным	 направлением	
совершенствования	плавательной	подготовленности	военнослужащих.	
	

Список использованной литературы: 
1.	 Понимасов,	 О.Е.	 Замещение	 элементов	 техники	 прикладного	 плавания	 на	 основе	

квалиметрической	 оценки	 моторного	 веса	 /	 О.Е.	 Понимасов	 //	 Ученые	 записки	
университета	имени	П.Ф.	Лесгафта.	-	2013.	-	№	12	(106).	-	С.	123	-	127.		
2.	 Понимасов,	 О.Е.	 Компилированное	 объединение	 элементов	 техники	 прикладного	

плавания	 на	 основе	 использования	 замещающих	 упражнений	 интегрирующей	
направленности	/	О.Е.	Понимасов	//	Ученые	записки	университета	имени	П.Ф.	Лесгафта.	-	
2014.	-	№	5	(111).	-	С.	136	-	139.	

©	Понимасов	О.Е.,	2015	
	
	
 

Смолонская А.Н. 
к.пед.	наук,	доцент	кафедры	педагогического	образования	

КГУ	им.	Н.А.	Некрасова,	
г.	Кострома,	Российская	Федерация	

	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 
ДЕТЕЙ 

	
Сочетание	условий	 является	динамичной	 совокупностью,	охватывающей	 все	 стороны	

процесса	обеспечения	преемственности	формирования	жизненных	компетенций	у	детей.	
Исследование	проблем	 теоретико	 -	методического	обеспечения	управления	 качеством	

системы	непрерывного	образования	рассматривали	Т.П.	Дубровская,	Ю.А.	Конаржевский,	
Г.	 Б.	Корнетов,	В.А.	Матюхина,	 Г.В.	Мухаметзянова,	А.М.	Новиков,	А.И.	Салов,	Н.А.	
Селезнева,	А.И.	Субетто,	Л.Н.	Харченко	и	др.	

Формирование	 жизненных	 компетенций	 у	 детей	 –	 это	 сложный	 противоречивый	
процесс,	 требующий	 соответствующих	 усилий	 как	 со	 стороны	 взрослых	 (воспитателей,	
педагогов,	 специалистов,	 родителей),	 так	 и	 самих	 детей,	 особенно	 когда	 речь	 идет	 об	
обеспечении	преемственности.	

В	 этой	 связи,	 встает	 вопрос	 о	 теоретико	 -	методическом	 обеспечении	 и	 психолого	 -	
педагогической	поддержке	субъектов,	включенных	в	него	[1].	Так,	повышение	психолого	-	
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педагогической	 компетентности	 педагогов	 возможно	 осуществлять	 по	 следующим	
направлениям.	

В	 информационной	 области	 –	 обеспечение	 педагогов	 об	 инновационных	 фактах	 и	
явлениях	формирования	жизненных	компетенций	у	детей:	информирование	воспитателей	и	
педагогов	 о	 современных	 парциальных,	 вариативных	 (отечественных	 и	 зарубежных)	
программах	 и	 психолого	 -	 педагогических	 технологиях	 формирования	 жизненных	
компетенций	 у	 детей;	 обеспечение	 педагогов	 необходимой	 информацией	 о	 новинках	
научно	 -	 методической	 психолого	 -	 педагогической	 литературы	 на	 консультациях,	
семинарах,	семинарах	-	практикумах,	участии	в	научно	-	практических	конференциях.	

В	 диагностико	 -	 прогностической	 области	 необходимо	 выявлять	 профессиональные	
затруднения	 педагогов	 с	 целью	 создания	 эффективных	 условий	 для	 повышения	 их	
профессиональной	компетентности.	

В	 области	 технологии	 разработки	 индивидуальных	 программ	 на	 основе	 психолого	 -	
педагогической	диагностики	детей	важно	осуществлять	подготовку	педагогов	к	разработке	
индивидуальной	и	групповой	программы	формирования	жизненных	компетенций	у	детей	
предшкольного	 и	 младшего	 школьного	 возраста;	 создание	 условий	 в	 учреждении	 для	
научно	 -	 методического	 обеспечения	 и	 введения	 нового	 содержания,	 их	 практической	
реализации.	

В	 нашей	 опытно	 -	 экспериментальной	 работе	 осуществлялась	 психолого	 -	
педагогическая	подготовка	педагогов,	основанная	на	личностно	 -	центрированном	 стиле	
общения	взрослого	с	детьми,	нацеленного	на	формирование:	1)	доверия	к	взрослому	как	к	
источнику	 помощи,	 защиты	 и	 поддержки;	 в	 результате	 чего	 возникает	 привязанность,	
отношение	ребенка	к	взрослому	как	к	человеку,	который	может	ввести	 его	в	мир,	пока	
недоступный	непосредственному	восприятию;	2)	отношение	к	взрослому	как	к	авторитету	
в	сфере	компетенций	и	культуры,	навыков	и	способов	деятельности.	

Системный	 и	 комплексный	 характер	 формирования	 жизненных	 компетенций	
обеспечивает	социализацию	ребенка	в	рамках	возрастных	возможностей	в	предшкольном	
возрасте,	 педагог	 содействует	 своевременному	 и	 полноценному	 развитию	 ребенка;	 в	
младшем	 школьном	 возрасте	 –	 такая	 деятельность	 характеризуется	 как	 направленная,	
прежде	всего	на	изменение	самого	обучающегося,	где	адекватным	мотивом	является	мотив	
собственного	роста,	собственного	совершенствования	и	повышения	компетентности.	

Психолого	 -	 педагогическая	 подготовка	 педагогов	 включала	 в	 себя	 социальную	
направленность	 педагогических	 воздействий	 и	 социализацию	 ребенка,	 которая	
заключалась	 в	 обучении	 приемам	 и	 методам	 организации	 различных	 видов	 детской	
деятельности;	 выявления	 особенностей	 развития	 и	 социальной	 адаптации	 ребенка;	
реализации	 общей	 стратегии	 поддержки	 совместно	 с	 родителями	 и	 специалистами;	
разработке	 программ	 индивидуальных	 и	 групповых	 по	 направлениям	 преемственности	
формирования	жизненных	компетенций	у	детей.	

В	 связи	 с	 этим,	 были	 определены	 следующие	направления	 деятельности	педагога:	 1)	
комплексное	 исследование	 развития	 компетенций,	 умений,	 навыков	 познавательной	
деятельности,	 социальной,	 коммуникативной	 сферы,	 наблюдение	 за	 динамикой	
психического	 развития,	 выстраивание	 психолого	 -	 педагогического	 прогноза;	 2)	
формирование	 жизненных	 компетенций	 с	 учетом	 возрастных	 и	 индивидуально	 -	
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типологических	возможностей	ребенка,	обеспечение	устойчивой	мотивации	в	различных	
видах	деятельности;	3)	активное	взаимодействие	с	участниками	воспитательного	процесса.	

Итак,	 основная	 задача	 педагога	 заключается	 в	 том,	 чтобы	 предоставить	 ребенку	
возможность	конструктивного	решения	различных	ситуаций	за	счет	приобретения	опыта	и	
проектирования	собственной	позиции	по	отношению	к	этой	ситуации.	

Формирование	 адекватных	 родительских	 установок	 на	 психолого	 -	 педагогические	
проблемы	ребенка	осуществляется	путем	активного	привлечения	родителей	к	совместной	
деятельности.	 Основная	 задача	 заключается	 в	 установлении	 необходимого	 баланса,	
создании	 условий,	 в	 которых	 происходит	 встреча	 и	 соотнесение	 разнонаправленных	
интересов,	целей	и	их	конкретных	носителей	(взрослого,	педагога	и	ребенка,	на	которого	
направлена	 деятельность	 взрослого);	 где	 встречаются	 конкретные	 «социальные	 и	
субъективные	реальности»,	принимают	решение	относительно	возможности	совместного	
содействия	и	сотрудничества.	

Для	 установления	 позитивных	 отношений	 с	 родителями,	 стать	 непосредственными	
участниками	педагогического	процесс,	позволяют	разнообразные	формы	взаимодействия:	
просвещение	 (лекции,	индивидуальные	и	подгрупповые	консультации,	информационные	
листы),	обмен	мыслями	и	идеями	(игротеки,	праздники,	встречи	с	интересными	людьми,	
семейные	проекты),	 семинары	 с	 элементами	 тренинга),	 в	процессе	которых	каждый	 его	
участник	может	самостоятельно	оценивать	свои	возможности	и	трудности	в	конкретных	
жизненных	 ситуациях	 и	 совместно	 с	 участниками,	 находить	 выход	 из	 сложившейся	
ситуации.	Психолого	-	педагогическая	подготовка	родителей	включала	в	себя	родительские	
собрания,	 индивидуальные	 консультации,	 совместные	 с	 родителями	 воспитательные	
мероприятия,	 педагогический	 лекторий	 и	 заключалась	 в:	 разъяснительной	 работе	 с	
родителями	по	поводу	 задач	и	методов	проводимого	эксперимента;	обучении	родителей	
созданию	ситуаций	успеха	в	условиях	семьи.	

Таким	 образом,	 теоретико	 -	 методические	 условия	 обеспечения	 процесса	
преемственности	 формирования	 жизненных	 компетенций	 у	 детей	 включают	 в	 себя:	
научную,	 методическую,	 психолого	 -	 педагогическую	 поддержку	 участников	
воспитательного	процесса	и	осуществление	систематического	педагогического	влияния	на	
повышение	уровня	сформированности	жизненных	компетенций	у	детей,	их	готовности	к	
решению	новых	жизненно	значимых	задач.	
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
	

В	 современном	 мире	 защита	 детства	 рассматривается	 в	 ряду	 важнейших	 факторов	
экономического,	 социального,	 культурного	 развития	 общества,	 государства.	 Право	
несовершеннолетних	на	защиту,	в	том	числе	несовершеннолетних	девиантного	поведения,	
стало	одним	из	 социально	 -	 экономических	прав	и	 свобод	личности	и	 зафиксировано	 в	
конституциях	большинства	цивилизованных	стран.	

Глобальные	и	локальные	социально	-	экономические,	политические	и	социокультурные	
перемены,	происходящие	в	российском	обществе	в	последние	десятилетия,	стали	стимулом	
к	усилению	общественных	противоречий,	что,	в	свою	очередь,	привело	к	росту	масштабов	
девиантного	поведения	несовершеннолетних.		

Многочисленные	социальные	службы,	организации,	государственные	и	муниципальные	
структуры	 нацелены	 на	 борьбу	 с	 последствиями	 девиантного	 поведения,	 а	 не	 с	
провоцирующими	 их	 социальными	 факторами.	 Поэтому	 ведущая	 роль	 здесь	 должна	
принадлежать	 формирующейся	 государственной	 политике	 в	 интересах	 детей	 в	 целом,	
важно	 взаимодействие	 всех	 институтов	 социализации	 –	 семьи,	 образовательных	
организаций,	других	социальных	институтов,	государственных	и	муниципальных	органов	
власти	в	области	защиты	прав	несовершеннолетних	девиантного	поведения.	

Одной	из	самых	актуальных	и	социально	 значимых	 задач,	стоящих	перед	обществом,	
является	 поиск	 путей	 снижения	 уровня	 преступности	 среди	 несовершеннолетних	 и	
повышение	 эффективности	 профилактики	 безнадзорности	 и	 правонарушений	
несовершеннолетних	 девиантного	 поведения.	 Остро	 стоят	 алкоголизма,	 наркомании	 и	
токсикомании	 несовершеннолетних:	 почти	 четверть	 преступлений	 совершается	
несовершеннолетними	в	состоянии	опьянения.	

По	 данным	 Федерального	 государственного	 статистического	 наблюдения,	 по	 итогам	
2013	года	на	территории	Российской	Федерации	зарегистрировано	67,2	тыс.	преступлений,	
совершенных	несовершеннолетними	и	при	их	соучастии,	что	на	4,6%	больше,	чем	в	2012	
году.	Удельный	вес	подростковой	преступности	в	общей	структуре	преступности	составил	
5,4%.	В	2013	году	60,8	тыс.	подростков	стали	участниками	преступлений	(2011	году	–	66,0	
тыс.	человек,	2012	году	–	59,5	тыс.	человек).	В	последние	три	года	наблюдается	тенденция	
увеличения	 числа	 несовершеннолетних,	 совершивших	 преступления	 в	 состоянии	
алкогольного	опьянения	(2011	год	–	7,2	тыс.	человек,	2012	год	–	8,3	тыс.	человек,	2013	год	–	
8,4	 тыс.	 человек).	 Кроме	 того,	 возросло	 число	 несовершеннолетних,	 совершивших	
преступления	в	состоянии	наркотического	опьянения	(2011	год	–	236	человек,	2012	год	–	
261	человек,	2013	год	–	410	человек)	[7,	с.	270	-	271].	

Развитие	 высоких	 технологий,	 открытость	 страны	 мировому	 сообществу	 привели	 к	
незащищенности	 детей	 от	 противоправного	 контента	 в	 информационно	 -	
телекоммуникационной	 сети	 "Интернет",	 усугубили	 проблемы,	 связанные	 с	 торговлей	
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детьми,	детской	порнографией	и	проституцией.	По	сведениям	МВД	России,	число	сайтов,	
содержащих	материалы	с	детской	порнографией,	увеличилось	почти	на	треть,	а	количество	
самих	 интернет	 -	 материалов	 -	 в	 25	 раз.	 Значительное	 число	 сайтов,	 посвященных	
суицидам,	доступно	несовершеннолетним	в	любое	время.	

Основными	 проблемами	 в	 сфере	 детства	 остаются	 недостаточная	 эффективность	
имеющихся	 механизмов	 обеспечения	 и	 защиты	 прав	 и	 интересов	 детей;	 неисполнение	
международных	 стандартов	 в	 области	 прав	 ребенка;	 неравенство	 между	 субъектами	
Российской	Федерации	в	отношении	объема	и	качества	доступных	услуг	для	детей	и	их	
семей;	распространенность	семейного	неблагополучия,	жестокого	обращения	с	детьми	и	
всех	форм	насилия	в	отношении	детей;	низкая	эффективность	профилактической	работы	с	
неблагополучными	 семьями	 и	 детьми;	 распространенность	 практики	 лишения	
родительских	 прав	 и	 социального	 сиротства;	 нарастание	 новых	 рисков,	 связанных	 с	
распространением	информации,	представляющей	опасность	для	несовершеннолетних.	

Масштабы	 и	 острота	 существующих	 проблем	 в	 сфере	 детства,	 возникающие	 новые	
вызовы,	интересы	будущего	страны	и	ее	безопасности	настоятельно	требуют	от	органов	
государственной	 власти	 Российской	 Федерации,	 органов	 местного	 самоуправления,	
гражданского	общества	принятия	неотложных	мер	для	улучшения	положения	детей	и	их	
защиты.	

В	 Российской	 Федерации	 должна	 быть	 сформирована	 система,	 обеспечивающая	
реагирование	 на	 нарушение	 прав	 каждого	 ребенка	 без	 какой	 -	 либо	 дискриминации,	
включая	диагностику	ситуации,	планирование	и	принятие	необходимого	комплекса	мер	по	
обеспечению	 соблюдения	 прав	 ребенка	 и	 восстановлению	 нарушенных	 прав;	 правовое	
просвещение;	 предоставление	 реабилитационной	 помощи	 каждому	 ребенку,	 ставшему	
жертвой	жестокого	обращения	или	преступных	посягательств.	

В	настоящее	время	в	Российской	Федерации	отсутствует	эффективная	система	защиты	
детства,	 не	 разработаны	 стандарты	 обеспечения	 и	 защиты	 прав	 ребенка,	 механизм	
планомерного	выполнения	на	межведомственном	уровне	положений	Конвенции	о	правах	
ребенка	и	 заключительных	 замечаний	Комитета	ООН	по	правам	 ребенка,	не	 определен	
координирующий	федеральный	орган	исполнительной	власти	по	выработке	и	реализации	
государственной	 политики	 в	 отношении	 несовершеннолетних.	Не	 отвечает	 требованиям	
времени	деятельность	комиссий	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав.	

Ежегодно	 десятки	 тысяч	 российских	 детей	 вовлекаются	 в	 сферу	 гражданского,	
административного	 и	 уголовного	 судопроизводства.	В	 соответствии	 с	международными	
обязательствами	Российской	Федерации	надлежит	обеспечить	доступ	детей	к	правосудию	
вне	 зависимости	 от	 их	 процессуальной	 правоспособности	 и	 статуса,	 что	 будет	
способствовать	созданию	дружественного	к	ребенку	правосудия.	

В	научной	литературе,	наряду	с	понятием	«девиантное	поведение»,	встречаются	другие	
термины,	 характеризующие	 отклонения	 поведения:	 «патологическое»,	 «аморальное»,	
«асоциальное»,	 «антисоциальное»,	 «антидисциплинарное»,	 «делинквентное»,	
«незаконное»,	 «преступное»	 и	 т.	 д.	 поведение.	 В	 связи	 с	 этим	 понятие	 «девиантное	
поведение»	 то	 непомерно	 расширяется,	 охватывая	 все	 формы	 нарушений	 поведения	 у	
здоровых	и	психически	больных	людей,	то	суживается	до	социально	-	психологического,	
характеризующего	 расстройства	 поведения	 только	 у	 здоровых	 лиц.	 Следовательно,	 для	
изучения	 данной	 проблемы,	 прежде	 всего,	 необходимо	 уточнить	 терминологию	 и	
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содержание	понятий,	характеризующих	нарушения	поведения.	Учитывая	множественность	
трактовок	девиантного	поведения,	уточним	наше	представление	о	них.	

Понятие	 девиантного	 или	 отклоняющегося	 от	 нормы	 поведения	 сопряжено,	 прежде	
всего,	 с	 понятием	 «норма»,	 так	 как	 девиантное	 поведение	 приобретает	 определенный	
смысл	лишь	тогда,	когда	в	качестве	основного	исходного	критерия	для	определения	его	
сущности	используется	понятие	«социальная	норма».	

Поведение	 человека	 в	 обществе	 детерминировано.	 Система	 норм	 зависит	 от	 уровня	
социально	 -	 экономического,	 исторического	 развития	 общества,	 от	 производственных	
общественных	 отношений.	 Социальные	 нормы	 формируются	 неизбежно	 как	 следствие	
коммуникации	 и	 кооперации	 людей,	 они	 являются	 имманентной	 и	 основополагающей	
составной	 частью	 любой	 формы	 социализации	 человека.	 Не	 существует	 ни	 одного	
общества	 или	 группы	 без	 системы	 норм,	 определяющих	 поведение.	 В	 отношении	
детерминации	 поведения	 человека	 это	 означает:	 условием	 развития	 специфически	
человеческого	поведения	является	 существование	 социальных	норм.	Социальные	нормы	
являются	 важным	 звеном	 механизма	 социального	 управления,	 регуляции	 и	 коррекции	
поведения	человека,	стимулирования	его	творческой	и	социальной	активности.		

В	 бывшем	 СССР	 отклоняющееся	 поведение	 до	 начала	 70	 -	 х	 г.г.	 изучалось	
преимущественно	 в	 рамках	 специальных	 дисциплин:	 криминологии,	 наркологии,	
суицидологии,	 социологии	 и	 др.	 Так,	 социологические	 исследования,	 нацеленные	 на	
изучение	девиантного	поведения	как	социального	явления,	впервые	стали	практиковаться	в	
конце	60	-	х	–	начале	70	-	х	г.г.	У	истоков	нового	направления	стояли	B.C.	Афанасьев,	А.Г.	
Здравомыслов,	В.И.	Кудрявцев,	Я.И.	Гилинский.	

В	основе	определений	Я.И.	Гилинского,	В.Н.	Кудрявцева	лежит	принцип	порождения	
отклонений,	 в	 основном	 за	 счет	 социальных	 факторов.	 «Поведение	 людей	 является	
девиантным,	если	их	поступки	или	действия	не	соответствуют	официально	установленным	
или	фактически	сложившемся	в	данном	обществе	нормам	и	правилам»	[2,	с.	74].		

С.А.	 Беличева	 отмечает,	 что	 «отклоняющееся	 поведение	 является	 результатом	
неблагоприятного	 социального	 развития,	 нарушений	 социализации,	 возникающих	 на	
разных	возрастных	этапах»	[1,	с.	27].		

В.Т.	Кондрашенко	отмечает,	что	«девиантное,	или	отклоняющееся	поведение	–	понятие	
социально	 -	 психологическое,	 так	 как	 обозначает	 отклонение	 от	 принятых	 в	 данном	
конкретно	 -	 историческом	 обществе	 норм	межличностных	 взаимоотношений,	 действий,	
поступков	и	высказываний,	совершаемых	в	рамках	психического	здоровья»	[3,	с.	77].	

Состояния,	обозначаемые	термином	«девиантное	поведение»,	имеют	ряд	специфических	
особенностей,	которые	не	позволяют	рассматривать	нарушенное	поведение	в	одном	ряду	с	
«классическими»	вариантами	психической	патологии.	В.В.	Ковалев	приходит	к	выводу,	что	
при	наличии	пограничной	психической	патологии	вообще	нельзя	говорить	о	девиантном	
поведении	 как	 о	 самостоятельном	феномене.	Оно	 должно	 рассматриваться	 как	 одно	 из	
проявлений	клинических	форм	патологии	личности.	«Стало	быть,	о	девиантном	поведении	
как	самостоятельном	микросоциально	-	психологическом	явлении	речь	может	идти	лишь	в	
случаях	отсутствия	клинически	проявляющейся	пограничной	психической	патологии»	[5,	
с.	73].	

Таким	образом,	под	девиантным	поведением	несовершеннолетних	понимают	 систему	
поступков	или	отдельные	поступки	психически	здорового	несовершеннолетнего	человека,	



52

не	 соответствующие	 или	 противоречащие	 официально	 установленным	 или	 фактически	
сложившимся	в	данном	обществе	социальным	нормам	и	правилам	на	определенном	этапе	
развития	общества.	

Права	 несовершеннолетнего	 -	 это	 те	 права	 и	 свободы,	 которыми	 должен	 обладать	
каждый	ребенок	(ребенком	признается	каждый	человек	до	18	лет)	вне	зависимости	от	каких	
-	 либо	 различий:	 расы,	 пола,	 языка,	 религии,	 места	 рождения,	 национального	 или	
социального	происхождения,	имущественного,	сословного	или	иного	положения.	

Конвенция	 ООН	 о	 правах	 ребенка	 закрепила	 основополагающие	 нормы	 в	 области	
защиты	прав	несовершеннолетних.	

Соблюдение	 прав,	 предусмотренных	 в	 международных	 документах,	 декларируется	 в	
российском	 законодательстве,	 прежде	 всего	 в	 Конституции	 РФ.	 Конституция	 РФ	
провозгласила	человека,	его	права	и	свободы	высшей	ценностью,	а	признание,	соблюдение	
и	 защиту	 прав	 и	 свобод	 человека	 и	 гражданина	 –	 обязанностью	 государства	 (ст.	 2).	
Согласно	 ст.	38	Конституции	РФ,	материнство	и	детство,	 семья	находятся	под	 защитой	
государства.	Конституции	РФ	предусматривает	меры	по	защите	материнства	и	детства	и	
рассматривает	ребенка	совместно	с	материнством,	семьей.	В	этом	заключается	специфика	
развития	законодательства,	посвященного	правовому	статусу	несовершеннолетнего.	

Законодательство	 РФ	 об	 основных	 гарантиях	 прав	 ребенка	 основывается	 на	
Конституции	 РФ	 и	 состоит	 из	 Федерального	 закона	 от	 24.07.1998	 №	 124	 -	 ФЗ	 «Об	
основных	 гарантиях	 прав	 ребенка	 в	 Российской	 Федерации»,	 в	 котором	 определены	
основные	 направления	 обеспечения	 прав	 ребенка	 в	 РФ,	 а	 именно:	 законодательные	
гарантии	прав	ребенка	в	Российской	Федерации	(ст.	6);	содействие	ребенку	в	реализации	и	
защите	 его	 прав	 в	 законных	 интересов	 (ст.	 7);	 меры	 по	 защите	 прав	 ребенка	 при	
осуществлении	деятельности	в	области	его	образования	и	воспитания	(ст.	9);	обеспечение	
прав	детей	на	охрану	здоровья	(ст.	10);	защита	прав	и	законных	интересов	детей	в	сфере	
профессиональной	ориентации,	профессиональной	подготовки	и	занятости	(ст.	11);	защита	
прав	детей	на	отдых	и	оздоровление	(ст.	12);	защита	прав	и	законных	интересов	ребенка	
при	 формировании	 социальной	 инфраструктуры	 для	 детей	 (ст.	 13);	 защита	 ребенка	 от	
информации,	 пропаганды	 и	 агитации,	 наносящих	 вред	 его	 здоровью,	 нравственному	 и	
духовному	 развитию	 (ст.	 14);	 защита	 прав	 детей,	 находящихся	 в	 трудной	 жизненной	
ситуации	(ст.	15).	

Статьей	 15	 настоящего	 закона	 гарантирована	 защита	 прав	 несовершеннолетних	
девиантного	 поведения.	 Государство	 гарантирует	 судебную	 защиту	 прав	 детей,	
находящихся	в	трудной	жизненной	ситуации.		

Обязательными	являются	обеспечение	приоритета	личного	и	социального	благополучия	
ребенка,	 обеспечение	 специализации	 правоприменительных	 процедур	 (действий)	 с	 его	
участием	 или	 в	 его	 интересах,	 учет	 особенностей	 возраста	 и	 социального	 положения	
ребенка.	 Если	 ребенок,	 с	 участием	 которого	 или	 в	 интересах	 которого	 осуществляется	
правоприменительная	 процедура	 (действие),	 нуждается	 в	 педагогической,	
психологической,	 медицинской,	 юридической	 помощи,	 в	 социальной	 реабилитации,	
должностное	 лицо,	 осуществляющее	 правоприменительную	 процедуру	 (действие),	
независимо	от	предмета	рассмотрения	сообщает	в	компетентный	орган	о	необходимости	
принятия	соответствующих	мер	и	просит	уведомить	его	о	предпринятых	действиях.		
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Защита	 прав	 и	 интересов	 детства	 в	 семье	 регулируется	 нормами	 семейного	 права	 и	
базируется	 на	 нормативных	 документах.	 Основными	 законодательными	 актами,	
регулирующими	семейные	отношения,	является	Семейный	кодекс	РФ,	гражданский	кодекс	
РФ.	Так,	в	ст.	56	СК	РФ	определено	право	ребенка	на	защиту.	

Ст.156	 Уголовного	 Кодекса	 РФ	 предусматривает	 уголовную	 ответственность	 за	
неисполнение	 обязанностей	 по	 воспитанию	 несовершеннолетнего,	 если	 это	 деяние	
соединено	с	жестоким	обращением	с	несовершеннолетним.	

Федеральный	закон	от	29.12.2010	N	436	 -	ФЗ	 (ред.	от	29.06.2015)	"О	защите	детей	от	
информации,	 причиняющей	 вред	 их	 здоровью	 и	 развитию"	 запрещает	 распространять	
среди	 детей	 информацию,	 побуждающую	 к	 причинению	 вреда	 своему	 здоровью,	
самоубийству;	 способную	 развить	 порочные	 наклонности	 (алкоголизм,	 наркоманию,	
занятие	 проституцией,	 бродяжничеством	 или	 попрошайничеством).	 Распространяемые	
среди	 детей	 сведения	 не	 должны	 оправдывать	 насилие	 и	 жестокость,	 противоправное	
поведение;	отрицать	семейные	ценности;	содержать	нецензурную	брань	и	порнографию.	
Предусмотрены	 возрастные	ограничения	 в	отношении	изображения	 (описания)	насилия,	
преступлений,	смерти,	заболеваний,	самоубийств,	несчастных	случаев,	аварий,	катастроф,	
их	последствий,	а	также	половых	отношений.	

Гарантия	 защиты	 прав	 несовершеннолетних	 девиантного	 поведения	 регулируется	
Федеральным	 законом	 от	 24.06.1999	 №	 120	 -	 ФЗ	 «Об	 основах	 системы	 профилактики	
безнадзорности	 и	 правонарушений	 несовершеннолетних»,	 в	 ст.	 2	 которого	 определены	
задачи	 и	 принципы	 деятельности	 по	 профилактике	 безнадзорности	 и	 правонарушений	
несовершеннолетних.	

Основными	задачами	деятельности	по	профилактике	безнадзорности	и	правонарушений	
несовершеннолетних	являются:	
	-	 предупреждение	 безнадзорности,	 беспризорности,	 правонарушений	 и	

антиобщественных	 действий	 несовершеннолетних,	 выявление	 и	 устранение	 причин	 и	
условий,	способствующих	этому;	
	-	обеспечение	защиты	прав	и	законных	интересов	несовершеннолетних;	
	-	 социально	 -	 педагогическая	 реабилитация	 несовершеннолетних,	 находящихся	 в	

социально	опасном	положении;	
	-	 выявление	 и	 пресечение	 случаев	 вовлечения	 несовершеннолетних	 в	 совершение	

преступлений	и	антиобщественных	действий.	
В	 ст.	 5	 настоящего	 ФЗ	 выделены	 категории	 несовершеннолетних	 девиантного	

поведения,	 в	 отношении	 которых,	 согласно	 данного	 нормативного	 документа,	 должна	
проводится	индивидуальная	профилактическая	работа.		

Гарантии	 исполнения	 настоящего	ФЗ	 возлагаются	 на	 органы	 и	 учреждения	 системы	
профилактики	 безнадзорности	 и	 правонарушений	 несовершеннолетних,	 которые	 в	
пределах	своей	компетенции	обязаны	обеспечивать	соблюдение	прав	и	законных	интересов	
несовершеннолетних	 девиантного	 поведения,	 осуществлять	 их	 защиту	 от	 всех	 форм	
дискриминации,	физического	или	психического	насилия,	оскорбления,	грубого	обращения,	
сексуальной	и	иной	эксплуатации,	выявлять	несовершеннолетних	и	семьи,	находящиеся	в	
социально	опасном	положении.		
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Анализ	действующего	на	современном	этапе	законодательства	позволяет	заключить,	что	
оно	 приведено	 в	максимально	 возможное	 соответствие	международным	 обязательствам	
России	по	защите	прав	несовершеннолетних	девиантного	поведения.	

Однако,	 некоторые	 нормы	 международного	 права	 в	 области	 защиты	 прав	
несовершеннолетних	девиантного	поведения	требуют	их	законодательного	оформления	на	
федеральном	уровне.	В	Постановлении	8	Всероссийского	съезда	судей	РФ	«О	состоянии	
судебной	 системы	Российской	Федерации	и	основных	направлениях	 ее	развития»	от	19	
декабря	 2012	 г.	 отмечается,	 что	 несмотря	 на	 поддержку	 идеи	 о	 создании	
специализированных	судов	для	судебной	защиты	прав	и	свобод	несовершеннолетних,	она	
пока	 не	 нашла	 отражения	 в	 законодательстве	 [11].	 Это,	 обуславливает	 необходимость	
законодательного	 установления	 поэтапного	 введения	 дружественного	 к	 ребенку	
правосудия,	определения	его	форм,	принципов	и	механизмов	осуществления.		

В	 целом,	 необходимы	 меры,	 направленные	 на	 реформирование	 законодательства	
Российской	Федерации	в	части,	касающейся	защиты	прав	и	интересов	несовершеннолетних	
девиантного	поведения.	Согласно,	Национальной	стратегии	действий	в	интересах	детей	на	
2012	-	2017	годы,	к	ним	относятся:	
1. Ратификация	Европейской	конвенции	об	осуществлении	прав	детей,	подписанной	

Российской	 Федерацией	 в	 2001	 году,	 конвенций	 Совета	 Европы	 о	 защите	 детей	 от	
эксплуатации	 и	 надругательств	 сексуального	 характера,	 о	 противодействии	 торговле	
людьми,	о	предотвращении	и	борьбе	с	насилием	в	отношении	женщин	и	насилием	в	семье.	
2. Внесение	 изменений	 в	 законодательство	 Российской	 Федерации	 в	 части,	

касающейся	 установления	 мер	 повышенной	 защиты	 прав	 детей,	 пострадавших	 от	
преступных	 посягательств,	 обеспечения	 конфиденциальности	 информации	 об	 участии	 в	
уголовном	 деле	 несовершеннолетнего,	 а	 также	 введения	 ответственности	 за	
распространение	сведений	о	таком	несовершеннолетнем,	в	том	числе	через	сеть	"Интернет"	
и	средства	массовой	информации.	
3. Подготовка	концепции	кодификации	 законодательства	Российской	Федерации	в	

части,	 касающейся	 осуществления	 правосудия	 в	 отношении	 несовершеннолетних,	 и	
разработка	соответствующих	федеральных	законов.	
4. Разработка	 программы	 восстановительного	 правосудия	 в	 отношении	 детей,	

совершивших	 общественно	 опасные	 деяния,	 но	 не	 достигших	 возраста,	 с	 которого	
наступает	уголовная	ответственность,	предусматривающей	комплекс	воспитательных	мер	
и	 мер	 социально	 -	 психологического	 и	 педагогического	 сопровождения,	 а	 также	
обеспечение	взаимодействия	 судов	и	правоохранительных	органов	 со	 специалистами	по	
ювенальным	 технологиям	 -	 медиаторами,	 психологами,	 социальными	 педагогами	 и	
социальными	работниками	при	ее	реализации.	
5. Усиление	 института	 уполномоченных	 по	 правам	 ребенка	 на	 федеральном	 и	

региональном	 уровнях	 путем	 принятия	 соответствующих	 законодательных	 актов,	
определяющих	 их	 компетенцию	 и	 права,	 включая	 право	 на	 обращение	 в	 суд,	 порядок	
представления	докладов.	
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ТРУДНОСТИ АУДИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИНОСТРАННОГО: В ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИССКУССИИ  
 

Аннотация. Статья	 посвящена	 формированию	 навыка	 аудирования	 при	 обучении	
русскому	языку	как	иностранному,	в	тексте	указаны	некоторые	трудности	формирования	
данного	навыка,	предложены	пути	решения	данных	проблем.	

Ключевые слова: русский	 как	 иностранный,	 обучение	 аудированию,	 методика	
обучения	иностранному	языку,	интерактивные	методы	обучения. 
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Изучение	 иностранного	 языка	 основывается	 на	 овладении	 несколькими	 базовыми	
умениями:	слушания	и	понимания,	чтения	и	говорения	и	др.	Напомним,	что	в	психологии	и	
методике	преподавания	различных	дисциплин	понятия	«слушание»	и	«слышание»	имеют	
различное	 значение.	 Так,	 «слушание»	 –	 это	 процесс	 восприятия	 звучащей	 речи	 без	
необходимости	 (или	 невозможности)	 ее	 понимания.	 «Слышание»	 –	 это	 более	 сложная	
интеллектуальная	 деятельность,	 включающая	 в	 себя	 не	 только	 акт	 «слушания»,	 но	 и	
необходимость	 осознания,	 понимания	 полученной	 информации.	 В	 методике	 обучения	
иностранным	 языкам	 процесс	 восприятия	 и	 понимания	 речи	 на	 слух	 принято	 называть	
аудированием.		

Процесс	обучения	аудированию	представляется	непростым	в	рамках	обучения	русскому	
языку	 как	 иностранному,	 потому	 что	 состоит	 из	 нескольких,	 тесно	 взаимосвязанных	
механизмов.	 Например,	 внутреннее	 проговаривание,	 членение	 информации	 или	 ее	
сегментация,	использование	оперативной	памяти	и	т.д.		

Одной	 из	 важных	 составляющих	 навыка	 аудирования	 является	 внутреннее	
проговаривание.	Дело	в	том,	что	в	процессе	восприятия	устной	речи	наш	речевой	аппарат	
не	 остается	 «безучастным»,	 как	 при	 прослушивании	 музыки	 мы	 ощущаем	 внутренний	
отклик	на	мелодию,	слова	песни.	Так	и	при	слуховом	восприятии	звучащей	речи,	особенно	
речи	иностранной,	наш	мозг	преобразует	акустическую	информацию	в	артикуляционную;	
при	этом	происходит	дублирование	звучащей	речи,	проговаривание	ее	«про	себя».	В	этом	
случае	 мы	 сталкиваемся	 с	 необходимостью	 овладения	 навыками	 правильного	
произношения	 иностранных	 слов,	 чтобы	 процесс	 внутреннего	 проговаривания	
способствовал	овладению	аудированием,	а	не	препятствовал	ему.	

Таким	 образом,	 перед	 педагогом	 стоит	 конкретная	 задача:	 формировать	 навык	
аудирования	в	непосредственной	связи	не	только	с	произносительными	навыками,	но	и	с	
навыками	 говорения.	При	 этом	 происходит	 более	 быстрое	 привыкание	 к	 акустической	
форме	 языковой	 единицы,	 так	 как	 говорящий	 имеет	 возможность	 слышать	 не	 только	
образец	 иностранной	 лексемы	 или	 синтагмы,	 но	 и	 воспринимать	 их	 в	 собственном	
«исполнении».	 Этому	 способствует	 выполнение	 упражнений	 типа	 «Слушайте.	
Повторяйте»	уже	на	начальном	этапе	изучения	иностранного	языка.	

Отметим,	что	при	обучении	аудированию	педагоги	и	обучаемые	сталкиваются	с	рядом	
трудностей.	 Одной	 из	 них	 является	 многозначность	 большинства	 лексических	 единиц	
русского	языка,	в	этом	случае	знание	и	понимание	отдельно	взятого	слова	еще	не	является	
гарантом	успешного	восприятия	звучащей	речи,	т.к.	слово,	вырванное	из	контекста,	несет	
неточную	информацию,	что	может	привести	к	нарушению	восприятия	и	коммуникации	в	
целом.	 Для	 устранения	 этой	 проблемы	 необходимо	 понимание	 значения	 всего	
высказывания,	так	как	в	каждом	случае	конкретная	лексема	уточняется	речевой	ситуацией.	
Умению	 «работать»	 с	 многозначностью	 слова,	 понимать	 его	 значение	 из	 «окружения»	
способствуют	тренировочные	упражнения,	в	которых	одна	языковая	единица	представлена	
в	различных	наиболее	типичных	контекстах.	При	этом	большое	значение	имеет	и	умение	
«предугадывать»,	прогнозировать	продолжение	звучащей	речи.		

Изучение	 иностранного	 языка	 должно	 носить	 не	 только	 искусственный	 (в	 рамках	
учебного	 процесса,	 учебного	 заведения)	 характер,	 но	 и	 иметь	 возможность	 «проверки»	
своих	знаний	и	умений	в	ситуации	спонтанного	общения.	Нередко	при	этом	у	обучаемого	
возникает	фрустрация,	которая	может	негативно	сказаться	на	акте	общения,	поэтому	задача	
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педагога	 научить	 студента	 в	 случае	 непонимания	 звучащей	 информации	 или	
неуверенности	в	правильности	ее	осмысления	активно	добиваться	понимания.	Для	этого	
существует	 ряд	 приемов,	 имеющих	 специальное	 лингвистическое	 воплощение:	 это	
всевозможные	 переспросы,	 реплики	 -	 уточнения	 и	 т.д.	 Важно	 донести	 до	 сознания	
обучаемого,	 что	 не	 понять	 и	 сознаться	 в	 этом,	 вербально	 среагировав	 на	 «помехи»	
восприятия,	не	так	страшно,	как	пытаться	продолжать	диалог,	не	прояснив	для	себя	все	
«белые	пятна».	

Главной	 особенностью	 устной	 речи,	 вызывающей	 наибольшие	 трудности	 при	
аудировании,	 является	 ее	 необратимость,	 невозможность	 повторного	 воспроизведения	
(если	 речь,	 конечно,	 не	 идет	 о	механическом	 воспроизведении	 записи).	Безусловно,	 это	
вызывает	сложности,	особенно	при	первых	попытках	вести	самостоятельный	спонтанный	
устный	диалог.		

Говоря	 о	 трудностях,	 с	 которыми	 сталкивается	 студент	 -	 иностранец	 при	 изучении	
русского	 языка	 как	 иностранного,	 обратим	 внимание	 на	 проблемы,	 порожденные	
недостаточными	 знаниями	 собственно	 лингвистического	 характера:	 это	 могут	
фонетические	трудности	как	при	произнесении	высказывания,	так	и	при	его	восприятии;	
лексические	 трудности;	 трудности	 восприятия	 экспрессивной	 характеристики	 звучащей	
речи,	ее	стилистических	особенностей.	Преодолевать	подобные	трудности	необходимо	в	
процессе	изучения	грамматики	русского	языка,	а	также	с	помощью	наблюдения	за	речью	
представителями	изучаемого	языка.	

Не	 меньшее	 количество	 сложностей	 при	 аудировании	 создают	 и	 индивидуальные	
речевые	 особенности:	 темп	 речи	 собеседника,	 голосовые	 характеристики,	 отсутствие	
зрительного	ряда	и	т.д.	Решению	данных	проблем	способствует	выполнение	упражнений,	
цель	 которых	 –	 развитие	 фонетического	 (в	 конечном	 счете,	 интонационного)	 слуха:	
например,	выполнение	различного	рода	команд,	произносимых	в	постоянно	возрастающем	
темпе,	подача	сигнала	на	месте	пропуска	или	речевой	ошибки	 (поднятие	руки,	звуковой	
сигнал	и	т.д.).		

Несомненно,	 при	 работе	 по	 преодолению	 трудностей	 аудирования	 целесообразно	
использовать	интерактивные	формы	обучения.	Это	может	быть	использование	различных	
технических	средств	при	обучении	восприятия	звучащей	речи	на	начальном	этапе,	т.к.	при	
такой	 подаче	 фонетического	 материала	 есть	 возможность	 осуществить	 повторное	
воспроизведение.	 Также	 на	 начальном	 этапе	 формирования	 навыка	 «слышания»	
значительно	облегчает	работу	использование	видео	материалов:	при	выполнении	подобных	
заданий	 звуковой	поток	информации	поддерживается	и	дополняется	 зрительным,	что,	 в	
свою	очередь,	облегчает	процесс	понимания.		

Видео	 файлы	 могут	 быть	 использованы	 при	 выполнении	 осложненных	 задач:	 найти	
несоответствия	 в	 зрительном	 и	 звуковом	 рядах,	 восстановить	 хронологию	 событий	 в	
соответствии	с	услышанным	и	т.д.	

В	заключение	отметим,	что	навык	аудирования,	являясь	неотъемлемой	частью	овладения	
иностранным	языком,	несмотря	на	кажущуюся	простоту,	имеет	ряд	трудностей	в	процессе	
его	формирования.	При	этом	не	стоит	забывать,	что	данный	навык	необходимо	начинать	
формировать	 уже	 на	 начальном	 этапе	 изучения	 языка	 и	 вести	 работу	 неторопливо	 и	
планомерно.	Только	в	таком	случае	обучаемый	сможет	не	только	слушать	иностранную	
речь,	но	и	слышать	ее.		
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПЕРЕВОДА  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В АСПИРАНТУРЕ 

 
Изучение	 иностранного	 языка	 в	 аспирантуре	 является	 одной	 из	 важнейших	

составляющих	профессиональной	подготовки	будущего	ученого.	Основная	цель	изучения	
иностранного	 языка	 в	 аспирантуре	 направлена	 на	 дальнейшее	 совершенствование	
иноязычной	коммуникативной	компетенции	 (ИКК),	необходимой	для	профессиональной	
деятельности,	 изучения	 и	 осмысления	 зарубежного	 опыта	 в	 профилирующих	 областях	
науки	и	техники,	а	также	для	осуществления	научного	и	профессионального	общения	[1].		

Иностранный	 язык	 для	 профессиональных	 и	 научных	 целей	 предполагает	 работу	 с	
зарубежной	 литературой	 и	 документами,	 общение	 с	 коллегами	 на	 конференциях,	
дискуссиях,	написание	научного	доклада,	делового	письма,	реферата	и	аннотации	научных	
статей.	

Важным	аспектом	в	языковой	подготовке	аспирантов	является	формирование	умений	и	
навыков	 перевода	 научно	 -	 технической	 литературы,	 требующее	 соблюдения	
определенных	 норм.	 В	 качестве	 научных	 текстов	 для	 перевода	 аспирантами	 более	
предпочтительными	являются	эссе,	статьи,	рецензии,	учебники,	рефераты	и	монографии.		
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Перевод	научно	-	технической	литературы	является	сложным	мыслительным	процессом.	
При	 формировании	 переводческой	 компетенции	 аспиранты	 одновременно	 обучаются	
стилю	научного	изложения	и	на	русском	языке.	Они	овладевают	стилем,	терминологией,	
определенными	клише	не	только	иностранного,	но	и	родного	языка.	Все	это	способствует	
подготовке	 специалиста,	 умеющего	 грамотно	 и	 логично	 изложить	 свои	 мысли	 как	 на	
родном,	так	и	на	иностранном	языке.		

Приступая	к	формированию	навыков	перевода	научно	-	технических	текстов,	аспиранты	
знакомятся	 с	 основными	 особенностями	 перевода.	При	 переводе	 научно	 -	 технической	
литературы	 следует	 учитывать,	 что	 для	 языка	 научного	 изложения	 характерно	 наличие	
большого	 количества	 терминов,	 распространённость	 различных	 видов	 сокращений,	
стандартность	 использования	 языковых	 средств,	 особенность	 перевода	 ряда	
грамматических	конструкций,	а	также	отсутствие	эмоциональной	насыщенности.		

В	содержание	обучения	переводу	научно	-	технических	текстов	входят:		
 теоретические	 знания	о	лексическом	и	 грамматическом	 строе	иностранного	 языка	

(знания	лексических	единиц	и	грамматических	правил,	правил	словообразования);	
 знания	об	особенностях	перевода	научных	текстов	 (знания	о	видах	переводческих	

трансформаций	и	соответствий);		
 практические	 знания	 (знание	 способов	перевода	 -	 транслитерации,	калькирования,	

перестановки,	замены,	добавления,	опущения);		
 экстралингвистические	(информационный	запас,	необходимый	для	перевода	научно	

-	 технического	 текста)	 и	 паралингвистические	 знания	 (формулы,	 символы,	 графики,	
диаграммы	и	изображения,	которые	используются	в	естественно	-	научных	публикациях).	

При	 работе	 над	 грамматикой	 особое	 внимание	 уделяется	 структуре	 предложения,	
сложным	 синтаксическим	 конструкциям,	 характерным	 для	 научного	 стиля,	 оборотам	 с	
неличными	формами	 глагола,	пассивным	конструкциям,	инверсионным	 структурам.	Что	
касается	лексики,	то	в	текстах	особое	внимание	уделяется	правильному	выбору	значения	
полисемантичного	 слова	 на	 основе	 контекста,	 широкому	 употреблению	 терминов	 -	
синонимов,	 ложных	 друзей	 переводчика,	 включающих	 интернациональную,	
псевдоинтернациональную	лексику,	приемам	работы	с	сокращениями	и	аббревиатурами.		

В	 заключение	 можно	 привести	 следующие	 рекомендации	 по	 переводу	 научно	 -	
технических	текстов:	
 не	 поддаваться	 «соблазну»	 дословного	 перевода,	 задавать	 в	 поисковой	 системе	

определенную,	 как	можно	 более	 узкую	 область	 исследования	 и	 отдавать	 предпочтение	
многоязычным	словарям;		
 помнить	о	 том,	что	языковое	употребление	может	не	 совпадать	в	 системе	одного	

языка,	даже	в	смежных	дисциплинах	 (например,	французские	математики	предпочитают	
говорить	о	Kräftefunktion,	а	физики	используют	слово	Potenzial);		
 обращать	внимание	на	наличие	национальных	особенностей	 специальной	лексики	

(например,	 в	 названиях	 по	 именам	 собственным):	 немецкому	 уравнению	 Шварца	
(Schwarzsche	 Ungleichung)	 в	 большинстве	 случаев	 соответствует	 русское	 неравенство	
Буняковского,	аналогом	немецкого	die	Grausssche	Zahlenebene	в	английском	языке	будет	
Argand	plane;		
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 не	забывать	о	«ложных	друзьях»	переводчика,	например,	в	немецком	и	английском	
языках	 десяти	 в	 двенадцатой	 степени	 соответствует	 Milliarde,	 а	 в	 американском	 и	
французском	—	Billion	[2].		

Таким	 образом,	 для	 реализации	 целей	 формирования	 ИКК	 аспирантов	 необходима	
планомерная	работа	по	уточнению	критериев	отбора	содержания	иноязычной	дисциплины,	
введения	новых	подходов	к	практике	подготовки	будущих	ученых	к	сдаче	кандидатского	
экзамена	по	иностранному	языку,	учитывающих	современные	задачи	образования.	
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АСПЕКТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПАРОНИМИИ 

	
Современные	требования	к	качеству	образования	выдвигают	совершенно	новые	задачи	

по	 формированию	 мотивационно	 -	 ценностной	 сферы	 обучающегося,	 в	 которой	
приоритетное	место	занимает	русский	язык	и	культура	речи.	 

Значение	 русского	 языка	 и	 культуры	 речи	 как	 формы	 проявления	 познавательной	
потребности,	 определяется	 в	 следующем:	 процесс	 изучения	 русского	 языка	 имеет	
позитивную	окраску	и,	следовательно,	воспринимается	как	субъективно	-	познавательный;	
процесс	 усвоения	 знаний	 устной	 речи	 приобретает	 выраженный	 личностный	 характер,	
усваиваемые	знания	становятся	достоянием	обучающегося,	он	стремится	к	их	дальнейшему	
переосмыслению.		

В	 условиях	 полиязыковой	 ситуации	 Дагестана,	 обозначенные	 задачи	 актуализируют	
требования	ФГОС	 3	 -	 го	 поколения.	В	 аспектах	Стандарта	 3	 -	 го	 поколения	 обучение	
русской	 паронимии	 предполагает	 рассматривать:	 позицию	 обучающей	 деятельности	
учителя	-	словесника	и	индивидуальную	деятельность	обучающего.		

Прежде	 чем	 приступить	 к	 осознанию	 аспекта	 обучающей	 деятельности,	 следует	
объяснить,	что	в	универсальных	категориях	«словесности»	различается	стандарт	базового	
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образования.	С	точки	зрения	структурных	типов	базового	образования	различаются	тексты	
-	повествования,	тексты	-	рассуждения,	тексты	-	описания,	тексты	-	рекламы;	с	точки	зрения	
литературных	 ситуаций	 базового	 образования	 различаются	 виды	 –	 информационные	
тексты,	операционные	тексты,	аудио	-	медиальные	и	экспрессивные	тексты.	Л.И.	Скворцов	
отмечает,	 что	 «смена	 форм	 собственности	 и	 изменения	 в	 структуре	 общественно	 -	
политического	строя	приводят	к	расшатыванию	литературных	ситуаций»	[3].	Это	особенно	
заметно	 наблюдается	 в	 нарушении	 орфоэпических	 норм,	 или	 в	 ошибочном	 ударении:	
челя'дь	 «прислуга»	 (вместо	 че'лядь),	 дворя'нин (вместо дворяни'н),	 дворо'вый «прислуга» 
(вместо	 дворово'й),	 дворецкий / камердине'р	 «комнатный	 слуга»	 (вместо	 камерд'инер),	
каме'ристка	«комнатная	служанка»	(вместо	камери'стка),	горни'чная	«служанка»	(вместо	
го'рничная).	 Говоря	 об	 орфоэпической	 норме	 в	 тексте	 и	 дискурсе,	 можно	
дифференцировать	 множества	 типов	 паронимии	 и	 описать	 их	 естественную	
классификацию	в	коммуникативном	событии.		

Вернемся	к	разделу	их	естественной	классификации:	например	вместо	суффикса	- енович	
произносится	- ич,	употребляется	Сан Саныч	(вместо	Александр Александрович),	Тихоныч	
(вместо	 Тихонович),	 Аркадьна	 (вместо	 Аркадьевна).	 В	 коммуникативном	 событии	
оценочная	 перспектива	 выдвигает	 звуковую	 организацию	 речи.	 Фоника	 как	 наука	 о	
звуковой	организации	речи	использует	содержание	 знаков	паронимии:	при'рост	 (вместо	
приро'ст),	 упроче'ние	 (вместо	упро'чение),	местносте'й (вместо	ме'стностей),	почесте'й	
(вместо	 по'честей),	 прибыле'й	 (вместо	 при'былей);	 ходАтайство, оптОвый, срЕдства, 
обеспЕчение, придАное, понялА, взялА, началА, квартАл, цепОчка, кУхонный, договОр, 
звонИт	[2].	Итак,	паронимы	базируются	на	представлениях	содержания	культуры	русской	
речи. Именно	 паронимы	 становятся	 фактором	 стандарта	 культуры	 русской	 речи	 в	
поликультурном	регионе.	

Сегодня	перед	учителями	русского	языка	как	неродного	стоят	более	сложные	 задачи,	
диктующие	необходимость	пересмотра	всего	арсенала	педагогических	средств	воздействия	
на	ум,	волю,	чувства	ученика	с	целью	его	быстрейшего	введения	в	богатый	мир	паронимии.	
Но	 особого	 внимания	 требует	 развитие	 именно	 культуры	 устной	 речи	 учащихся	 -	
билингвов,	т.к.	она	является	залогом	их	успешной	речевой	деятельности.		

Учителей	 русского	 языка	 тревожит	 невнимание	 учащихся	 -	 билингвов	 к	 паронимам,	
ограниченность	словарного	запаса,	неумение	точно	и	ясно	формулировать	свои	мысли,	в	
целом	 низкий	 уровень	 русскоязычной	 коммуникативной	 компетенции	 учащихся	 -	
билингвов.	 Эти	 процессы	 в	 сфере	 образования	 имеют	 фон	 негативного	 отношения	 к	
нормам	русского	литературного	языка,	возникшего	в	обществе	в	последние	десятилетия.	

В	связи	с	этим	возникает	проблема	повышения	качества	овладения	связной	речью	на	
уроках	русского	языка.	Повысить	эффективность	урока	–	это	значит	добиться	пробуждения	
познавательной	 активности	и,	как	 следствие,	прочности	 знаний	и	умений	обучающихся,	
широко	применяя	наглядность,	технику,	новые	формы	и	приемы	обучения.	
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INFORMATION TECHNOLOGY AS A TOOL FOR 	
THE REGIONAL CONSUMER MARKET FORMATION	

		
	We	 live	 in	 an	 era	 of	 building	 an	 information	 civilization,	 which	 is	 born	 as	 a	 result	 of	

development	and	continuous	improvement	of	information	computer	technology.	According	to	the	
definition	 adopted	 by	 UNESCO,	 Information	 Technology	 (IT)	 is	 a	 complex	 of	 interrelated	
scientific,	technological,	engineering	sciences;	studying	methods	of	effective	labor	organization	of	
people	involved	processing	and	storage	of	information	using	computer	technology	and	methods	of	
organization	and	interaction	with	people	and	production	equipment,	their	practical	application,	as	
well	as	associated	social,	economic	and	cultural	problems	[1].	
	Active	use	of	information	and	communication	technology	is	currently	one	of	the	main	factors	

that	determine	 the	development	of	business	processes	 in	 the	 information	 society	and	economic	
growth.	With	the	development	of	the	market	of	information	technology	strategic	role	of	the	market	
of	the	IT	-	market,	as	its	segment,	is	becoming	more	significant.	There	is	a	growing	understanding	
that	 the	 use	 of	 IT	 increases	 the	 competitiveness	 of	 companies	 and	 fundamentally	 changes	 the	
enterprise	architecture.		
	The	 consumer	 IT	 -	market	 is	 an	 important	 attribute	of	 the	modern	 system	 and	 its	 effective	

development	in	modern	conditions	is	one	of	the	most	important	problems	of	the	market	economy	
development	[4].		
	The	essential	role	among	the	factors	having	impact	on	the	regional	consumer	market	belongs	to	

social	and	demographic	and	geographical	shifts	 in	 the	structure	of	 the	population,	to	changes	of	
consumer	preferences,	changes	in	the	level	and	structure	of	the	prices	as	well	as	formation	of	new	
information	 technology	 [5].	The	consumer	market	of	 IT	 -	 services	 is	 the	 largest	 IT	 -	 segment,	
which	to	a	large	extent	determines	its	status,	potential	development	and	dynamics	in	general.	Today	
despite	the	active	use	of	information	technologies	in	all	spheres	of	life,	their	role	in	solution	such	
specific	tasks	as	smoothing	the	spatial	polarization	in	the	region,	is	not	allocated	separately.	In	this	
regard,	the	efficiency	of	using	information	technology	as	leverage	regulation	of	polarized	regional	
development	is	not	currently	considered;	at	the	same	time,	this	tool	can	contribute	to	the	formation	
and	the	future	effective	functioning	as	growth	centers	in	the	regions	and	reduction	of	differences	in	
regional	consumer	market	development.		
	The	 formation	 of	modern	 information	 and	 telecommunication	 infrastructure	will	 improve	 the	

efficiency	of	public	administration	and	local	self	-	government,	the	efficiency	of	interaction	between	
civil	society	and	business	with	public	authorities.	The	use	of	information	technology	will	improve	the	
quality	 and	 accessibility	 of	 government	 services,	 simplify	 procedures	 and	 reduce	 terms	 of	 their	
rendering,	will	make	information	on	the	activities	of	public	authorities	more	open,	and	would	ensure	
efficient	 interdepartmental	 and	 interregional	 information	 exchange.	 Information	 technology	 should	
facilitate	the	development	of	effective	policies	in	respect	of	administrative	-	territorial	formations	of	the	
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region	 through	 the	creation	of	 information	 -	analytical	basis,	 that	allow	 to	assess	and	compare	 the	
current	position	of	the	municipalities,	the	prospects	of	their	development,	identify	trends	to	reduce	the	
differences	between	administrative	-	territorial	entities	of	the	region	[2].		
	As	a	micro	 -	 instrument	of	 regional	policy	 information	 technology	on	 the	consumer	market	

contribute	to	improving	the	quality	of	education,	the	development	of	new	forms	and	methods	of	
education	 including	 remote	 education	 and	media	 education,	 creation	 of	 system	 of	 continuous	
training	aimed	at	the	qualification	of	the	reproduction	potential	of	the	region.	
	The	social	aspect	of	using	information	technology	as	a	tool	of	regional	economic	policy	is	to	

improve	the	quality	of	medical	care,	social	protection	and	provision	of	social	services	throughout	
the	territory	of	the	Russian	Federation,	the	development	of	culture	and	the	media.	For	regions	with	
limited	natural	resources	and	adverse	climatic	conditions,	the	use	of	information	technology	should	
facilitate	to	access	to	the	new	level	of	development	by	promoting	such	internal	factors	of	economic	
growth,	entrepreneurial	activity.	It	allows	switching	from	the	raw	materials	oriented	economy	to	
innovative	development.	 Information	 technologies	become	 the	basis	 for	 the	control	of	financial,	
material	and	human	resources	[3].		
	Thus,	 the	 use	 of	 information	 technology	 as	 an	 integral	 part	 of	 regional	 consumer	market	

development	 allows	better	 control	of	 enterprises,	optimize	 and	 increase	 the	 efficiency	of	 labor	
organization,	 to	 create	 a	 comfortable	working	 environment.	 The	 results	 of	 the	 application	 of	
information	 technology	can	be	seen	as	new	opportunities	for	enterprises	and	ways	of	achieving	
competitive	advantages	and	leading	position	in	the	regional	consumer	market.	
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ CPM В ПРАКТИКУ РОССИЙСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 

	
	Процесс	постоянного	 совершенствования	 является	неотъемлемым	принципом	работы	

современных	 компаний.	 Для	 этого	 осуществляется	 внимательный	 контроль	 состояния	
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показателей	 внутренней	 и	 внешней	 среды	 функционирования	 компаний	 [1].	 При	 этом	
современная	компания	старается	завоевать	конкурентное	лидерство	на	рынке,	что	требует	
последовательного	 управления	 и	 анализа	 показателей	 эффективности	 [3].	
Совершенствование	 систем	 управления	 эффективностью	 детальностью	 предприятий	
является	 одним	 из	 основных	 фокусов	 внимания	 российского	 менеджмента.	
CorporatePerformanceManagement	(CPM)	представляет	собой	комплекс,	объединяющий	все	
процессы,	методологии	и	метрики,	необходимые	для	измерения	показателей	деятельности	
организации	и	управления	этими	показателями.	Такжеможновстретитьтакиесинонимы,	как	
Enterprise	Performance	Management	(EPM),	Strategic	Enterprise	Management	(SEM)	и	Business	
Performance	Management	(BPM).	

В	 данной	 статье	 будут	 рассмотрено	 основные	 вопросы	 внедрения	 системы	 CPM	 в	
практику	российского	менеджмента.		

Впервые	 понятие	 BPM	 было	 предложено	 международной	 аналитической	 компанией	
IDC.	Её	поддержала	исследовательская	фирма	META	Group.	В	свою	очередь,	GartnerGroup	
предложила	 альтернативную	 аббревиатуру	 —	 СРМ	 (CorporatePerformanceManagement,	
управление	эффективностью	корпорации).	Распространение	получил	также	акроним	EРМ	
(EnterprisePerformanceManagement,	управление	эффективностью	предприятия).	
	Как	известно,	мировой	рынок	был	более	успешен	последнее	время	в	области	внедрения	

CPM	-	структур	и	объемы	российского	рынка	пока	еще	далеки	от	общемировых.	Согласно	
прогнозам	таких	аналитических	компаний,	как	Gartner,	IDC,	Forrester,	мировой	рынок	CPM	
-	систем	испытывает	сегодня	негативное	влияние	кризиса	в	минимальной	степени.	И	хотя	в	
такие	прогнозы	верится	с	большим	трудом,	западные	аналитики	уверены,	что	рынок	CPM	-	
систем,	 хранилищ	 данных,	 инструментов	 BusinessIntelligence	 и	 других	 аналитических	
инструментов	находится	на	подъеме,	так	что	его	рост	продолжится	в	ближайшие	десять	
лет.	
	Рынок	 систем	 корпоративного	 управления	 в	 России	 стал	 развиваться	 гораздо	 позже	

мирового.	 Только	 с	 2003	 -	 2004	 гг.	 стали	 появляться	 заметные	 проекты	 по	 внедрению	
проектов	 уровня	 CPM,	 и	 до	 момента	 наступления	 мировой	 финансовой	 рецессии	 этот	
сегмент	 рынка	 рос	 и	 развивался	 быстрыми	 темпами.	Несмотря	 на	 то,	 что	 в	 2009	 году	
многие	компании	стали	пересматривать	свое	отношение	к	развитию	автоматизированных	
систем	и	к	вложениям	в	ИТ	-	сектор	в	частности,	рынок	позиций	не	сдает,	и	спрос	все	-	таки	
есть.	
	Системы	CPM	 предназначены	 для	 целостного	 мониторинга	 эффективности	 бизнес	 -	

процессов	 компании,	 для	 контроля	 и	 анализа	 соответствия	 оперативной	 деятельности	
подразделений	стратегическим	целям	и	задачам	бизнеса.	CPM	-	системы	ориентированы	на	
глубокий	 анализ	 всех	 аспектов	 хозяйственной	деятельности	предприятия.С	 ее	помощью	
менеджеры	формируют	достаточно	эффективную	аналитическую	панели	управления	 [4].	
Целевые	 значения	показателей	эффективности	компании	рекомендуетсяустанавливать	на	
основе	 эталонного	 анализа	 [7,	 2],	 согласно	 которомуопределяется	 состав	 компаний	 -	
конкурентов,	 вместе	 представляющие	 собой	 релевантную	 эталонную	 группу	 [10].	 В	
результате,	получая	более	совершенную	модель	компании	и	ее	бизнеса,	растет	ее	ценность	
и	увеличивается	ее	рыночная	стоимость	[8].	

В	круг	задач	CPM	входят	стратегические	аспекты	деятельности.	Поэтому,	такие	системы	
должны	 уделять	 особое	 внимание	 управлению	 способностью	 компании	мобилизовать	 и	
использовать	 свои	нематериальные	 активы,	что	 создает	предпосылки	для	формирования	
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потенциала	долгосрочного	роста	показателей	эффективности[9].Именно	поэтому	системы	
CPM	представляют	собой	набор	мощных	возможностей	многомерного	анализа	BI	/	OLAP,	
бизнес	планирования	и	бюджетирования	в	масштабах	всей	компании.	
	Внедрение	CPM	-	системы	в	бизнес	позволяет:		
•	создать	качественную	и	адекватную	бизнесу	модель	бюджетирования;		
•	оценить	состояние	дел	в	компании;		
•	выработать	план	для	достижения	поставленных	целей.	
Для	 экономического	 обоснования	 внедрения	 CPM	 необходимо	 оценить	 перспективы	

роста	стоимости	компании[6]	на	основе	методологии	эталонного	управления[5].	
CPM	 -	 системы	дают	 возможность	 высшему	руководству	использовать	прогнозные	и	

аналитические	возможности	самостоятельно,	без	привлечения	технических	специалистов.	
Таким	образом,	CPM	обеспечивает	поддержку	всей	управленческой	цепочки.	
	

Список использованной литературы: 
1. Чугумбаев P.P. Анализ среды функционирования как инструмент бенчмаркинга 

показателей экономической эффективности организации // Экономический анализ: теория и 
практика. 2009. № 27. С. 40 - 47.	
2. Чугумбаев Р.Р., Чугумбаева Н.Н. Базисные положения эталонного анализа 

хозяйственной деятельности предприятий // Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия: Экономика и управление. 2015. № 1. С. 80 - 85.	
3. Чугумбаев Р.Р. Верификация целей бизнеса, ориентированного на лидерство // Вести 

высших учебных заведений Черноземья. 2012. № 1. С. 56 - 60.	
4. Чугумбаев Р.Р. Панели управления и другие формы комплексного описания 

хозяйственной деятельности организаций // Управленческий учет. 2009. № 9. С. 50 - 60.	
5. Чугумбаев Р.Р., Чугумбаева Н.Н. Проблемы оценки эталонного состояния бизнеса для 

решения задач экономического анализа // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 
2013. № 35. С. 27 - 34.	
6. Чугумбаев Р.Р. Анализ влияния изменения уровня развития бизнеса на структуру 

инвестированного капитала и стоимость компании [Текст] / Чугумбаев Р.Р., Чугумбаева Н.Н. 
// Управленческий учет. 2015. № 8. С. 61 - 70.	
7. Чугумбаев	 Р.Р.	 Особенности	 эталонного	 анализа	 экономических	 показателей	 в	

условиях	 энтропии	 развития	 и	 функционирования	 бизнеса	 [Текст]	 /	 Р.Р.	 Чугумбаев,	
Н.Н.Чугумбаева	//	В	мире	научных	открытий.	-	№	11.10	(47).	-	2013	г.	–	С.234	-	244	
8. Чугумбаев	Р.Р.	Основы	анализа	взаимосвязи	«активы	-	потенциал	-	гудвилл»	 /	Р.Р.	

Чугумбаев,	Н.Н.	Чугумбаева	//	Экономический	анализ:	теория	и	практика.	№	3	(402).	2015.	
С.	29	-	39.	
9. Чугумбаев Р.Р. Показатели долгосрочного развития организации как ключевой аспект 

комплексного управленческого анализа [Текст] / Р.Р. Чугумбаев // Управленческий учет. - № 
11. - 2009. - С. 42 - 50.	
10. Чугумбаев Р. Релевантная эталонная группа в методике анализа целевых 

значений экономических показателей организации // Предпринимательство. 2009. № 
8. С. 21 - 27.	

	©	Алексеева	А.С.,	Авагян	А.А.,	Номинов	Б.Б.,	2015	
	



67

Амбарцумян А.Э.	
аспирант	кафедры	менеджмента	и	государственного	управления	

Института	экономики	и	предпринимательства		
ННГУ	им.Лобачевского,	Россия,	Г.Нижний	Новгород	

	
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В БАЗОВЫХ ОТРАСЛЯХ  

(НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
	
Инновационное	развитие	является	наиболее	перспективным	способом	хозяйствования	в	

современных	 условиях,	 который	 базируется	 на	 непрерывном	 поиске	 и	 использовании	
новых	 методов	 и	 сфер	 реализации	 потенциала	 предприятия	 в	 условиях	 изменчивой	
внешней	среды.	

Развиваясь	 инновационным	 путем,	 предприятие	 вынуждено	 совершенствовать	 свою	
производственную	базу,	систему	материально	-	технического	обеспечения,	оптимизировать	
структуру	сбыта	продукции,	адаптируя	их	к	изменениям.	Одновременно	с	этим	происходит	
перестройка	 организационных	 структур	 управления,	 приобретают	 опыт	 и	 расширяют	
знания	 работники	 и	 руководители,	 отлаживается	 система	 взаимодействия	 с	
экономическими	партнерами,	создается	и	укрепляется	имидж	предприятия.	В	связи	с	этим	
растет	инновационный	потенциал,	расширяются	адаптационные	способности	предприятия	
к	изменениям	внешней	среды,	что,	в	свою	очередь,	может	позволить	реализовать	новые	
возможности,	обеспечивая	устойчивое	развитие	предприятия.	

Ориентированная	 на	 инновации,	 инвестиционная	 политика	 государства	 включает	 ряд	
программ	 и	 мероприятий,	 направленных	 на	 создание	 благоприятных	 условий	 для	
субъектов	 хозяйствования,	 инициирующих	 инновационные	 проекты	 государственного	
значения.	Ее	целями	являются:	
	-	оживление	инновационной	деятельности	в	реальном	секторе	экономики;	
	-	повышение	эффективности	производства;	
	-	решение	социальных	проблем.	
Государственная	политика	в	области	инноваций	определяет:	
	-	задачи	и	направления	инновационной	деятельности	в	государстве;	
	-	формы	государственного	управления	инновационной	деятельностью.	
В	настоящее	время	ключевые	цели	государственной	инвестиционной	политики	в	сфере	

инноваций	предполагают:	
	-	мобилизацию	финансовых	ресурсов,	необходимых	для	инновационной	деятельности;	
	-	привлечение	инвестиций	в	социально	значимые	инновационные	проекты	из	различных	

источников,	включая	иностранные	инвестиции;	
	-	преодоление	спада	инвестиционной	активности	в	инновационной	сфере	 (особенно	в	

промышленном	секторе);	
	-	поддержку	малого	и	среднего	инновационно	-	активного	предпринимательства;	
	-	обеспечение	структурных	преобразований	и	повышение	эффективности	капитальных	

вложении	в	инновационные	проекты	в	реальном	секторе	экономики	[1].	
Промышленность	Нижегородской	 области	 имеет	 развитый	 промышленный	 комплекс,	

который	включает	в	себя	предприятия	судостроения,	авиастроения,	атомной	энергетики,	
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высокоточного	 приборостроения	 и	 других	 высокотехнологичных	 и	 наукоемких	
производств[2].	

Государственная	инновационная	политика	Нижегородской	области	в	базовых	отраслях	и	
производствах	будет	направлена	на	ускоренное	промышленное	освоение	отечественных	и	
зарубежных	 научно	 -	 технических	 и	 технологических	 достижений	 мирового	 уровня,	
воспроизводство	 природных	 ресурсов	 (минерального	 сырья,	 ресурсов	 питьевых	 и	
промышленных	вод,	ресурсов	флоры	и	фауны	и	др.)	(Таблица	1)	[3].	
	

Таблица 1. Ориентиры инновационной политики  
предприятий Нижегородской области в базовых отраслях.	

Отрасль	 Ведущие	организации	
Нижегородской	области	

Ориентиры	
инновационной	политики	

1.Машиностроительный	
комплекс		

ОАО	«ГАЗ»;	
ОАО	ПКО	«Теплообменник»;	
Арзама сский	
машинострои тельный	заво д	

Технологическое	
перевооружение	
общемашиностроительных	
производств,	
автоматизация	 процессов,	
применения	
прогрессивных	 методов	
высокоточной	 обработки	
конструкционных	
материалов,	 повышения	
качества	 поверхностей	 и	
т.д.		

2.	Химия		 ООО	 "Дзержинская	Химическая	
Компания";	
ОАО	«СИБУР	-	Нефтехим»	

Материало	 -	 и	
энергосберегающие	
технологии,	 материалы	
нового	 поколения,	
ресурсосберегающие	
химические	 производства	
на	 базе	
автоматизированных	
блочно	 -	 модульных	
систем		

3.Транспортный	
комплекс	

МП	
«Нижегородпассажиравтотранс»;	
ОАО	 «Судоходная	 компания	
«Волжское	пароходство»	

Обновление	 парка	
транспортных	 средств,	
модернизация	
инфраструктуры,	
применение	
прогрессивных	
технологий,	 повышение	
технического	 уровня	 всех	
видов	транспорта	
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4.	Металлургия		 ОАО	«Выксунский	
металлургический	завод»;	
металлургическая	компания	
«Русполимет»	

Создание	 сквозных	
технологических	 циклов	
производства,	
максимальное	 ресурсо	 -	 и	
энергосбережение	 на	 всех	
стадиях,	 расширение	
сортамента	 и	 повышение	
качества	продукции		

5.Топливно	 -	 сырьевой	
комплекс		

ОАО	«Норси»	
ООО	 «Лукойл	 -	
Нижегороднефтеоргсинтез»	

На	разработку	и	внедрение	
современных	 методов	
поиска,	 разведки	 и	
мониторинга	 запасов,	
стратегических	 и	
дефицитных	 видов	
минерального	 сырья,	
повышение	 уровня	 их	
извлекаемости	 и	
переработки,	 а	 также	
развитие	 высоконадежных	
и	 экологически	
безопасных	 систем	
транспортировки	

	
Факторами,	стимулирующими	инновационную	активность	служат	как	внешние,	 так	и	

внутренние	показатели,	 такие	как	 энергозатраты,	износ	оборудования,	производственная	
мощность	 [4].	 Промышленные	 предприятия,	 производящие	 импортозамещающую	
продукцию	 на	 внутреннем	 рынке	 испытывают	 острую	 конкуренцию.	 Предприятия,	
ориентированные	на	экспорт	своей	продукции,	так	же	понимают	значимость	инноваций,	
т.к.	такие	предприятия	вынуждены	продвигать	свои	товары	и	услуги	на	мировой	рынок,	где	
они	должны	выдерживать	серьёзную	конкуренцию.	

Рассмотрев	 статистические	 показатели	 исследования	 инновационной	 активности	
промышленных	предприятий	Нижегородской	области,	мы	можем	 заметить,	что	к	числу	
инновационно	активных	в	2014	году	было	отнесено	104	предприятия.	В	2013	году	данный	
показатель	 составил	 95	 предприятий.	 За	 год	 показатель	 возрос	 на	 9,5%	 [5].	 Наиболее	
инновационно	активными	показали	себя	предприятия	машиностроения,	нефтехимической	
и	металлургической	промышленности.	Основными	представителями	выступают	крупные	
промышленные	предприятия,	такие	как	ОАО	«ГАЗ»,	ОАО	ПКО	«Теплообменник»,	ОАО	
«Выксунский	 металлургический	 завод»,	 нефтяная	 компания	 ОАО	 «Норси»,	 ОАО	
«Выксунский	металлургический	завод»,	металлургическая	компания	«Русполимет».	

Анализ	 деятельности	 промышленных	 предприятий	 показал,	 что	 факторами,	
сдерживающими	инновационную	активность	можно	назвать:	
	-	недостаточный	уровень	научно	-	технического	и	технологического	потенциала;	
	-	 нехватка	 собственных	 ресурсов	 у	 предприятий	 для	 развития	 инновационной	

деятельности;	
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	-	недостаточное	финансирование	государством	НИОКР;	
	-	нехватка	кадров,	способных	разрабатывать	инновационные	проекты	
	-	высокие	риски	реализации	инновационных	проектов.	
Инновационная	 система	 Нижегородской	 области	 представляет	 собой	

совокупность	 организаций	 частного	 и	 государственного	 секторов	 экономики,	
ведущих	 исследования	 и	 разработки,	 производство	 и	 реализацию	
высокотехнологичной	продукции,	а	также	структуры	управления	и	финансирования	
инновационной	 деятельности.	 Нижегородская	 область	 как	 территория	 с	 высокой	
концентрацией	 научного,	 образовательного	 и	 производственно	 -	 технического	
потенциала	располагает	благоприятными	условиями	для	развития	инновационного	
бизнеса,	 превращения	 инновационной	 деятельности	 в	 основной	 долгосрочный	
источник	повышения	конкурентоспособности	экономики.	

В	 рамках	 концепции	инновационного	 развития	Нижегородской	 области	 до	 2020	 года	
утверждены	 направления	 стимулирования	 подъема	 инновационной	 активности	
промышленных	предприятий	Нижегородской	области	[6].	

В	современная	экономической	обстановке,	а	именно	санкций	со	стороны	Европейских	
государств	и	США,	предприятия	при	поддержке	государства	и	региональной	власти	имеют	
возможность	 более	 активно	 внедрять	 новые	 технологии	 и	 развивать	 собственные	 идеи,	
используя	 установление	 выгодного	 курса	 национальной	 валюты	 и	 усиление	 спроса	 на	
отечественные	товары	и	услуги.	
	

Список использованной литературы 
1.	Стратегия	инновационного	развития	Российской	Федерации	на	период	до	2020	года.	

Сайт	Минэкономразвития	 России	URL:	 http:	 //	www.	 economy.gov.ru	 /	minec	 /	 activity	 /	
sections	/	innovations	/	doc20101231_016	
2.	Яшин	С.Н.,	Кошелев	Е.В.	Финансовый	и	инвестиционный	анализ	инноваций	//	

Учебное	 пособие	 для	 студентов	 вузов,	 обучающихся	 по	 направлению	 подготовки	
220600	–	«Инноватика»	и	специальности	220601	–	«Управление	инновациями»	-	М	-	
во	 образования	 и	 науки	 РФ,	 Гос.образовательное	 учреждение	
высш.проф.образования	 Нижегородский	 гос.технический	 ун	 -	 т	 им.Р.Е.Алексеева.	
Нижний	Новгород,	2010.	
3.	 Яшин	 С.Н.	 Некоторые	 аспекты	 государственного	 регулирования	 развития	

инновационного	 процесса	 производственных	 предприятий	 Нижегородского	 региона.	 /	
Яшин	С.Н.,	Кулыгина	Е.Н.	 //	Актуальные	 проблемы	 экономики	 и	менеджмента.	 2015г.	
№1(05).	С.	84	-	89.	
4.	Казанцев	С.В.	Инновационное	развитие	регионов	России	//	ЭКО.	–	2007.	–	№10.	–	с.2	-	

19	
5.	 Нижегородская	 область:	 опыт,	 проблемы,	 перспективы	 //	 Вестник	 Правительства	

Нижегородской	области.	–	Нижний	Новгород.	–	2010.	№	3	
6.	 Яшин	 С.Н.,	 Солдатова	 Ю.С.	 Оценка	 устойчивости	 инновационного	 развития	

предприятий	 //	Финансы	и	 кредит.	 -	М.:	ООО	 "Издательский	дом	 "Финансы	и	 кредит",	
2012,	№32	(512),	с.9	-	17.	

©	Амбарцумян	А.Э.,	2015	
	



71

Белозор С.М.,  
	студент	4	курса	

факультета	финансы	и	кредит	
Муллинова С.А.,  

к.э.н.,	доцент 
ФГБОУ	ВПО	«Кубанский	государственный	аграрный	университет»	

Россия,	г.	Краснодар	
 
СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ БАНКА В СООТВЕТСТВИИ С МСФО (IAS) 34 

«ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ»  
 

Для	 оценки	 и	 прогнозирования	 финансового	 положения	 организации	 менеджеры	 и	
инвесторы	 нуждаются	 в	 более	 оперативной	 информации,	 чем	 та,	 которая	
раскрывается	в	составе	ежегодно	формируемой	отчетности.	Такие	данные	позволяет	
получить	 промежуточная	 финансовая	 отчетность,	 порядок	 составления	 которой	
регламентируется	МСФО	(IAS) 34	«промежуточная	финансовая	отчетность»	[8,	9].	

В	 настоящем	 стандарте	 используются	 следующие	 термины	 в	 указанных	
значениях:	

 - промежуточный период	 представляет	 собой	 отчетный	 финансовый	 период	
короче,	чем	полный	финансовый	год.	

 - промежуточный финансовый отчет	означает	финансовый	отчет,	содержащий	
либо	 полный	 комплект	 финансовой	 отчетности	 (в	 соответствии	 с	 указаниями	
МСФО	 (IAS)	 1	 «Представление финансовой отчетности»),	 либо	 комплект	
сокращенной	 финансовой	 отчетности	 (в	 соответствии	 с	 указаниями	 настоящего	
стандарта)	за	промежуточный	период	[7,	8].	

Стандарт	не	содержит	обязательных	требований	к	периодичности	формирования	
промежуточной	финансовой	отчетности.		

МСФО	 (IAS)	 34	 допускает	 подготовку	 компаниями	 как	 полной,	 так	 и	 сжатой	
финансовой	 отчетности.	 Промежуточная	 финансовая	 отчетность	 призвана	 дать	
обновленные	 данные	 последнего	 полного	 комплекта	 годовой	 финансовой	
отчетности.	 Соответственно	 она	 фокусируется	 на	 новых	 видах	 деятельности,	
событиях	и	обстоятельствах	[3,	7].		

В	минимальный	состав	промежуточной	финансовой	отчетности	входят:	
- краткий отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс);	
- краткий	отчет	о	совокупном	доходе;	
- краткий	отчет	о	движении	денежных	средств;		
- краткий	отчет	об	изменениях	в	составе	собственных	средств;		
- избранные	примечания	к	финансовой	отчетности	[1].		
Как	и	 в	 годовой	отчет,	 в	комплект	промежуточной	отчетности	должны	 входить	

полные	 или	 выборочные	 примечания.	Примечания	 должны	 содержать	 объяснения	
событий	 и	 операций,	 существенных	 для	 понимания	 изменений	 в	 финансовом	
положении	 и	 результатах	 деятельности	 компаний,	 произошедших	 после	 даты	
подачи	последней	годовой	отчетности.		
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Обязательное	 требование	 для	 составления	 промежуточной	 финансовой	
отчетности	 -	 использование	 той	 же	 учетной	 политики,	 что	 и	 при	 формировании	
годовой	 отчетности.	 Это	 означает,	 что	 используются	 аналогичные	 принципы	
признания	и	оценки	статей	баланса	и	отчета	о	прибылях	и	убытках	[8,	9,	10].	

Сокращенный	 консолидированный	 отчет	 о	 финансовом	 положении	 отражает	
изменения	в	 структуре	активов,	обязательств	и	капитала	Банка	 за	промежуточный	
период	 (по	 состоянию	 на	 30	 июня	 2013	 г.).	 Так,	 в	 структуре	 активов	 Банка	
устойчиво	 преобладают	 кредиты	 и	 авансы,	 предоставленные	 юридическим	 и	
физическим	лицам,	доля	которых	на	30.06.13	г.	составила	70	%	(на	31.12.12	г.	-	63,4	
%)	 от	 общего	 объема	 активов	 Банка.	Доля	 средств	 в	 кредитных	 организациях	 по	
состоянию	на	30.06.13	г.	составила	8	%	(на	31.12.12	г.	-	13,6	%)	[2,	4,	7].	

	
Рисунок	1	–	Структура	активов	банка	

	
В	структуре	пассивов	Банка	доминируют	средства	клиентов	–	37	%	(на	31.12.12	г.	

-	23,9	%).	Прочие	заемные	средства	Банка	составляют	31	%	(на	31.12.12	г.	-	27,3	%)	
от	 общего	 объема	 обязательств.	 Они	 представляют	 собой	 еврооблигации,	
номинированные	 в	 долларах	 США	 и	 швейцарских	 франках,	 а	 также	 облигации,	
номинированные	в	российских	рублях,	выпущенные	на	внутреннем	рынке.	Средства	
других	банков	составляют	23	%	(на	31.12.12	г.	-	37,7	%)	[5].	

В	структуре	капитала	Банка	за	отчетный	период	уставный	капитал	вырос	с	61973	
млн.	руб.	до	106973	млн	.руб.	или	в	1,7	раза	(рис.	2).	Данное	увеличение	объясняется	
выпуском	 в	 феврале	 2013	 г.	 45000	 обыкновенных	 акций	 с	 общей	 номинальной	
стоимостью	 45000	 млн.	 руб.	 Все	 акции	 были	 приобретены	 единственным	
акционером	 Банка	 –	 Правительством	 РФ	 в	 лице	 Федерального	 агентства	 по	
управлению	государственным	имуществом.	

Прибыль	Банка	по	итогам	на	30.06.13	г.	(до	уплаты	налога	на	прибыль)	составила	
590	 млн.	 руб.,	 с	 учетом	 уплаты	 налогов	 –	 336	 млн.руб.	 Ключевой	 показатель	
деятельности	 Банка	 по	 прибыли,	 утвержденной	 Наблюдательным	 советом	 в	 590	
млн.	руб.	выполнен	Банком	в	полном	объеме	в	основном	за	счет	получения	чистых	
%	доходов,	ростом	среднего	уровня	взимаемой	%	ставки	за	кредит.		
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Рисунок	2	–	Структура	капитала	банка	(уставный	капитал)	

	
Прибыль	Банка	по	итогам	на	30.06.13	г.	(до	уплаты	налога	на	прибыль)	составила	590	

млн.	руб.,	 с	учетом	уплаты	налогов	–	336	млн.	руб.	Ключевой	показатель	деятельности	
Банка	 по	 прибыли,	 утвержденной	Наблюдательным	 советом	 в	 590	 млн.	 руб.	 выполнен	
Банком	в	полном	объеме	в	основном	за	счет	получения	чистых	%	доходов,	ростом	среднего	
уровня	взимаемой	%	ставки	за	кредит	[6,	10].		

В	структуре	доходов	Банка	традиционно	преобладают	процентные	доходы	по	кредитам	
юридических	и	физических	лиц,	доля	которых	составляет	72,2	%	или	43792	млн	руб.	

Так	 как	МСФО	 (IAS)	 34	 призваны	 дать	 обновленные	 данные	 последнего	 комплекса	
годовой	отчетности,	это	нашло	отражение	по	статье	«Прочие	операционные	доходы».	Они	
представлены	 выручкой	 от	 продажи	 и	 себестоимостью	 проданной	 продукции,	 которые	
связаны	с	деятельностью	сельскохозяйственных	и	производственных	дочерних	компаний	
Банка	(выручка	от	продажи	сахара,	комбикормов,	и	консервированных	продуктов).	
	

Таблица	1	-	Прочие	операционные	доходы,	млн.	руб.	

Показатель	

За	шесть	месяцев,	
закончившихся	
30	июня	2013	г.	

(неаудированные	
данные)	

За	шесть	месяцев,	
закончившихся	
30	июня	2012	г.	

(неаудированные	
данные)	

Выручка	от	реализации	продукции	 954	 	-		
Себестоимость	реализованной	
продукции	

	
(780)	

	
	-		

Доходы	от	сдачи	имущества	в	аренду	 46	 15	
Прочие	доходы	 1	 25	
Итого	прочие	операционные	доходы	 221	 40	
	
Выручка	 от	 продаж	 и	 себестоимость	 проданной	 продукции	 связана	 с	 деятельностью	

сельскохозяйственных	 и	 производственных	 дочерних	 компаний	 Банка,	 и	 в	 основном	
представлена	выручкой	от	продажи	сахара,	комбикормов	и	консервированных	продуктов.	

В	структуре	расходов	существенная	доля	приходится	на	процентные	расходы:	по	МБК,	
депозитам	и	прочим	привлеченных	 средствам	юридических	и	физических	лиц	–	57,3	%	

106973 

61973 

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 

31 июня 2013 г. 

31 декабря 2012 г. 



74

(или	28554	млн.	руб.),	(на	30.06.12	г.	-	49,7	%).	Произошло	увеличение	расходов	на	АУП	и	
другие	операционные	расходы	с	7031	млн.	руб.	до	9668	млн	руб.		

	
Рисунок	3	–	Структура	расходов	банка	

	
Совокупный	доход	за	отчетный	период	снизился	на	193	млн.	руб.	(с	1468	млн.	руб.	до	

1275	млн.	руб.)	[2,	5].	
Отчет	о	движении	денежных	средств	отражает	динамику	денежных	средств,	полученных	

Банком	от	операционной,	инвестиционной	и	финансовой	деятельности.	
Операционная	 деятельность	 включает:	 %	 полученные	 и	 уплаченные,	 расходы	 по	

операциям	 с	 торговыми	 ценными	 бумагами,	 доходы	 (расходы)	 по	 операциям	 с	
иностранной	 валютой,	 доходы	 (расходы)	 по	 операциям	 с	 производными	 финансовыми	
инструментами,	комиссию	и	т.д.	

Инвестиционная	 деятельность	 –	 приобретение	 основных	 средств,	 нематериальных	
активов,	 ценных	 бумаг,	 имеющихся	 в	 наличии	 для	 продажи,	 приобретение	 дочерних	
компаний	и	др.	

Финансовая	деятельность	включает:	эмиссию	обыкновенных	акций,	привлечение	прочих	
заемных	 средств,	 поступления	 от	 продажи	 ранее	 выкупленных	 субординированных	
депозитов	и	т.д.	[1,	9]	

Чистые	 денежные	 средства,	 используемые	 в	 операционной	 деятельности	 составили	
(66596	 млн.	 руб.).	 Чистые	 денежные	 средства,	 используемые	 в	 инвестиционной	
деятельности	 (5761	 млн.	 руб.).	 Чистые	 денежные	 средства,	 полученные	 от	 финансовой	
деятельности	–	73707	млн.	руб.	

Денежные	 средства	на	 конец	периода	 (30.06.13	 г.)	 составили	 89448	млн.	 руб.,	 что	на	
37250	млн.	руб.	больше,	чем	в	предыдущем	отчетном	периоде	(52198	млн.	руб.).	

Таким	образом,	МСФО	 (IAS)	34	повышает	прозрачность	деятельности	Банка,	 так	как	
отражает	 обновленные	 данные	 последнего	 полного	 комплекса	 годовой	 финансовой	
отчетности.	 Появляется	 возможность	 сравнения	 показателей	 Банка	 по	 периодам.	 В	
результате	заинтересованные	стороны	(инвесторы,	участники,	акционеры,	контрагенты)	с	
меньшей	боязнью	будут	вкладывать	свои	деньги	в	ОАО	«Россельхозбанк».		

Требования	 МСФО	 (IAS)	 34	 позволяют	 тратить	 меньше	 усилий	 на	 подготовку	
промежуточной	финансовой	отчетности	по	МСФО,	если	составляется	сжатая	отчетность	и	
выборочные	примечания.	С	другой	стороны,	минимальный	перечень	публикуемых	статей	
отчетов,	то	есть	всех	заголовков	и	промежуточных	итоговых	показателей,	отраженных	в	
самой	 последней	 годовой	 отчетности,	 устанавливает	 достаточно	 высокие	 требования	 к	
качеству	промежуточной	финансовой	отчетности	по	МСФО.	
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По	 мнению	 специалистов,	 МСФО	 (IAS)	 34	 является	 вспомогательным	 стандартом.	
Однако	 он,	 безусловно,	 полезен	 для	 подготовки	 более	 оперативной	 информации	 для	
собственников	и	инвесторов.	
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СИСТЕМА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА В РОССИИ 
	
На	 сегодняшний	 день	 существенным	 условием	 правильного	 ведения	 бухгалтерского	

учета	 в	 организациях	 является	 его	 нормативное	 регулирование	 со	 стороны	 государства.	
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Централизованный	 государственный	 контроль	 обеспечивает	 единый	 подход	 к	 оценке	 и	
отражению	 в	 учете	 однородных	 хозяйственных	 процессов,	 стандартные	 требования	 к	
реквизитам	первичных	учетных	документов,	регистров	и	форм	бухгалтерской	отчетности,	
что	способствует	уменьшению	расходования	средств	на	ведение	бухгалтерского	учета,	а	
также	наиболее	рациональной	его	организации.	

В	 Российской	 Федерации	 государственным	 регулированием	 бухгалтерского	 учета	
занимаются	 уполномоченный	 федеральный	 орган	 и	 Банк	 России,	 в	 свою	 очередь,	 на	
Правительство	 Российской	 Федерации	 возложено	 исключительно	 методологическое	
руководство	бухгалтерским	учетом.	

На	уполномоченный	федеральный	орган	возложены	функции,	в	пределах	которых	он	
занимается	 утверждением	 федеральных	 стандартов	 бухгалтерского	 учета,	 их	 программ	
разработки,	требований	к	оформлению	проектов	стандартов,	организацией	их	экспертиз	и	
выполняет	иные	возложенные	на	него	функции	[3].		

Исполнительным	органом	регулирования	бухгалтерского	учета	является	Министерство	
Финансов	РФ,	которое	осуществляет	как	разработку	нормативных	актов	по	бухгалтерскому	
учету	и	отчетности,	обязательных	к	исполнению	для	всех	организаций,	так	и	контроль	за	
ведением	бухгалтерского	учета	в	стране.	Разработку	нормативных	документов,	в	частности,	
для	 хозяйствующих	 субъектов	 выполняет	 Департамент	 регулирования	 бухгалтерского	
учета,	 финансовой	 отчетности	 и	 аудиторской	 деятельности	 Минфина	 РФ,	 в	 функции	
которого	 также	 входит	 содействие	Минфину	 РФ	 по	 выполнению	 им	 своих	функций	 в	
области	бухгалтерского	учета,	аудиторской	и	валютной	деятельности	[3].		

В	пределах	компетенции	Центрального	банка	РФ	находится	утверждение	отраслевых	и	
федеральных	 стандартов	 бухгалтерского	 учета,	 обобщение	 практики	 их	 применения,	
подготовка	 программ	 разработки	 и	 экспертиза	 проектов	 стандартов,	 а	 также	 разработка	
международных	стандартов	и	осуществление	иных	функций	[3].	

Кроме	 того,	 регулированием	 бухгалтерского	 учета	 могут	 заниматься	 и	
саморегулируемые	организации,	являющиеся	пользователями	бухгалтерской	(финансовой)	
отчетности,	а	также	другие	некоммерческие	организации,	в	том	числе	аудиторы,	которые	
нацелены	на	развитие	бухгалтерского	учета	и	заинтересованы	в	его	регулировании.	

Основной	 целью	 российского	 законодательства	 о	 бухгалтерском	 учете	 является	
обеспечение	 единообразного	 учета	 активов,	 обязательств	 и	 источников	финансирования	
деятельности	предприятий,	а	также	его	доходов,	расходов	и	фактов	хозяйственной	жизни,	
вместе	 с	 тем	 составление	 и	 представление	 данной	 информации	 в	форме	 достоверной	 и	
сопоставимой	 отчетности,	 которая	 необходима	 третьим	 лицам	 [4].	 В	 России	 создана	
пятиуровневая	система	нормативного	регулирования	бухгалтерского	учета.	

Наиболее	важным	нормативным	актом	первого	уровня	выступает	Федеральный	закон	от	
6	декабря	2011	г.	№	402	-	ФЗ	«О	бухгалтерском	учете»	[3].	В	данном	законе	раскрываются	
цели	и	задачи	бухгалтерского	учета,	его	место	и	роль	в	системе	 законодательных	актов,	
основные	методы	его	ведения	и	нормативного	регулирования,	вместе	с	тем	обязанности	и	
ответственность	 организаций	 за	 осуществление	 бухгалтерского	 учета	 и	 отчетности.	
Задачами,	решаемыми	данным	законом,	являются	обеспечение	прав	граждан	и	организаций	
на	получение	достоверной	информации	о	деятельности	экономических	субъектов,	а	также	
утверждение	механизма,	регулирующего	бухгалтерский	учет.	
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Нормативными	документами	второго	уровня	являются	федеральные	стандарты	 (ПБУ),	
которые	 обязательны	 к	 применению	 и	 которые	 устанавливают	 особенности	 объектов	
бухгалтерского	 учета,	 требования	 к	 их	 учетной	 политике,	 содержание	 бухгалтерской	
(финансовой)	отчетности	и	особенности	предоставляемой	в	ней	информации	[2].	

В	 состав	 документов	 третьего	 уровня	 включаются	 отраслевые	 стандарты,	 которые	
определяют	 особенности	 использования	 и	 адаптируют	 федеральные	 стандарты	 в	
отдельных	видах	хозяйственной	деятельности.		

Четвертый	 уровень	 регулирования	 состоит	 из	 рекомендаций,	 представленных	
методическими	 указаниями,	 инструкциями	 уточняющего,	 разъяснительного	 или	
рекомендательного	характера	по	отдельным	проблемам	бухгалтерского	учета	и	отчетности	
[1].	

Пятый	 уровень	 включает	 стандарты	 отдельного	 экономического	 субъекта,	
предназначенные	 для	 организации	 и	 упорядоченного	 ведения	 им	 бухгалтерского	 учета.	
Порядок	 составления,	 утверждения,	 изменения	 или	 отмены	 данных	 стандартов	
устанавливаются	 субъектом	 самостоятельно.	 Данные	 документы	 создаются	
непосредственно	 в	 организациях	 и	 образуют	 систему	 внутренних	 норм,	 отражающих	
особенности	данной	организации.	Наиболее	 значимым	внутренним	документом	является	
приказ	организации	по	учетной	политике	на	отчетный	производственно	-	финансовый	год	
[4].		

Все	 уровни	нормативно	 -	правового	 регулирования	 взаимосвязаны	и	дополняют	друг	
друга,	находятся	в	логической	и	методологической	зависимости.	

Развитие	российской	системы	бухгалтерского	учета	ориентировано	на	международные	
стандарты	финансовой	отчетности.	Это	обусловлено	тем,	что	в	результате	глобализации	и	
развития	международных	рыночных	отношений,	обострилась	актуальность	модернизации	
бухгалтерского	 учета	 и	 отчетности,	 то	 есть	 приближения	 их	 содержания	 и	 способов	 к	
нормам,	 используемым	 в	 международной	 практике.	 В	 России	 переход	 на	 применение	
МСФО	начался	с	утверждения	постановления	Верховного	Совета	РФ	от	23.10.1992	г.,	тем	
самым	 была	 утверждена	 программа	 сближения	 национальных	 и	 международным	
стандартам	учета	и	отчетности	[5].	

За	 последние	 несколько	 лет	 значительно	 укрепилась	 связь	 национального	
бухгалтерского	 учета	и	международных	 стандартов	финансовой	 отчетности.	МСФО	 все	
активнее	 интегрируются	 в	 существующую	 систему	 бухгалтерского	 учета	 и	 отчетности,	
повышая	прозрачность	деятельности	организаций	и	изменяя	национальные	стандарты.	
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СТЕЙКХОЛДЕРСКИЙ ПОДХОД УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 

 
Стейкхолдерский	 подход	 в	 управлении	 организацией	 является	 одним	 из	

общепризнанных	 способов	 разрешения	 конфликтов	 в	 рамках	 экономической	 системы.	
Основными	 элементами	 такой	 экономической	 системы	 выступают	 институциональная	
среда	и	экономические	агенты	(стейкхолдеры)[1].	

Стейкхолдеры	 –	 лица,	 оказывающие	 влияние	 на	 политику	 организации	 или	
заинтересованные	 в	 результатах	 ее	 деятельности.	 В	 среде	 организации	 выделяются	
внутренние	 (собственники,	менеджеры	 и	 работники	фирмы)	 и	 внешние	 (контрагенты	 и	
потребители,	государство,	местные	сообщества,	группы	населения	и	т.	п.)	стейкхолдеры,	
имеющие	 собственные,	 порой	 не	 совпадающие	 интересы,	 но	 вынужденные	
взаимодействовать	 по	 определенным	 правилам.	 Любая	 организация	 связана	 со	
стейкхолдерской	сетью,	представляющей	собой	неформальную	структуру,	состоящую	из	
множества	 агентов,	 вовлеченных	 в	 процесс	 управления,	 а	 также	 определенного	 на	 нем	
множества	 отношений	 –	 совокупности	 связей	 между	 агентами[2].Исследованиями	
стейкхолдерского	подхода	занимаются	Дж.	Пост,	Л.	Престон,	С.	Сакси	многие	другие.		

Целью	моего	исследования	является	изучение	стейкхолдерского	подхода	в	управлении	
организациями.		

В	 современной	 среде	функционирования	 российских	 предприятий[1],	 среде	 принятия	
решений	менеджерами	с	крайне	высокой	степенью	неопределённости	и	риска[10],	следует	
внимательно	учитывать	и	анализировать	интересы	внутренних	(собственники,	менеджеры	
и	 работники	 фирмы)	 и	 внешних	 (контрагенты	 и	 потребители,	 государство,	 местные	
сообщества,	 группы	 населения	 и	 т.	 п.)	 стейкхолдеров.	При	 этом	 следует	 отметить,	 что	
интересы	 разных	 групп	 стейкхолдеров	 часто	 не	 совпадают,	 но	 вынуждены	
взаимодействовать	по	определенным	правилам.		

С	 точки	 особенностей	 менеджмента	 следует	 отметить,	 что	 учет	 интересов	
стейкхолдероввлияет	на	принципы,	необходимые	для	формирования	средств	контроля,	что	
хорошо	представлено	в	исследованиях,	связанных	с	концепцией	эталонного	управления	[2,	
11].	

Соглашение	между	стейкхолдерами,	фиксирующее	их	коллективное	мнение	о	том,	что	
является	 ценностью,	 предполагает	 использовать	 показатель	 ценности	 для	 управления	
организацией.	Это	особенно	 важно	 в	ходе	 стратегического	планирования,	 когда	 следует	
правильно	установить	целевые	значения	бизнеса[5].	Стейкхолдерский	подход	предполагает	
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идентификацию	релевантной	эталонной	группы[10],	относительно	которой	определяются	
цели	компании,	ориентированной	на	лидерство[7].	Все	это	должно	быть	отражено	системе	
контрольных	показателей	организации	[8].	

Таким	 образом,	 стейкхолдерский	 подход	 позволяет	 связать	 воедино	 различные	
направления	деятельности	компании,	ее	процессы,	бизнес	и	этику,	ценности	и	культуру,	
взаимоотношения	с	заинтересованными	сторонами,	интересы	различных	стейкхолдеров	и	
их	групп	и	стратегических	целей	компании,	обеспечив	тем	самым	устойчивость	развития	
общества.	
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
	
Любая	 компания,	 заинтересованная	 в	 своем	 развитии	 должна	 использовать	

бухгалтерскую	(финансовую)	отчетность	для	привлечения	покупателей,	инвесторов	-	для	
доказательства	своей	надежности	в	качестве	партнера.	Важно	чтобы	контрагенты	умели	не	
только	 «читать»	 отчетность,	 но	 и	 оценивать	 ее	 с	 помощью	 аналитических	 процедур.	
Бухгалтерский	 учет	 является	 основным	 поставщиком	 информации,	 которая	 влияет	 на	
решение	 внутренних	 ее	 пользователей,	 а	 бухгалтерская	 отчетность	 позволяет	 делать	
определенные	выводы	и	прогнозы	внешним	пользователям.[3,c.703].	

Реформирование	 бухгалтерского	 учета	 и	 отчетности	 в	 последние	 годы	 дало	 право	
компаниям	 самостоятельно	формировать	 информацию.	Так	 в	формы	 отчетности	можно	
добавлять	дополнительные	строки,	если	это	позволит	сделать	информацию	более	понятной	
и	прозрачной.	Однако	творческий	подход	к	составлению	форм	отчетности	в	современных	
условиях,	по	нашему	мнению,	реализован	не	в	полной	мере.	Это	обусловлено	следующим	
фактором:	Приказом	Министерства	финансов	Российской	Федерации	от	20	июля	2010	года	
№	 66н	 «О	 формах	 бухгалтерской	 отчетности	 организаций»,	 утвержден	 состав	
бухгалтерской	(финансовой)	отчетности,	из	которого	определяется	статус	хозяйствующего	
субъекта.	 Приказ	 предполагает	 два	 способа	 формирования	 бухгалтерской	 отчетности	 в	
общем	порядке,	и	по	упрощенной	системе.[5].	

Право	выбора	способа	представления	бухгалтерской	отчетности	есть	только	у	субъектов	
малого	предпринимательства.	Они	самостоятельно	принимают	решение,	а	все	остальные	
организации	 составляют	 бухгалтерскую	 (финансовую)	 отчетность	 в	 общем	 порядке.	
Формы	 отчетности	малых	 и	 средних	 компаний	 различны.	Так,	 например	 группа	 статей	
1110,1120,1130,1140,1160,1180	 «Нематериальные	 активы,	 результаты	 исследований	 и	
разработок,	 нематериальные	 поисковые	 активы,	 материальные	 поисковые	 активы,	
доходные	 вложения	 в	материальные	ценности,	отложенные	налоговые	 активы»	 средних	
предприятий,	соответствует	статье	1150	«Материальные	внеоборотные	активы»	в	балансе	
для	 малых	 предприятий.	 Как	 видно,	 в	 отчетности	 малых	 предприятий	 показатели	
агрегированы.	

Отметим	 также,	 что	 в	 форме бухгалтерского баланса для малых предприятий 
отсутствуют	типовые	разделы	активов	и	пассивов,	не	обособлены	показатели	дебиторской	
задолженности,	нематериальных	активов,	капитальных	и	финансовых	вложений.	В	отчете	о	
финансовых	 результатах	 отсутствуют	 такие	 варианты	 статей	 коммерческих	 и	
управленческих	 расходов,	 валовой	 прибыли,	 промежуточных	 результатов	 прибыли	
(убытка)	 от	 продаж,	 прибыли	 (убытка)	 до	 налогообложения,	 справочных	 сведений	 об	
отдельных	доходах	и	расходах,	совокупном	финансовом	результате	периода	и	прочие,	что	в	
свою	очередь	снижает	информативность	данной	формы.	

В	 упрощенном бухгалтерском балансе	 показатели	 объединены,	 и	 потому	 в	 строке	
нужно	указывать	тот	код,	показатель	которого	имеет	наибольший	удельный	вес	в	составе	
укрупненного	показателя.	
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Субъекты	малого	бизнеса	по	итогам	года	могут	не	составлять	пояснительную	записку	к	
бухгалтерской	 отчетности,	 а	 также	 приложения	 к	 бухгалтерской	 отчетности	 (отчет	 об	
изменениях	капитала,	отчет	о	движении	денежных	средств),	за	исключением	случаев,	когда	
необходимо	дополнительно	раскрыть	важную	информацию.[4,	с.307]	

Изучая	 бухгалтерскую	 (финансовую)	 отчетность	 деловые	 партнеры	 получают	
различную	 информацию.	 Так	 собственники	 средств	 предприятия,	 заимодавцы	 такими	
могут	 выступать	 банки	 и	 инвесторы,	 поставщики,	 клиенты	 (покупатели),	 налоговые	
органы,	 персонал	 предприятия	 и	 руководство.	 Каждый	 субъект	 анализа	 изучает	
информацию	 исходя	 из	 своих	 интересов.	 Собственникам	 необходимо	 определить	
увеличение	 или	 уменьшение	 доли	 собственного	 капитала	 и	 оценить	 эффективность	
использования	 ресурсов	 администрацией	 предприятия;	 кредиторам	 и	 поставщикам	 -	
целесообразность	продления	 кредита,	 условия	 кредитования,	 гарантии	 возврата	 кредита;	
потенциальным	 собственникам	 и	 кредиторам	 -	 выгодность	 помещения	 в	 предприятие	
своих	 капиталов.	 Следует	 отметить,	 что	 только	 руководство	 предприятия	 может	 более	
подробно	провести	анализ	отчетности,	используя	данные	производственного	учета.	

Принятию	управленческий	решений	способствуют,	результаты	финансового	анализа,	он	
проводится,	как	правило,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности.	Проведение	
финансового	анализа	с	целью	привлечения	деловых	партнеров	является	актуально	как	для	
крупных	предприятий,	так	и	для	субъектов	малого	предпринимательства.		

Обязательным	 условием	 качественного	 анализа	 является	 достоверность	 показателей	
бухгалтерской	 (финансовой)	 отчетности.	 По	 мнению	 О.В.	 Ефимовой,	 М.В.Мельник	
«Дискуссии	 о	 достоверности	 и	 прозрачности	 финансовой	 (бухгалтерской)	 отчетности	 в	
последние	год	стали	одной	из	наиболее	острых	и	актуальных	проблем,	которые	активно	
обсуждаются	 в	 политических	 и	 деловых	 кругах,	 на	 профессиональных	 кворумах,	 на	
страницах	общеполитических	изданий	и	в	профессиональных	журналах».[1,	с.3].	

Еще	 одним	 важным	 аспектом	 является	 объем	 информационной	 базы	 для	 проведения	
финансового	анализа	и	контроля,	от	достаточности	информации	зависит	их	полнота.	Ведь	
факты	хозяйственной	жизни	влияют	на	показатели,	содержащиеся	в	формах	бухгалтерской	
(финансовой)	отчетности	и	на	события,	способные	повлиять	на	показатели.[2,	с.24].	Как	
говорилось	 ранее,	 большинство	 предприятий	 формируют	 бухгалтерскую	 отчетность	 по	
упрощенной	 системе.	 При	 кредитовании	 таких	 заемщиков	 возникает	 проблема	 т.к.	 в	
отчетности	 показатели	 агрегированы	 и	 при	 такой	 форме	 отчетности	 кредитору	 сложно	
оценить	кредитоспособность	заемщика.	
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Депозиты	 -	 один	 из	широко	 используемых	 источников	 привлеченных	 средств	 банка.	

Через	 депозиты	 банк	 расширяет	 возможность	 кредитных	 вложений	 клиентам,	 другим	
банкам,	что	и	создает	базу	для	получения	прибыли	[6	с.	63,	10	].	

Осуществление	 депозитных	 операций	 предполагает	 разработку	 каждой	 кредитной	
организацией	 собственной	 депозитной	 политики,	 под	 которой	 следует	 понимать	
совокупность	 мероприятий	 коммерческого	 банка,	 направленных	 на	 определение	 форм,	
задач,	 содержания	 банковской	 деятельности	по	формированию	 банковских	 ресурсов,	их	
планированию	и	регулированию	[9].	

Открытие	и	обслуживание	всех	видов	депозитных	счетов	предусматривает	составление	и	
оформление	между	банком	и	клиентом	соответствующего	договора	(банковского	счета	или	
банковского	 вклада).	В	 договоре	 банковского	 вклада	 банк,	принявший	поступившую	 от	
вкладчика	денежную	сумму,	обязуется	возвратить	сумму	вклада	и	выплатить	проценты	на	
нее	на	условиях	и	в	порядке,	предусмотренных	договором	[2].		

Вклады	 физических	 лиц	 (до	 востребования	 и	 срочные)	 могут	 привлекать	 только	 те	
кредитные	 организации,	 которые	 имеют	 на	 это	 специальную	 лицензию	 Банка	 России.	
Банки	принимают	от	физических	лиц	вклады	как	в	рублях,	так	и	в	иностранной	валюте.	
Они	 оформляются	 договором	 банковского	 вклада,	 который	 в	 соответствии	 с	 ГК	 РФ	
признается	 публичным	 договором	 [2].	 На	 основании	 нормативных	 документов	 Банка	
России	физическим	лицам	могут	быть	открыты	депозитные	счета	в	безналичном	порядке	
или	путем	внесения	наличных	денежных	средств	в	кассу	банка,	а	юридическим	лицам	−	
только	в	безналичном	порядке.	
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Банк	Москвы	-	один	из	крупнейших	универсальных	банков	России,	предоставляющий	
финансовые	услуги	юридическим	и	частным	лицам.	В	своем	развитии	Банк	Москвы	делает	
особый	акцент	на	внедрение	инновационных,	высокотехнологичных	продуктов	и	сервисов.	
Банк	 Москвы	 обслуживает	 114	 тыс.	 корпоративных	 и	 9	 млн.	 частных	 клиентов.	 Банк	
представлен	практически	во	всех	экономически	значимых	регионах	страны	и	насчитывает	
273	обособленных	подразделения,	включая	дополнительные	офисы	и	операционные	кассы	
[13].	

ОАО	«Банк	Москвы»	Краснодарского	филиала,	предоставляет	своим	клиентом	широкий	
спектр	депозитных	вкладов	(таблица	1).	Остановимся	на	них	более	подробно.	
	

Таблица	1	-	Виды	депозитов	
Виды	депозита	 Срок,	дни	 Валюта	

Депозит	«Овернайт»	 1	 рубли	
Краткосрочный	депозит	 2	–	7	 рубли	
Срочный	депозит	 7	–	1095	 рубли,	доллары,	

евро	
Долгосрочный	депозит	с	возможностью	
досрочного	расторжения	и	получения	
дохода	за	фактический	срок	размещения	

366	–	547	 рубли,	доллары,	
евро	

Депозит	с	возможностью	досрочного	
расторжения	(по	минимальной	ставке)	

31	–	1094	 рубли,	доллары,	
евро	

Депозит	с	правом	пополнения	и	
частичного	снятия	вклада	

91	–	547	 рубли,	доллары,	
евро	

	
Депозит	«Овернайт»	-	дает	возможность	размещать	свободные	средства	в	рублях	сроком	

на	один	рабочий	день.	Данный	вид	депозита	обладает	рядом	преимуществ:	
1) возможность	краткосрочного	размещения	свободных	денежных	средств	по	ставкам	

денежного	рынка;	
2)	возможность	оперативно	управлять	свободной	ликвидностью;	
3)	оперативность	оформления	сделки.	
Краткосрочный	депозит	-	позволяет	оперативно	разместить	свободные	средства	на	срок	

от	2	до	7	рабочих	дней.		
Срочный	депозит	-	открывается	на	условиях	его	возврата	по	истечении	определенного	

договором	срока	с	выплатой	процентов	на	ежемесячной	основе	или	в	конце	срока	[9,	10,	
13].	

Долгосрочный	депозит	с	возможностью	досрочного	расторжения	и	получения	дохода	за	
фактический	срок	размещения	 -	предоставляет	возможность	получения	дохода	по	ставке	
договора,	исходя	из	фактического	срока	нахождения	средств	на	депозите,	даже	в	случае	
досрочного	востребования	(при	соблюдении	срока	уведомления).	

Депозит	с	возможностью	досрочного	расторжения	(по	минимальной	ставке)	-	позволяет	
разместить	средства	на	длительный	срок,	предоставляя	возможность	получения	дохода	по	
минимальной	ставке	в	случае	досрочного	востребования	[4,	8,	10].	
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Депозит	с	правом	пополнения	и	частичного	снятия	вклада	дает	возможность	не	только	
вносить	дополнительные	взносы,	но	и	осуществлять	частичное	снятие	суммы	депозита	без	
потери	доходности.	

Кроме	того,	не	стоит	забывать	о	том,	что	в	зависимости	от	суммы	вклада	и	его	срока	
зависит	и	процентная	ставка	(таблица	2).	
	

Таблица	2	−	Базовая	схема	начисления	процентов	
Долгосрочный	депозит	с	
возможностью	досрочного	
расторжения		

31	 61	 91	 121	 151	 181	 271	 366	

Рубли	
РФ	

до	50000000	 6,15	 6,74	 7,28	 7,36	 7,59	 7,63	 7,78	 7,93	
50000001	-	
1000000000	 6,45	 7,04	 7,58	 7,66	 7,89	 7,93	 8,08	 8,23	

	
В	 2013	 году	 ОАО	 «Банк	 Москвы»	 Краснодарского	 филиала	 расширил	 портфель	

привлеченных	 срочных	 депозитов	 (рисунок	 2).	 При	 этом	 Банк	 предусматривает	 самые	
различные	 комбинации	 требований	 клиентов	 к	 условиям,	 на	 которых	 осуществляются	
вклады.	 Также	 Банк	 ежегодно	 старается	 оптимизировать	 вклады	 для	 потребителей	
банковских	услуг	[13,	14].	
	

	
Рисунок	2	-	Привлеченные	срочные	депозиты	

ОАО	«Банк	Москвы»	Краснодарского	филиала	
	

При	этом	Банк	предусматривает	самые	различные	комбинации	требований	клиентов	к	
условиям,	 на	 которых	 осуществляются	 вклады.	 Также	 Банк	 ежегодно	 старается	
оптимизировать	вклады	для	потребителей	банковских	услуг.	

Также	 хотелось	 бы	 отметить,	 что	 для	 учета	 депозитов	 в	 плане	 счетов	 кредитных	
организаций	 предусмотрены	 счета	 первого	 порядка	 410	 -	 426.	 Счета	 открываются	 в	
зависимости	от	юридического	статуса	владельцев	счетов.	Данные	счета	предназначены	для	
учета	 на	 договорных	 условиях	 депозитов,	 вкладов,	 прочих	 привлеченных	 средств	
юридических	 и	 физических	 лиц.	 Счета	 пассивные.	 Счета	 второго	 порядка	 ведутся	 по	
срокам	привлечения,	а	также	по	субъектам,	внесшим	средства	[5,	6,	7].	

По	 кредиту	 счетов	 отражаются	 поступление	 денежных	 средств	 от	 вкладчиков	 и	
начисленные	проценты,	 а	по	дебету	 -	выплачиваемые	 суммы	депозитов	и	процентов	по	
ним.	Сальдо	кредитовое	показывает	задолженность	банка	по	привлеченным	средствам	[3,	7,	
10].	
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В	 бухгалтерском	 учете	 по	 депозитным	 операциям	 составляются	 следующие	
бухгалтерские	записи:	
1.	 Открыт	 депозитный	 счет	 физическому	 лицу	 путем	 внесения	 наличных	 денежных	

средств	в	кассу	банка:	
Дебет	счета	20202	«Касса	кредитных	организаций»	
Кредит	счета	423	«Депозиты	и	прочие	привлеченные	средства	физических	лиц»	
2.	 Открыт	 депозитный	 счет	 физическому	 лицу	 в	 безналичном	 порядке	 (от	 лица	

организации):	
Дебет	счета	40702	«Счета	негосударственных	коммерческих	организаций»	
Кредит	счета	423	«Депозиты	и	прочие	привлеченные	средства	физических	лиц»	
3.	 Открыт	 депозитный	 счет	 негосударственной	 коммерческой	 организации,	 клиенту	

банка:	
Дебет	счета	40702	«Счета	негосударственных	коммерческих	организаций»	
Кредит	счета	421	«Депозиты	негосударственных	коммерческих	организаций»	
4.	 Открыт	 депозитный	 счет	 негосударственной	 коммерческой	 организации,	

обслуживающейся	в	другом	банке:	
Дебет	счета	30102	«Корреспондентские	счета	кредитных	организаций	в	Банке	России»	
Кредит	счета	421	«Депозиты	негосударственных	коммерческих	организаций»	
5.	Начислены	проценты	по	депозитам	физических	лиц:	
Дебет	счета	70606	«Расходы»	
Кредит	 счета	 47411	 «Начисленные	 проценты	 по	 банковским	 счетам	 и	 привлеченным	

средствам	физических	лиц»	
6.	Капитализирована	сумма	начисленных	процентов:	
Дебет	 счета	 47411	 «Начисленные	 проценты	 по	 банковским	 счетам	 и	 привлеченным	

средствам	физических	лиц»	
Кредит	счета	423	«Депозиты	и	прочие	привлеченные	средства	физических	лиц»	
7.	Начислены	проценты	по	депозитам	юридических	лиц:	
Дебет	счета	70606	«Расходы»	
Кредит	счета	47426	«Обязательства	по	уплате	процентов»	
8.	Списана	сумма	неисполненных	обязательств	по	депозитам	физических	лиц:	
Дебет	счета	423«Депозиты	и	прочие	привлеченные	средства	физических	лиц»	
Кредит	 счета	 47603	 «Неисполненные	 обязательства	 по	 договорам	 на	 привлечение	

средств	клиентов	по	депозитам	и	прочим	привлеченным	средствам	физических	лиц»	
9.	Списана	сумма	неисполненных	обязательств	по	депозитам	юридических	лиц:	
Дебет	счета	421	«Депозиты	негосударственных	коммерческих	организаций»	
Кредит	 счета	 47601	 «Неисполненные	 обязательства	 по	 договорам	 на	 привлечение	

средств	клиентов	по	депозитам	и	прочим	привлеченным	средствам	юридических	лиц»	
10.	Уплата	процентов	юридическим	лицам	клиентам	банка	по	окончании	срока	действия	

договора:	
Дебет	счета	47426	«Обязательства	по	уплате	процентов»	
Кредит	счета	40702	«Счета	негосударственных	коммерческих	организаций»	
11.	 Списана	 сумма	 неисполненных	 обязательств	 по	 процентам	 по	 депозитам	

юридических	лиц:	
Дебет	счета	47426	«Обязательства	по	уплате	процентов»	
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Кредит	 счета	 47606	 «Неисполненные	 обязательства	 по	 договорам	 на	 привлечение	
средств	 клиентов	 по	 процентам	 по	 депозитам	 и	 прочим	 привлеченным	 средствам	
юридических	лиц»	[4,	5,	7].	

Таким	образом,	банкам	необходимо	не	только	привлекать	средства	во	вклады,	но	и	вести	
полный	и	своевременный	учет	таких	операций.	На	сегодняшний	день	банковские	депозиты	
перестали	 быть	 реальным	 способом	 приумножения	 капитала,	 а	 позволяют	 лишь	
накапливать	денежные	средства,	в	какой	-	то	мере	защищая	их	от	инфляции.	
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АККРЕДИТИВОВ 
 

Организация	при	взаимодействии	с	различными	контрагентами	использует	наличные	и	
безналичные	 денежные	 средства,	 которые	 могут	 выражаться,	 как	 в	 рублях,	 так	 и	 в	
иностранной	 валюте.	 Помимо	 этого,	 для	 расчетов	 с	 клиентами	 предприятие	 может	
использовать	аккредитивы	и	чеки.		

Любой	продавец	хочет	быть	уверен	в	том,	что	его	товары	будут	оплачены.	А	покупатели	
не	желают	зачастую	перечислять	деньги	до	того,	как	получат	покупаемое.	Чтобы	разрешить	
это	противоречие,	существует	аккредитив,	то	есть	специальный	счет,	который	открывается	
в	банке	фирмой	-	покупателем	и	предназначен	для	резервирования	денежных	средств	для	
последующих	 расчетов	 с	 поставщиками	 [3].	 Аккредитив	 открывается	 для	 каждого	
продавца,	с	которым	покупатель	осуществляет	свои	расчеты.		

Аккредитив	 является	 одной	 из	 форм	 безналичных	 расчетов	 между	 организациями.	
Порядок	 проведения	 расчетов	 по	 аккредитиву	 в	 России	 регулирует	 Положение	 «О	
правилах	осуществления	перевода	денежных	средств»,	утвержденного	Банком	России	19	
июня	 2012	 г.	 №	 383	 -	 П	 [5]	 и	 ст.	 867–873	 Гражданского	 кодекса	 РФ	 [1].	 При	
международных	 расчетах	 следует	 руководствоваться	 Унифицированными	 правилами	 и	
обычаями	для	документарных	аккредитивов,	которые	публикует	Международная	торговая	
палата.	

Аккредитивы	могут	быть	отзывными	и	безотзывными;	покрытыми	(депонированными)	
и	непокрытыми	(гарантированными).		

В	случае	если	открыт	отзывной	аккредитив,	покупатель	может	изменить	его	условия	или	
аннулировать.	 При	 этом	 он	 не	 обязан	 уведомлять	 поставщика	 о	 своем	 решении.	 Для	
изменения	 или	 отмены	 аккредитива	 покупатель	 должен	 направить	 в	 банк	 письменное	
распоряжение.		

Безотзывной	аккредитив	покупатель	может	отменить	только	с	согласия	организации	 -	
продавца.		

При	открытии	покрытого	аккредитива	банк	списывает	со	счета	покупателя	средства	и	
депонирует	 их	 для	 будущих	 расчетов	 с	 поставщиком.	 То	 есть	 распоряжаться	 этими	
деньгами	организация	не	может,	пока	срок	действия	аккредитива	не	истечет	[5].		

При	 непокрытом	 аккредитиве	 банк	 поставщика	 (продавца)	 списывает	 средства	 с	
корреспондентского	 счета	 банка	 покупателя	 в	 пределах	 суммы,	 на	 которую	 аккредитив	
открыт.	Таким	 образом,	 деньги	 покупателя	 остаются	 в	 обороте	 покупателя	 до	момента	
списания	средств	с	корреспондентского	счета	обслуживающего	банка	[3].	

Аккредитив	открывается	только	в	том	банке,	в	котором	у	организации	открыт	расчетный	
или	валютный	счет.	При	этом	в	сделке	с	участием	аккредитива	принимают	участие:	банк	-	
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эмитент	 (банк	 покупателя,	 открывший	 аккредитив)	 и	 исполняющий	 банк	 (банк	 -	
поставщика,	который	должен	получить	деньги	с	аккредитива).	

Переведенными	 на	 аккредитив	 деньгами	 распоряжаться	 можно	 только	 после	
выполнения	 определенных	 условий,	 предусмотренных	 в	 договоре	 поставки.	 Таким	
образом,	 аккредитив	 не	 соответствует	 понятию	 банковского	 счета,	 и	 сообщать	 о	 его	
открытии	в	налоговый	орган	не	следует	[2].		

Поставщик	получит	деньги	по	аккредитиву,	если	представит	определенные	документы	
(накладные,	счета	-	фактуры,	акты,	выполненных	работ,	услуг	и	др.).	Их	перечень	фирма	-	
покупатель	должна	записать	в	графе	«Платеж	по	представлению	(вид	документа)»	[3].		

При	расчетах	по	аккредитиву,	банк	по	поручению	покупателя	(плательщика)	обязуется	
провести	оплату	поставщику	(получателю	средств)	либо	дать	полномочия	другому	банку	
произвести	 такие	 платежи.	 При	 этом	 оплата	 будет	 произведена	 только	 при	 условии	
представления	поставщиком	(получателем	средств)	в	банк	документов,	подтверждающих	
выполнение	договорных	обязательств,	в	соответствии	с	условиями	аккредитива.	Отметим,	
что	данные	документы	необходимо	представить	до	истечения	срока	действия	аккредитива	
[1].		

Аккредитив	закрывается,	если:		
–	истек	срок	аккредитива;		
–	продавец	представил	в	банк	заявление	об	отказе	от	аккредитива;		
–	покупатель	отозвал	аккредитив	своим	распоряжением.		
Продавец	составляет	заявление	об	отказе	от	аккредитива	в	произвольной	форме	в	одном	

экземпляре.	Данное	 заявление	он	должен	принести	в	банк,	который	открыл	 аккредитив.	
Распоряжение	 об	 отзыве	 аккредитива	 составляется	 покупателем	 также	 в	 произвольной	
форме	(в	трех	экземплярах).		

В	 соответствии	 с	 Инструкцией	 по	 применению	 Плана	 счетов	 бухгалтерского	 учета	
финансово	-	хозяйственной	деятельности	организаций,	для	учета	и	обобщения	информации	
о	денежных	средствах	в	аккредитивах	предназначен	счет	55	«Специальные	счета	в	банках»	
субсчет	55	-	1	«Аккредитивы».	Аналитический	учет	по	55	-	1	«Аккредитивы»	ведется	по	
каждому	выставленному	организацией	аккредитиву.	

Банк	по	 аккредитиву	представляет	 клиенту	 выписку	 о	 его	исполнении,	на	 основании	
выписок	банка	в	конце	месяца	составляется	журнал	-	ордер	№	3	(при	журнально	-	ордерной	
форме	учета).		

Средства	 на	 открытие	 аккредитива	могут	 направляться	 как	 с	 расчетного	 (валютного)	
счета,	так	и	за	счет	кредита	банка.	Неиспользованные	средства	аккредитива	должны	быть	
зачислены	на	банковский	счет.	

Рассмотрим	порядок	отражения	расчетов	с	использованием	аккредитивной	формы.	
Пусть	 ОАО	 «Стройкомплекс»	 заключило	 с	 поставщиком	 договор	 на	 покупку	

оборудования	 стоимостью	 570000	 руб.	 (в	 том	 числе	 НДС	 -	 70000	 руб.).	 Для	 этого	
организация	открыла	в	обслуживающем	банке	депонированный	аккредитив	на	такую	же	
сумму.		

В	 бухгалтерском	 учете	 организации	 расчеты	 по	 данной	 сделке	 будут	 отражены	
следующим	образом:	

Д	55	-	1	К	51	–	570000	–	на	покрытый	аккредитив	перечислены	средства;	
Д	08	К	60	–	500	000	(570	000	–	70	000)	–	оборудование	принято	к	учету;	
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Д	19	К	60	–	70000	–	учтен	НДС;	
Д	60	К	55	-	1	–	570000	–	денежные	средства	перечислены	поставщику;	
Д	01	К	08	–	500855	(500000	+	855)	–	оборудование	введено	в	эксплуатацию;	
Д	68	К	19	–	70000	–	НДС	принят	к	вычету.	
Таким	 образом,	 одной	 из	 форм	 осуществления	 безналичного	 расчета	 является	

аккредитив,	 представляющий	 собой	 условное	 обязательство	 и	 являющийся	 более	
надежным	способом	обеспечения	обязательств	по	сравнению	с	платежными	поручениями.	
Данная	форма	расчетов	может	использоваться	как	в	торговой	деятельности,	так	и	в	других	
сферах	бизнеса.	
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 
СЕЗОННЫМ КОЛЕБАНИЯМ 

	
Аннотация 

В	 современных	 экономических	 условиях	 многие	 организации	 сталкиваются	 с	 такой	
проблемой	как	сезонность.	В	настоящее	время	существует	большое	количество	экономико	
-	математических	методов,	посвященных	проблемам	сезонных	работ,	но	все	же	пока	нет	
еще	 четких	 доказательств	 эффективности	 применения	 какого	 -	 либо	 из	 методов	 в	
различных	 видах	 экономической	 деятельности.	 В	 моделях	 экономических	 процессов,	
подверженных	сезонным	колебаниям,	важным	источником	выступает	влияние	сезонности	
на	экономические	процессы,	поэтому	ее	необходимо	уметь	измерять	и	анализировать	на	
сколько	это	возможно.	
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Ключевые слова:	 экономические	 процессы,	 сезонные	 колебания,	 экономико	 -	
математические	методы.	
	
В	 современных	 экономических	 условиях	многие	 организации	 сталкиваются	 с	 такими	

проблемами	 как:	 определение	 сезонных	 колебаний;	 проведение	 прогнозирования	 и	
планирования	 производственной	 структуры	 организации	 в	 будущем.	 В	 последние	
несколько	 лет	 в	 России	 уделяется	 особое	 внимание	 привлечению	 экономико	 -	
математических	 методов,	 для	 прогнозирования	 производственной	 деятельности	
организации,	занимающиеся	сезонными	работами.	Важнейшим	источником	продвижения	
деятельности	предприятия	является	выручка	от	продаж.		

Изучением	 экономико	 -	 математических	 методов	 и	 их	 влиянием	 на	 деятельность	
организации	 занимаются	 как	 отечественные,	 так	 и	 зарубежные	 ученые.	 Среди	 работ	
российских	 экономистов	 можно	 выделить	 исследования	 Л.В.	 Канторовича,	 В.С.	
Немчинова,	 В.Н.	 Афанасьева	 и	 др.[1],	 в	 которых	 даются	 обоснования	 выгодности	 для	
организации	 использования	 того	 или	 иного	метода,	 а	 также	 необходимости	 устранения	
препятствий	для	осуществления	эффективной	деятельности	организации.	Не	смотря	на	то,	
то	 к	настоящему	 времени	 существует	большое	 количество	 экономико	 -	математических	
методов,	 посвященных	 проблемам	 сезонных	 работ,	 но	 все	 же	 пока	 нет	 еще	 четких	
доказательств	 эффективности	 применения	 какого	 -	 либо	 из	методов	 в	 различных	 видах	
экономической	деятельности.	

Есть	модели,	которые	подтверждают	эффекты	в	результате	сезонных	работ.	В	моделях	
экономических	 процессов,	 подверженных	 сезонным	 колебаниям	 важным	 источником	
выступает	влияние	сезонности	на	экономические	процессы,	поэтому	ее	необходимо	уметь	
измерять	и	анализировать,	с	тем,	чтобы	при	прогнозировании	таких	процессов	учитывать	
фактор	сезонности	и	снижать	ее	отрицательное	воздействие,	на	сколько	это	возможно.	

Для	проведения	анализа	моделирования	экономических	процессов	нами	использовался	
показатель	выручки	от	продажи	ООО	«ЦКФ»	за	период	2012	-	2014	годы	помесячно.	

Основным	видом	деятельности	данной	организации	являются:	
1) оптовая,	розничная	и	комиссионная	торговля;	
2) деятельность	по	производству	и	реализации	строительных	материалов,	деталей	и	

конструкций.	
Для	исследования	и	прогнозирования	тренд	-	сезонных	экономических	процессов,	нами	

были	решены	следующие	задачи:	
1. Вычисление	индексов	сезонности,	пренебрегая	общей	положительной	тенденцией	

развития;	
2. Измерение	силы	сезонных	колебаний	коэффициентов	сезонности.	
Для	 расчета	 индексов	 сезонности	 первоначально	 нами	 был	 определена	 величина	

выручки	 за	 каждый	 период	 времени,	 и	 на	 основе	 которых	 были	 рассчитаны	 индексы	
сезонности	(табл.1).		
	

Таблица	1	–Динамика	индексов	сезонности	выручки	ООО	«ЦКФ»	
Месяц	 2012г.	 2013г.	 2014г.	
Январь	 0,138	 0,196	 0,164	
Февраль	 0,233	 0,193	 0,148	
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Март	 0,150	 0,151	 0,588	
Апрель	 0,164	 0,373	 0,300	
Май	 0,284	 0,319	 0,255	
Июнь	 0,328	 0,257	 0,212	
Июль	 0,343	 0,487	 0,389	
Август	 0,806	 0,406	 0,312	
Сентябрь	 0,438	 0,495	 0,589	
Октябрь	 0,549	 0,402	 0,629	
Ноябрь	 0,354	 0,434	 0,582	
Декабрь	 8,213	 8,288	 7,831	

	
Из	таблицы	1	можно	сделать	вывод	о	том,	что	исходя	из	данных	о	динамике	индексов	

сезонности	 в	 период	 с	 2012	 -	 2014	 годы	 ежегодно	 происходит	 увеличение	 выручки	 (с	
января	по	ноябрь	2012	-	2014года),	а	в	декабре	происходит	ее	резкое	увеличение.	

Для	 наглядного	 представления	 изобразим	 индексы	 сезонности	 выручки	 от	 продажи	
графически	в	виде	сезонной	волны	(Рис.1).	
	

	
Рисунок	1.	Динамика	индекса	сезонности	выручки	ООО	«ЦКФ»	

	
Для оценки сезонности изменения выручки рассчитаем коэффициенты сезонности для 

каждого периода [2, с.40], по формуле
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представлены на рисунке 2.	
	

	
Рисунок 2. Динамика коэффициентов сезонности выручки ООО «ЦКФ»	
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Согласно	рисунку	2	можно	отметить,	что	выручка	ООО	«ЦКФ»	с	2012	по	2013	годы,	
заметны	 яркие	 сезонные	 колебания,	 по	 сравнению	 с	 2014	 году,	 в	 котором	 также	
присутствует	сезонность,	но	уже	в	меньшем	объеме.	

Для	 выявления	 тенденции	 нами	 на	 основе	 средних	 помесячных	 индексов	 за	
исследуемый	 период	 были	 построены	 различные	 виды	 трендов	 [3,	 с.128],	 при	 помощи	
программы	 Microsoft Excel,	 перебрав	 все	 возможные	 варианты	 типы	 кривых	 роста,	
представленные	в	таблице	2.	
	

Таблица	2	–	Варианты	уравнений	тренда	от	выручки	от	продаж	
Вид	тренда	 Уравнение	тренда	 R2	
Прямая	 y	=0,3264t	–	1,1215	 0,2753	
Парабола	2	-	го	порядка	 y=	0,103t2	–	1,0123t	+	2,002	 0,5311	
Парабола	3	-	го	порядка	 y=	0,0318t3	-	0,5173t2	+	2,3437t	–	2,34	 0,7429	

Парабола	4	-	го	порядка	 y=	0,009t
4	–	0,2017t3	+	1,4905t2	–	4,0275t	+	

3,2639	 0,8801	

Логарифмическая	
кривая	 y=	1,1487	ln(t)	–	0,9133	 0,1499	

Степенная	кривая	 y=	0,1031	t.0,858	 0,4198	
	
Из	 таблицы	 2	 видно,	 что	 максимальный	 R2=0,8801,	 т.е.	 парабола	 4	 -	 го	 порядка	

наилучшим	 образом	 отражает	 тенденцию	 выручки	 от	 продаж.	 (Рис.	 3).	 Уравнение	
показывает	тенденция	индекса	сезонности	с	начальным	уровнем	3,26	ед.	и	он	сокращается	
со	средней	скоростью	4,05	ед.,	с	ускорением	роста	1,49	ед.	
	

	
Рисунок	3.	Динамика	тенденции	индексов	сезонности	ООО	«ЦКФ»	

	
Математические	 модели	 играют	 важнейшую	 роль	 в	 прогнозировании	 развития	

деятельности	 организации.	 Переход	 к	 составлению	 программ	 и	 контролю	 над	 их	
реализацией	происходит	с	использованием	математических	методов	и	моделей.	Большой	
интерес	 к	 научным	 методам	 планирования	 и	 управления	 хозяйством	 проявляют	
развивающиеся	страны,	для	которых	повышение	темпов	роста	и	выработка	оптимальных	
пропорций	в	экономике	имеют	жизненно	важное	значение.	Использование	таких	методов	
носит	долгосрочный	характер,	и	не	смотря	на	это,	в	настоящее	время,	многие	организации	
по	прежнему	не	используют	в	своей	деятельности	экономико	-	математические	методы.	
	

y	=	0,009t4	-	0,2017t3	+	1,4905t2	-	4,0275t	+	3,2639	
R² = 0,8801	

y = 0,1031x0,858 
R² = 0,4198 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТКА ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 

ОБРАЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ ПРОИЗВОДНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
Организационный	механизм	обращения	ценных	бумаг	на	срочном	рынке	производных	

финансовых	инструментов	России	необходим	для	перераспределения	прав	собственности	
на	вторичные,	основные	и	производные	виды	ценных	бумаг	и	финансовых	инструментов	
(«деривативов»).	Указанный	механизм	функционирует	как	часть	организованного	рынка	
ценных	бумаг	и	является	платформой	для	образования	справедливой	рыночной	стоимости	
на	биржевые	 товарные	и	финансовые	активы.	Современные	биржевые	товарные	активы	
России	представлены	сырьевой	продукцией	основных	производителей	-	экспортеров,	таких	
как	корпорации	Газпром,	Ростелеком,	ТНК	-	BP,	Норильский	никель	и	др.	Современные	
биржевые	 финансовые	 активы	 России	 представлены	 «деривативами»	 (опционные	
контракты,	 свопы,	 форвардные	 и	 фьючерсные	 контракты),	 основными	 видами	 ценных	
бумаг	(акции	и	облигации),	производными	ценными	бумагами	(депозитарные	расписки	на	
акции	иностранных	компаний),	валютные	контракты	(форварды	и	свопы).	Первые	попытки	
развития	организационного	механизма	на	срочном	рынке	ценных	бумаг	предпринимались	
в	1980	-	е	годы	XX	века,	и	на	сегодняшний	день	он	представляет	собой	существенную	часть	
вторичного	 фондового	 рынка,	 обеспечивая	 своим	 участникам	 стабильное	 получение	
дохода	в	форме	постоянной	ренты	на	вложенные	средства.	Последнее	стало	возможным	
благодаря	высокому	уровню	развития	автоматизированных	торговых	систем.	

Целью	механизма	обращения	производных	ценных	бумаг	является	обеспечение	условий	
для	заключения	эффективных	сделок	участниками.	Основные	участники	срочного	рынка	
производных	 финансовых	 инструментов	 и	 ценных	 бумаг:	 государство,	 биржа,	
инвестиционные	 компании,	 коммерческие	 банки,	 корпорации,	 микрофинансовые	
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организации,	 паевые	 инвестиционные	 фонды,	 специалисты,	 производственные	
предприятия	и	организации,	частные	инвесторы.	

Организационный	 механизм	 обращения	 ценных	 бумаг	 на	 срочном	 рынке	 –	 это	
совокупность	 технико	 -	 технологических	 средств,	 или	 устройств,	 для	 эффективного	
оформления	 разнообразных	 по	 форме	 контрактов	 на	 покупку	 или	 продажу	 указанных	
финансовых	 активов.	 Современные	 способы	 организации	 срочного	 рынка	 в	 России	 –	
биржевой,	ПАО	«Московская	биржа»,	и	сетевой,	FxClub.	Экономическую	основу	срочного	
рынка	 составляют	 партнерские	 сделки	 членов	 соответствующих	 секций	 официального	
(биржевого)	 и	 внебиржевого	 (сетевого)	 рынков.	 Технологическую	 платформу	 рынка	
формируют	 поставщики	 коммуникационного	 и	 электронного	 оборудования,	
обеспечивающие	 современный	 уровень	 сотрудничества	 между	 участниками	 срочных	
сделок.		

Вопросы	 эволюции	 торговых	 систем	 организованного	 рынка	 ценных	 бумаг,	 его	
платежной	 и	 расчетной	 систем	 разработаны	 в	 работах	 таких	 исследователей,	 как	 В.В.	
Адрианов,	Н.И.	Берзон,	М.Я.	Букирь,	С.А.	Бутенко,	В.А.	Галанов,	В.С.	Горбунов,	Я.М.	
Миркин,	М.В.	Киселев,	Н.Н.	Пронина,	М.В.	Прянишникова,	Б.Б.	Рубцов,	А.С.	Селищев	и	
др.	 [1,	 9].	 Ретроспективный	 анализ	 развития	 форм	 организованной	 торговли	 ценными	
бумагами	позволяет	провести	сравнение	современных	фондовых	бирж	и	альтернативных	
торговых	систем	с	биржевыми	рынками	акций	и	государственных	долговых	обязательств	
XVIII	 –	XIX	 вв.,	 специализированными	 и	 универсальными	фондовыми	 биржами,	 в	 том	
числе	 электронно	 -	 коммуникационными	 сетями,	 XX	 века.	 Глобализация	 мировой	
фондовой	 торговли	 способствовала	 расширению	 границ	 распространения	 национальных	
моделей	рынка	ценных	бумаг,	в	первую	очередь	англо	-	саксонской.	Например,	во	второй	
половине	XX	 века	 в	США	 создали	 единую	 национальную	 рыночную	 систему,	 которая	
объединила	рынки	одного	уровня	через	электронно	-	коммуникационные	сети	(ATS)	[7,	С.	
45	 -	 46].	В	 конце	 1990	 -	 х	 годов	 она	 получила	 статус	 коммерческой	 фондовой	 биржи	
NASDAQ,	 что	 обеспечило	 включение	 ее	 индекса	 акций	 в	 показатель	 мировой	
капитализации	и	положительно	повлияло	на	долю	рынка	США	в	общем	объеме	мировой	
капитализации.	 До	 этого	 времени,	 по	 мнению	 авторов	 Университетского	 учебника,	
статистические	данные	о	том,	что	на	рынки	США	в	1988	г.	приходилось	29	%	мировой	
рыночной	капитализации	искажали	величину	рынков	США.	[10,	С.	263].	За	последующие	
три	 года	 удельный	 вес	 рынка	 США	 вырос	 на	 8,1	 %	 [10,	 С.	 264].	 Таким	 образом,	
организованный	 рынок	 ценных	 бумаг	 США	 можно	 рассматривать	 в	 качестве	 примера	
развития	 одного	 из	 крупнейших	 в	 XX	 веке	 центров	 торговли	 основными	 фондовыми	
ценностями.	

Современные	 российские	 ученые	 -	 экономисты	 рассматривают	 различные	 подходы	 к	
определению	 биржевых	 финансовых	 активов.	 Галанов	 В.	 А.	 определяет	 производный	
финансовый	 инструмент,	 или	 «дериватив»,	 как	 срочный	 финансовый	 инструмент,	
«рыночная	 стоимость	 которого	 производна	 от	 эффекта	 владения	 им,	 для	 приобретения	
которого	 необходимы	 лишь	 небольшие	 первоначальные	 вложения	 и	 окончательные	
расчеты	по	которому	осуществляются	в	будущем»	[2].	Жуков	Е.	Ф.	относит	к	производным	
инструментам	 финансовые	 фьючерсы	 и	 определяет	 производные	 ценные	 бумаги	 по	
признаку	вторичности	по	отношению	к	основным	ценным	бумагам	–	акциям	и	облигациям.	
Автор	 относит	 к	 производным	 ценным	 бумагам	 опционы,	 варранты,	 депозитарные	
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расписки	[3,	С.34	-	40].	Киселев	М.В.	уточнил	определение	«дериватива»	и	определил	его	
«как	 ценную	 бумагу,	 стоимость	 которой	 меняется	 в	 соответствии	 с	 изменением	 цены	
некоторого	 базового	 актива,	 для	 приобретения	 которой	 необходимы	 лишь	 небольшие	
первоначальные	 вложения,	 и	 окончательные	 расчеты	 по	 которой	 осуществляются	 в	
будущем»	 [4].	Лаврушин	О.И.	 относит	 к	 производным	 ценным	 бумагам	 (производным	
финансовым	 инструментам	 или	 «деривативам»)	 подписные	 права,	 варранты	 (опционы	
эмитента),	 а	 также	 биржевые	 опционы,	форвардные	 контракты,	фьючерсы,	 свопы	 и	 их	
многочисленные	комбинации.	[5,	С.	258	-	261].	

В	 2010	 году	 было	 утверждено	 «Положение	 о	 видах	 производных	 финансовых	
инструментов»,	 которое	 улучшило	 условия	 работы	 участников	 срочного	 рынка	 и	
упростило	 налогообложение	 арбитражных	 сделок	 с	 ПФИ,	 в	 основе	 которых	 лежат	
биржевые	товарные	и	финансовые	активы,	в	том	числе	ПФИ.	Благодаря	этому	факту	на	
сегодняшний	 день	 биржевые	 ПФИ	 выполняют	 те	 же	 функции,	 что	 и	 основные	 виды	
ценных	бумаг:	
1)	 способствуют	 перераспределению	 денежных	 средств	 между	 отраслями	 и	 сферами	

экономики,	
2)	 предоставляют	 дополнительные	 права	 их	 собственникам,	 право	 на	 покупку	 или	

продажу	базисного	актива.	
Если	 рассматривать	 структуру	 рынка	 по	 инструментам,	 то	 срочный	 рынок	 превысил	

спот	-	рынок	акций	по	оборотам	в	два	с	лишним	раза.	[8]	
	В	заключение	отметим,	что	срочный	рынок	производных	финансовых	инструментов	и	

ценных	 бумаг,	 являясь	 неотъемлемой	 частью	 организованного	 рынка	 ценных	 бумаг	
России,	 одновременно	 представляет	 собой	 часть	 вторичного	 фондового	 рынка,	 и,	
соответственно,	 получает	 поддержку	 в	 плане	 финансового	 обеспечения	 со	 стороны	
внебиржевого	рынка	производных	ценных	бумаг.	Ориентируясь	на	положительный	пример	
развития	 англо	 -	 саксонской	 модели	 рынка,	 можно	 рекомендовать	 повысить	 качество	
применяемых	 мер	 косвенного	 государственного	 регулирования	 для	 увеличения	 вклада	
неорганизованного	срочного	рынка	в	финансовое	обеспечение	социально	-	экономического	
роста	России.	Достижение	этой	цели	следует	обеспечить	за	счет	мобилизации	финансовых	
резервов	срочного	рынка.	
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

	
Основой	 стабильного	 положения	 и	 залогом	 выживаемости	 любой	 организации	 в	

условиях	рыночной	экономики	является	обеспечение	ееконкурентоспособности.	При	этом	
становление	 и	 оптимизация	 структуры	 финансовых	 ресурсов	 предприятия	 служат	
основными	оставляющими	элементами	конкурентоспособности.		

Рассматривать	 категорию	 «конкурентоспособность»	 с	 финансовых	 позиций	
предполагается	 через	 выявление	 закономерностей	 и	 предпосылок	 формирования	
финансовых	аспектов	конкурентоспособности	предприятий.	

Наиболее	востребованным	условиемроста	конкурентоспособности	организации	является	
разработка	стратегии	ее	развития,	которая	в	свою	очередь	является	одной	из	важнейших	
функций	менеджмента.	Следует	 отметить,	 что	 под	 стратегией	 большинство	 российских	
авторов	 понимает	 образ	 управляющих	 подходов	 и	 организационных	 действий,	
используемых	для	достижения	организационных	целей	изадач	предприятия	по	повышению	
ее	конкурентоспособности	[1,	с.145].	

Основную	 составляющую	 стратегического	 управления	 конкурентоспособностью	
организации	 можно	 определить	 как	 целенаправленное	 творчество	 компетентной	 и	
высокомотивированной	 команды	 руководителей	 (в	 первую	 очередь,	 высшего	 звена)	 и	
сотрудников	предприятия.	



97

	
Рисунок	1.	Грани	конкурентоспособности	организации	

	
Вторая	 грань	 у	 большинства	 авторов	 представляется	 как	 философия	 бизнеса	 и	

менеджмента.	Именно	благодаря	ей	у	предприятия	на	основе	закона	организации	и	закона	
самоорганизации	 есть	 возможность	 добиться	 снижения	 беспорядка	 и	 увеличения	
правильной	 последовательности	 действий,	 направленных	 на	 повышение	
конкурентоспособности	организации.		

Третья	 грань,	 способствующая	 повышению	 конкурентоспособности	 предприятия,	
характеризуется	как	эволюционный	этап	развития	системы	корпоративного	планирования	
и	 прогнозирования,	 которая	 естественно	 связана	 с	 эволюцией	 уровня	 знаний	 в	
менеджменте	и	включает	элементы	всех	предшествующих	систем	управления.		

Динамическая	 совокупность	 взаимосвязанных	 управленческих	 процессов	 принятия	 и	
исполнения	 решений,	 направленных	 на	 сохранение	 конкурентных	 преимуществ	
организации	на	долгосрочный	период	времени	с	использованием	моделей	стратегического	
управленияпредставляет	 собой	 четвертую	 грань	факторов	 роста	 конкурентоспособности	
предприятия.		

Процесс	 управления	 повышением	 конкурентоспособности	 предприятия	 как	 системой	
интегрированного	 внутрифирменного	 планирования,	 обеспечивающей	 равновесное	
состояние	между	текущейи	стратегической	ориентацией	деятельности	организации	на	базе	
координационной	стратегической	и	тактической	деятельности	представляет	собой	пятую	
грань.	

Остальные	 составляющие	 элементы	 процесса	 повышения	 конкурентоспособности	
содержат	 идеи	 управления	 ею	 на	 основе	 маркетингового	 подхода	 и	 совокупности	 тех	
процедур,	которые	обеспечивают	функционирование	системы	стратегического	управления	
предприятия.	К	ним	относятся:	процессисполненияи	реализации	процедуры	планирования	
и	последовательностьвоздействий	при	построении	планов;	командный	состав	специалистов	
-	плановиков;	качество	и	содержание	совещаний	по	программе	планирования;	регулярный	
контроль,	который	долженвключать	в	себя	систему	отчетности	и	структуру	совещаний.	

Таким	 образом,	 управление	 конкурентоспособностью	 с	 целью	 ее	 повышения	 на	
предприятии	 -	 это	 есть	 не	 что	 иное,	 как	 управление,	 опирающееся	 на	
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высокомотивированных	сотрудников,	на	человеческий	потенциал	как	своего	рода	основу	
организации.		

Обеспечение	 устойчивого	 роста	 предприятия,	 стабильности	 результатов	 его	
деятельности,	 достижение	 целей,	 отвечающих	 интересам	 собственников	 и	 общества	 в	
целом,	невозможно	без	разработки	и	применения	самостоятельной	стратегической	модели	
предприятия,	 которая	 в	 рыночной	 экономике	 определяется	 финансовыми	 аспектами	
конкурентоспособности	 предприятия.	 Аспекты	 конкурентоспособности	 отражают	 такое	
состояние	финансовых	ресурсов,	при	котором	предприятие	способно	путем	эффективного	
их	использования	обеспечить	дальнейшее	развитие	производства,	получить	необходимый	
уровень	продаж	и	прибыли	[4,	с.	143].	

Недостаточное	 внимание	 к	 проблемам	 финансовых	 аспектов	 конкурентоспособности	
может	 привести	 предприятие,	 даже	 при	 высокой	 доходности	 бизнеса,	 к	 тому,	 что	
предприятие	 станет	 целью	 враждебного	 поглощения.	 С	 другой	 стороны,	
несбалансированность	 ликвидных	 средств,	 неточность	 прогнозов	 денежного	 притока	 и	
оттока,	 высокая	 дебиторская	 задолженность,	 нерациональное	 использование	 товарно	 -	
материальных	 запасов,	 может	 привести	 к	 потере	 платежеспособности,	 снижению	
рентабельности	и,	как	следствие,	уменьшению	уровня	финансовой	конкурентоспособности	
как	в	краткосрочном,	так	и	в	долгосрочном	периоде.	

Таким	 образом,	 актуальность	 исследования	 определяется	 необходимостью	
всестороннего	научного	анализа	и	разработки	системы	показателей	финансовых	аспектов	
конкурентоспособности	 предприятий.	 При	 этом	 целесообразно	 выявить	 факторы,	
приводящие	к	потере	конкурентоспособности	предприятия,	с	тем,	чтобы	определить	меры,	
противодействующие	данной	негативной	тенденции,	а	в	итоге	формировать	оптимальную	
финансовую	модель	предприятия,	направленную	на	повышение	конкурентоспособности	в	
краткосрочном	и	долгосрочном	периоде.	

Конкурентоспособность	 предприятия	 –	 это	 способность	 предприятия	 изготавливать	
продукцию	в	более	быстром	темпе,	чем	потенциал	конкурента.		

Оценка	 конкурентоспособности	 предприятия	 носит	 объективный	 характер	 и	 не	 дает	
точной	 количественной	 характеристики.	 Таким	 образом,	 возникает	 необходимость	 в	
разработки	 и	 улучшениисуществующих	 подходов	 к	 оценке	
конкурентоспособностипредприятий.	Для	того	чтобы	точно	выявить	и	оценить	проблему	
конкурентоспособности	 предприятия,	 нужно	 датьоценку	 ее	 критериям	 и	 факторам	
проявления.	 На	 повышение	 конкурентоспособности	 предприятия	 влияет	 сегментация	
рынка	[3,	с.	185].	

Сегмент	 рынка	 –	 это	 часть	 рынка,	 группа	 потребителей,	 товаров	 или	 предприятий,	
которые	имеют	схожие	признаки.	С	помощью	сегментации	достигаются	следующие	цели:	

–	оптимальное	удовлетворение	потребностей	и	предпочтений	покупателя;	
–	повышение	конкурентоспособности	товара	и	его	производителя;	
–ясновыявлены	совокупность	потребителей;	
–	ориентация	работы	на	конкретного	потребителя.	
На	уровень	конкурентоспособности	предприятия	основноевлияние	оказывают	научно	-	

технический	прогресс,	уровень	совершенства	технологий	производства,	применениеновых	
изобретений,	автоматизация	производства	[5,	с.	151].	
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Для	оценки	конкурентоспособности	предприятий,	выпускающих	широкий	ассортимент	
товаров,	можно	применять	дезагрегированную	модель	с	применением	детализированных	
показателей,	 характеризующих	 каждую	 группу	 товаров.	 Применение	 данной	 модели	
позволит	узнатьместо	данного	 товара	 среди	 аналогичной	продукции,	представленной	на	
рынке.		

Для	 оценки	 конкурентоспособности	 товаров	 фирм	 -	 конкурентов,	 всю	 информацию	
нужно	представлять	в	виде	ряда	критериев.		
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рисунок	2.	Этапы	оценки	проведения	конкурентоспособности	предприятия	
	
Среди	них	можно	выделить	следующие:	
–	назначение	продукта;	
–	безопасность;	
–	рациональное	использование	ресурсов;	
–удобство	и	простота	в	эксплуатации;	
–	патентно	-	правовые	характеристики;	
–	стандартизация	и	унификация;	
–	технологичность	ремонта;	
–	транспортабельность;	
–	утилизация;	
–	техническое	обслуживание	[2,	с.98].	
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6 этап - разработка стратегий повышения 
конкурентоспособности предприятия 
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Таким	 образом,	 выявлена	 достаточно	 высокая	 трудоемкость	 процесса	 повышения	
конкурентоспособности	организации	и	нахождениеее	размера	представляет	собой	сложный	
процесс,	 проходящий	 в	 несколько	 этапов,	 требующий	 привлечения	 ученых	 и	
высококвалифицированных	 специалистов	 -	 экспертов.	 Особенно	 это	 важно	 при	
установлении	 количественных	 показателей,	 когда	 установить	 их	 расчетным	 путем	
невозможно.	
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ПОСЛЕДСТВИЯ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
	
Глобализация	 экономики	 связана	 в	 основном	 с	 развитием	 научно	 -	 технического	

прогресса,	усилением	взаимозависимости	национальных	звеньев	мирового	хозяйства,	что	в	
свою	очередь,	привело	к	развитию	инвестиционного	процесса,	образованию	 экономик	 с	
инновационным	типом.	
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Финансовая	 глобализация	 представляет	 собой	 сложный	 механизм,	 который	 с	 одной	
стороны,	дает	участникам	рынка	возможность	получения	и	приумножения	дополнительной	
прибыли,	 а	 с	 другой,	 устанавливает	 определенные	 правила,	 требования	 и	 условия,	
обусловленные	 возникновением	 сложных	 рисковых	 ситуаций,	 с	 которыми	 необходимо	
бороться	[1,	с.	123].	

Основной	 характеристикой	 финансовой	 глобализации	 является	 усиление	 роли	
финансовой	 сферы,	 связанное	 с	 увеличением	 масштабов	 производства	 и	 характера	
внешнеэкономических	 связей.	 В	 результате,	 финансовая	 система	 преобразуется	 и	
постепенно	становится	средством	перераспределения	финансовых	ресурсов.	

Финансовая	 глобализация	 является	 одной	 из	 главных	 движущих	 сил	 развития	
экономики,	уровень	которой	достиг	определенной	зрелости.	Можно	выделить	следующие	
факторы,	свидетельствующие	об	увеличении	уровня	финансовой	глобализации:	
1)	рост	финансовой	системы,	особенно	в	еврозоне;	
2)	совершение	сделок	с	ценными	бумагами	вместо	традиционных	банковских	услуг;	
3)	 появление	 на	 финансовых	 рынках	 сложных	 финансовых	 инструментов	 и	 новых	

игроков,	прежде	всего	хедж	-	фондов	и	фондов	прямых	инвестиций	[3,	с.	164].	
Сам	процесс	финансовой	глобализации	имеет	положительное	и	отрицательное	влияние	

на	экономику.	Положительное	влияние	связано	с	конкуренцией,	к	которой	она	неизбежно	
ведет,	а	отрицательное	-	с	потенциальными	конфликтами,	которые	можно	избежать	путем	
развития	 политических	 связей	 и	 международного	 сотрудничества,	 или	 путем	 создания	
новых	институтов.		

К	 основным	 плюсам	 финансовой	 глобализации	 также	 можно	 отнести	 увеличение	
масштабов	и	сокращение	издержек	производства,	повышение	производительности	труда,	
экономический	рост,	поддержание	его	стабильности	и	устойчивости,	снижение	цен	и	рост	
уровня	заработной	платы.	К	минусам,	можно	отнести	усиление	разрыва	между	сильными	и	
слабыми	 странами,	 экономика	 приобретает	 спекулятивный	 характер,	 происходит	
деформация	финансовых	механизмов	[2,	с.	39].	

В	последние	20	-	30	лет	международные	инвесторы	и	заемщики	капитала	находятся	в	
выигрыше	 благодаря	 тенденциям	 глобализации,	 однако,	 для	 остальных	 участников	
финансовых	 рынков,	 например	 финансовые	 институты,	 рынки	 капиталов,	 последствия	
глобализации	 более	 сложные	 и	 требуют	 постоянного	 наблюдения	 и	 исследования	 за	
данным	процессом	[3,	с.	164].	

В	результате	изменений,	связанных	с	процессом	глобализации,	образовался	финансовый	
рынок,	 который	 характеризуется	интеграцией	 рынков	и	 консолидацией	институтов.	Это	
связано	 с	 возникновением	 ряда	 рисков,	 которые	 могут	 привести	 к	 следующим	
последствиям	на	финансовом	рынке:		
1)	 возникновению	 в	 странах	 с	 недостаточным	 контролем	 кредитных	 и	 финансовых	

институтов;	
2)	совмещению	компетенций	национальных	органов	надзора;	
3)	 возникновение	 огромных	 по	 величине	 институтов,	 представляющие	 опасность	

системного	риска	[2,	с.	37].	
Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 финансовая	 глобализация	 является	

следствием	 экономического	 развития	 отдельных	 компаний	 и	 государств,	 масштабы	
которых	вырастают	за	рамки	собственного	государства	и	используют	финансовые	ресурсы	
для	дальнейшего	развития	своей	деятельности,	тем	самым	оказывая	косвенное	влияние	на	
функционирование	мировой	экономики.	
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 
	
Финансовая	политика	–	это	система	форм	и	методов	мобилизации	финансовых	ресурсов,	

их	 распределения,	 регулирование	 доходов	 и	 расходов,	 формирование	 и	 исполнение	
государственного	бюджета	[13,	с.	134].	

Основным	средством	реализации	финансовой	политики	является	финансовый	механизм	
организации,	то	есть	система	управления	финансовыми	отношениями	организации	через	
финансовые	рычаги	с	помощью	финансовых	методов.		

Процесс	формирования	финансовой	политики	можно	представить	на	рисунке	1	 [18,	с.	
183].	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рисунок	1.	Процесс	формирования	финансовой	политики	
	
Рассмотрим	сущность	каждого	этапа.	
1	 этап	 включает	 в	 себя	 анализ	факторов	 внешней	 и	 внутренней	 среды	 предприятия.	

Данные,	полученные	в	результате	анализа,	отражают	результат	финансово	-	хозяйственной	
деятельности	предприятия,	характеризуют	ресурсный	потенциал	[35,	с.	29].	
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2	 этап	 -	 основан	 на	 результатах	 анализа	факторов	 внешней	 среды,	 характеризующих	
степень	ее	определенности	и	постоянства,	и	предполагает	реализацию	стратегии	развития.	

На	третьем	этап	разрабатываются	цели	финансовой	политики	предприятия,	определяют	
целевую	приоритетность	в	системе	управления	финансовыми	ресурсами.		
4	этап	включает	формирование	портфеля	финансовой	политики	и	разработку	вариантов	

стратегий	использования	финансовых	ресурсов.	
5	 этап	 -	 определение	 критерия	 выбора	 финансовой	 политики.	 Так	 как	 содержание	

каждой	финансовой	 цели	может	 быть	 оценено	 количественным	 значением	 конкретного	
показателя,	выбор	наилучшего	варианта	финансовой	стратегии	рационально	осуществлять	
на	 основе	 показателей	 с	 учетом	 финансовых,	 трудовых	 и	 материальных	 ресурсов	
предприятия.	

На	шестом	этапе	выбирают	финансовую	политику	предприятия.		
Следующий	 этап	 это	разработка	финансовой	политики	предприятия	по	направлениям	

финансовой	деятельности	[38,	с.	39].	
8	 этап	 -	 формирование	 системы	 мероприятий	 по	 реализации	 финансовой	 политики.	

Основной	 целью	 реализации	 финансовой	 политики	 являются:	 реструктуризация	
предприятия,	 обновление	 продукции,	 сокращение	 или	 расширение	 номенклатуры	
продукции,	 повышение	 ее	 качества,	 снижение	 цен,	 использование	 новых	 технологий	 и	
оборудования,	расширение	рынка	сбыта.	

Следующий	этап	включает	в	себя	реализацию	и	мониторинг	финансовой	политики	по	
основным	показателям,	характеризующим	финансовую	деятельность	предприятия.		

Последний	 этап	 это	 оценка	 качества	 финансовой	 политики	 на	 основе	 анализа	
количественных	и	качественных	параметров,	а	также	принятия	стратегических	финансовых	
решений.	

Таким	 образом,	 предлагаемая	 последовательность	 и	 сущность	 этапов	 процесса	
формирования	финансовой	политики	даст	возможность	модифицировать	ее	к	изменениям	
внутренней	и	внешней	среды,	снизить	риск	неплатежеспособности	предприятия.		
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 
Повышение	 эффективности	 сельского	 хозяйства	 обусловлено	 постоянным	 ростом	

потребления	 продовольствия	 и	 сырья,	 требованиями	 к	 качеству	 продукции,	
ограниченностью	пополнения	производственных	ресурсов,	изменением	их	стоимости.	При	
этом,	 развитие	 производства	 расширяет	 возможности	 повышения	 экономической	
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эффективности,	 наращивания	 производства	 продукции,	 снижения	 затрат	 и	 повышении	
рентабельности.	

Аграрное	 производство	 обладает	 рядом	 особенностей:	 использование	 земли,	 как	
главного	средства	производства,	взаимодействие	природных,	экономических,	социальных,	
биологических,	 технических	 и	 экологических	 процессов,	 своеобразие	 использования	
условий	труда,	направленного	на	накопление	энергии[2,	с	64].	

Экономическая	эффективность	производства	продукции	растениеводства	определяется	
системой	 показателей,	 позволяющих	 сравнить	 результаты	 с	 затратами.	 Основными	
показателями	 экономической	 эффективности	 производства	 являются	 урожайность,	
стоимость	продукции,	сумма	материально	-	денежных	затрат	на	производство	продукции,	
себестоимость	единицы	продукции,	условно	-	чистый	доход,	уровень	рентабельности.		

Темпы	роста	сельскохозяйственного	производства	выступают	как	результат	воздействия	
на	 них	 с	 одной	 стороны	 объема	 и	 качества	 применяемых	 ресурсов,	 а	 с	 другой	 –	
эффективности	их	использования[3,	с.57].	

Затраты	 на	 производство	 продукции	 СПК	 имени	 Кирова	 Октябрьского	 района	
Ростовской	области	включают	стоимость	семян,	удобрений,	средств	защиты	растений,	гсм,	
запасные	 части,	 транспортные	 расходы,	 оплату	 труда,	 амортизационные	 отчисления	 и	
другие	расходы,	связанные	с	производством	продукции.	

Основными	 направлениями	 обеспечения	 конкурентоспособности	 продукции	 является	
снижение	 себестоимости	 и	 трудоемкости	 производства,	 повышение	 ее	 качества,	
увеличение	прибыли	на	единицу	земельной	площади,	труда,	капитала[1,	с.54].	

Данные	 об	 экономической	 эффективности	 производства	 продукции	 на	 предприятии	
представлены	в	таблице.	
	

Таблица.	Экономическая	эффективность	производства		
сельскохозяйственных	культур,	2014г.	

	
Показатели	

Культуры	
озимая	

пшеница	
ячмень	 кукуруза	 подсолнечник	

	
Урожайность,	ц	/	га	

	
33,5	

	
24,5	

	
22,7	

	
18,9	

Стоимость	
продукции,	руб.	/	га	

	
23584,0	

	
12911,5	

	
17955,7	

	
23436	

Затраты	на	
производство,	руб.	/	

га	

	
21694,6	

	
11125,5	

	
16304,0	

	
23260,2	

Себестоимость	
единицы	

продукции,	руб.	/	ц	

	
647,6	

	
454,1	

	
718,2	

	
1230	

Условно	-	чистый	
доход,	руб.	/	га	

	
1889,4	

	
1786	

	
1651,7	

	
175,8	

Уровень	
рентабельности,	%	

	
8,7	

	
16,1	

	
10,1	

	
0,8	
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Из	 данных	 таблицы	 видно,	 что	 более	 высокий	 уровень	 урожайности	 получен	 при	
производстве	озимой	пшеницы.	Стоимость	продукции	 зависит	от	количества	и	качества	
урожая	 и	 была	 наибольшей	 при	 производстве	 этой	 культуры.	 Сумма	 затрат	 на	 1	 га	
производства	 подсолнечника	 превышала	 затраты	 на	 остальные	 культуры	 на	 1565,6	 -	
12134,7	руб.	/	га.	

Уровень	себестоимости	показывает	величину	затрат	на	единицу	продукции	и	наиболее	
низкий	при	производстве	ярового	ячменя.	Материалоемкость	его	производства	составила	
0,74	рублей	на	1	рубль	продукции,	озимой	пшеницы	0,92руб.	/	руб.,	подсолнечника	0,86руб.	
/	руб.,	кукурузы	0,53	руб.	/	руб.	

Наибольший	 условный	 чистый	 доход	 получен	 при	 производстве	 озимой	 пшеницы.	
Разница	с	показателем	ярового	ячменя	составила	103,4	руб.	/	га,	кукурузы	237,7	руб.	/	га,	
подсолнечника	1713,6	руб.	/	га.	

Уровень	 рентабельности	 производства	 зерна	 подсолнечника	 был	 самый	 низкий	 и	
составил	 0,8%.	 Наибольшая	 сумма	 чистого	 дохода	 на	 100	 рублей	 затрат	 (16,1	 руб.)	
получена	при	производстве	ячменя.	Превышение	над	другими	культурами	составило	6	 -	
15,3	руб.	

На	 основании	 данных	 опыта	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 наиболее	 эффективно	
производство	 ярового	 ячменя,	 обеспечивающее	 относительно	 низкую	 себестоимость	
единицы	продукции	и	высокий	уровень	рентабельности.	
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Облачной	 технологией	 называется	 среда,	 которая	 является	 удобной	 для	 хранения	 и	
обработки	 информации,	 которая	 объединяет	 в	 себе	 аппаратные	 средства,	 лицензионное	
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программное	обеспечение,	каналы	связи,	а	также	техническую	поддержку	пользователей.	
Работа	в	«облаках»	направлена	на	и	повышение	эффективности	работы	предприятий,	и	на	
снижение	расходов.	

Особенность	 облачных	 технологий	 –	 это	 возможность	 масштабируемости,	 а	 не	
привязанность	 к	 аппаратной	 платформе	 и	 географической	 территории.	 Каждый	 клиент	
может	работать	с	необходимыми	облачными	сервисами	с	любой	точки	планеты	и	с	любого	
подручного	устройства,	имеющего	доступ	в	интернет,	а	кроме	того	он	может	оперативно	
реагировать	на	изменяющиеся	бизнес	-	задачи	организации	и	потребности	рынка	[5].	

Для	 пользователя	 использование	 облачных	 технологий	 имеет	 ряд	 преимуществ.	
Рассмотрим	их	более	подробно.		

Во	-	первых,	это	сокращение	расходов	до	70	%	благодаря	использованию	сервисов	через	
интернет.	Покупать	сервера,	кондиционеры,	источники	бесперебойного	питания,	лицензии	
на	 программное	 обеспечение,	 а	 также	 нанимать	 локального	 ИТ	 -	 специалиста	 нет	
необходимости	[3].	

Во	-	вторых,	это	простота	и	понятность	использования.	К	облачным	сервисам	возможно	
подключится	 с	 любого	 устройства:	 компьютер,	 планшет	 или	 смартфон	 при	 наличии	
доступа	 в	 интернет.	 Для	 этого	 нет	 необходимости	 обладать	 техническими	 знаниями	 –	
клиент	 получает	 сервис	 просто	 кликнув	 по	 ярлыку.	 Гораздо	 удобнее	 работать	 с	
централизованными	 данными,	 нежели	 с	 распределённой	 по	 разным	 филиалам	 и	
компьютерам	информацией	[6].	

В	 -	 третьих,	 это	 надежность. В	 распоряжении	 клиента	 практически	 неограниченные	
технические	 ресурсы,	 расширяемые	 по	 запросу	 в	 течение	 считанных	 минут.	 Любые	
облачные	 сервисы	 изначально	 строятся	 с	 повышенной	 безопасностью	 и	
отказоустойчивостью.	

В	-	четвертых,	это	функционирование	облачного	сервиса	и	поддержка	пользователей	в	
круглосуточном	режиме.	

Облачные	 технологии	 приобретают	 все	 большую	 популярность	 во	 многих	 сферах	
деятельности.	 Это	 в	 основном	 связано	 с	 тем,	 что	 практически	 вся	 человеческая	
деятельность	в	настоящее	время	имеет	свое	«отражение»	в	виртуальном	мире,	то	есть	во	
Всемирной	Сети	Интернет.	Экономические	субъекты	в	целях	учета	и	контроля	используют	
определенные	специальные	программы	[1].		

В	 некоторых	 организациях	 (особенно	 за	 границей)	 часть	 сотрудников	 работают	
удаленно,	передавая	информацию	в	компанию	через	интернет.	Программное	обеспечение	
не	всегда	можно,	нужно	и	удобно	устанавливать	на	мобильном	устройстве	или	домашнем	
компьютере	только	для	того,	чтобы	сдать	отчет	или	занести	информацию	в	общую	базу	
данных	организации.	К	тому	же	далеко	не	все	сотрудники,	по	роду	своей	деятельности	или	
по	 иным	 причинам,	 обязаны	 разбираться	 в	 сложностях	 работы	 с	 программным	
обеспечением	[2].	В	таких	ситуациях	и	приходят	на	помощь	облачные	технологии	фирмы	
«1С».		

Облачные	 технологии	 предоставляют	 потребителям	 огромное	 множество	
решений,	 которые	 уже	 полностью	 готовы	 к	 работе.	Клиенту	 достаточно	 обладать	
любым	девайсом,	который	способен	соединиться	с	интернетом,	и	может	получить	
доступ	 к	 базе,	 находящейся	 на	 удалении.	 Использование	 подобных	
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информационных	 технологий,	 как	 правило,	 предусматривает	 предоставление	
определенного	круга	услуг:		
1)	Создание	собственного	сайта	-	визитки;	
2)	Домен	для	почты;	
3)	Браузерные	приложения;	
4)	Программы	для	ведения	учета	[6].		
Отдельно	 необходимо	 сказать	 так	 же	 о	 такой	 услуге,	 как	 аренда	 1С	 -	 сервера.	 Она	

является	 удобнейшим	 решением	 как	 для	 руководителей,	 желающих	 круглосуточно	
контролировать	свой	бизнес,	так	и	для	работающих	удаленно	бухгалтеров,	а	также	и	для	
постоянно	находящихся	в	разъездах	менеджеров.	Главным	отличием	облачного	сервиса	от	
других	 технологий	 является	 то,	 что	 пользователи	 избавляются	 от	 необходимости	
устанавливать	компьютерные	программы	на	свои	личные	гаджеты.		

У	популярности	облачных	технологий	существует	несколько	причин.	Первая	причина	–	
это	 снижение	 стоимости	 трафика.	Второй	 причиной	 является	 появление	 разнообразных	
мобильных	 устройств	 (девайсов).	 Третья	 причина	 –	 это	 рост	 общей	 компьютерной	
грамотности	населения	[7].		

Ввиду	 того,	 что	 технический	 прогресс	 не	 стоит	 на	 месте,	 а	 шагает	 с	 немыслимой	
скоростью,	стало	возможным	руководить	организацией,	находясь	в	любой	точке	планеты.	
Облачные	 технологии	 открывают	 новые	 возможности	 для	 подключения	 удаленных	 и	
сезонных	работников.	Увеличивая	количество	персонала,	руководитель	может	подключать	
сотрудников	к	облачному	сервису,	а	в	периоды	межсезонья	или	спада	просто	отключать	
неактивных	 пользователей.	 Использование	 облачных	 сервисов	 помогает	 сэкономить	
средства	 на	 формировании	 собственной	 ИТ	 -	 службы.	 Все	 сложные	 технологические	
работы	 проводят	 удаленные	 специалисты,	 они	 же	 подготавливают	 дополнительные	
приложения,	 обслуживают	 шлюзы,	 разрабатывают	 обновления.	 Словом,	 предоставляют	
полный	комплекс	услуг.	
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В	настоящее	 время	 существует	 острая	проблема	 в	 выборе	 способа	 управления	ЖКХ.	

Перед	собственниками	жилья	встал	актуальный	вопрос:	а	кто	же	будет	следить	за	чистотой	
в	 подъезде,	 во	 дворе,	 за	 исправностью	 конструкции	 здания	 и	 сантехнических	 сетей?	
Давайте	разберемся,	какие	есть	пути	решения	для	этой	проблемы.		

Конституция	 Российской	 Федерации	 закрепляет	 право	 каждого	 гражданина	 иметь	
имущество	в	собственности,	владеть,	пользоваться	и	распоряжаться	им	как	единолично,	так	
и	совместно	с	другими	лицами	[1,	ст.	5].		

Управление	 многоквартирным	 жилым	 домом	 –	 это	 согласованная	 деятельность	
собственников	 помещений	 в	 многоквартирном	 доме	 или	 лиц,	 привлеченных	 ими,	
направленная	на	обеспечение	благоприятных	и	безопасных	условий	проживания	граждан,	
надлежащего	содержания	общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	решения	вопросов	
пользования	общим	имуществом,	а	также	предоставления	коммунальных	услуг	гражданам,	
проживающим	в	таком	доме	[3].	

Общее	 собрание	 собственников	 помещений	 выбирает	 способ	 управления	 и	 может	
изменить	его	в	любое	время	на	основании	своего	решения	[2].		

В	соответствии	с	Жилищным	Кодексом	Российской	Федерации	существуют	следующие	
способы	управления	многоквартирным	домом:		
 управление	товариществом	собственников	жилья;	
 управление	управляющей	организацией;		
 самоуправление.	
Каждый	 из	 способов	 выбирается	 в	 зависимости	 от	 того,	 сколько	 квартир	 в	 доме,	

насколько	дисциплинированы	и	платежеспособны	жильцы,	установлены	ли	общедомовые	
приборы	учета,	насколько	сильно	развит	рынок	управляющих	организаций	в	городе	и	т.д.	

Рассмотрим	каждый	из	способов.	
Управление	товариществом	собственников	жилья	(ТСЖ). 
ТСЖ	 создается	 собственниками	 многоквартирного	 дома	 (решением	 более	 50%	

собственников)	 или	 собственниками	 квартир	 нескольких	 домов	 и	 регистрируется	 в	
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качестве	 некоммерческой	 организации.	 Целью	 такой	 организации	 является	 управление	
общим	 имуществом	 дома	 и	 осуществление	 деятельности	 по	 созданию,	 содержанию	 и	
сохранению	такого	имущества,	а	так	же	предоставлению	коммунальных	услуг	[2].	

ТСЖ	имеет	право	оказывать	услуги	и	(или)	выполнять	работы	по	содержанию	и	ремонту	
общего	имущества	в	многоквартирном	доме	своими	силами	или	привлекать	на	основании	
договоров	 лиц,	 осуществляющих	 соответствующие	 виды	 деятельности.	 Если	 ТСЖ	
заключило	 договор	 с	 управляющей	 организацией,	 оно	 контролирует	 выполнение	
обязательств	по	такому	договору.	

Преимуществами	 ТСЖ	 являются	 прямое	 управление	 имуществом	 собственников	 и	
оказание	 коммунальных	 услуг,	 эффективная	 защита	 собственников	 перед	
ресурсоснабжающими	организациями.	

К	 недостаткам	 ТСЖ	 можно	 отнести:	 сложность	 подбора	 профессиональных	 кадров,	
замещение	 председателя	 при	 уходе	 его	 в	 отпуск,	 содержание	 на	 постоянной	 основе	
обслуживающего	персонала.		

Управляющая	организация.	
Сама	по	себе	управляющая	организация	занимается	коммерческой	деятельностью	

и	оказывает	услуги	по	управлению	многоквартирным	домом	на	основании	лицензии	
[2].	

В	 данном	 случае	 на	 общем	 собрании	 собственников,	 жильцам	 придется	 выбрать	
конкретную	 управляющую	 организацию,	 согласовать	 с	 ней	 условия	 договора	 и	 размер	
платы	за	содержание	и	ремонт,	с	каждым	собственником	заключается	договор	управления	
на	условиях,	указанных	в	решении	общего	собрания.	По	условиям	договора	управляющая	
организация	 в	 течение	 согласованного	 срока	 за	 плату	 обязуется	 оказывать	 услуги	 и	
выполнять	 работы	 по	 надлежащему	 содержанию	 и	 ремонту	 общего	 имущества	 в	
многоквартирном	доме,	предоставлять	коммунальные	услуги	собственникам	помещений	и	
пользующимся	помещениями	 в	 этом	доме	лицам,	осуществлять	иную	направленную	на	
достижение	целей	управления	многоквартирным	домом	деятельность	[2].	

Договор	управления	многоквартирным	домом	заключается	на	срок	не	менее	чем	один	
год	и	не	более	чем	пять	лет.	Данный	вариант	управления	также	имеет	свои	положительные	
стороны	и	недостатки.	

Из	плюсов	можно	отметить	полное	оказание	жилищно	-	коммунальных	услуг.	
Из	недостатков	важно	отметить:	
 нацеленность	управляющей	организации	на	получение	прибыли	от	оказания	услуг	

собственникам	за	счет	повышенных	тарифов,	а	не	на	управление	чужим	имуществом;	
 отсутствие	у	собственников	способов	прямого	контроля	за	результатами	оказанных	

услуг	или	выполненных	работ.	
Самоуправление.	
Непосредственное	управление	возможно	в	многоквартирном	доме,	количество	квартир	в	

котором	составляет	не	более	тридцати	[2].	
При	выборе	жильцами	способа	непосредственного	управления	многоквартирным	домом,	

договоры	 холодного	 и	 горячего	 водоснабжения,	 водоотведения,	 электроснабжения,	
газоснабжения,	 отопления	 заключаются	 каждым	 собственником	 помещения	 с	
ресурсоснабжающей	 организацией	 от	 своего	имени,	 в	 отличие	 от	ТСЖ	и	 управляющей	
компании,	но	в	таком	варианте	управления	есть	некоторые	трудности:	
 неопределенна форма контроля со стороны жителей за обслуживанием общего 

имущества;	
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 не определены периодичность и форма отчета управляющей организации;	
 отсутствие возможности выполнять капитальный ремонт за счет средств Фонда 

содействия реформированию ЖКХ;	
 снижение эффективности управления и качества жилищно - коммунальных услуг 

при большом количестве собственников помещений, необходимость проведения общих 
собраний по каждому жилищному вопросу.	
 Преимущества	непосредственного	управления:	
 отсутствие	расходов	на	управление,	характерных	для	способа	управления	через	

управляющую	организацию;	
 техническое	обслуживание	жилья	и	общего	имущества	может	осуществляться	

силами	собственников	либо	подрядными	организациями,	привлекаемыми	на	постоянной	
или	краткосрочной	основе,	что	позволяет	снизить	расходы	на	содержание	и	ремонт	дома;	
 каждый	 собственник	 самостоятельно	 заключает	 договоры	 с	

ресурсоснабжающими	 организациями	 и	 не	 несет	 ответственности	 за	 задолженности	 по	
оплате	коммунальных	услуг	своих	соседей	[2].	

По	 состоянию	 на	 начало	 2014	 года	 жилищный	 фонд	 муниципального	 образования	
«Город	Магадан»	насчитывает	2497	тыс.	м²,	1154	многоквартирных	дома	общей	площадью	
2260	тыс.	м².	Услуги	по	управлению,	содержанию	и	управлению	многоквартирных	домов	
представляют	 25	 управляющих	 организации,	 23	 из	 которых	 являются	 предприятиями	
частной	 формы	 собственности.	Кроме	 того,	 на	 территории	Магадана	 насчитывается	 49	
товариществ	собственников	жилья.	[4]	

Если	 рассматривать	 другие	 города	 Дальнего	 Востока,	 то	 можно	 увидеть	 что	
соотношение	 форм	 управления	 ТСЖ	 и	 управляющих	 организаций	 остается	 примерно	
одинаковое.	В	Хабаровске,	 например,	 по	 состоянию	 на	 3	 -	 й	 квартал	 2015г.	 различные	
услуги	по	многоквартирным	домам	предоставляет	121	управляющая	организация,	а	так	же	
насчитывается	 250	 ТСЖ.	 [4]	 Во	 Владивостоке	 ситуация	 похожая,	 зарегистрировано	 99	
управляющих	организаций	и	144	ТСЖ.	[5]	

В	настоящее	время,	несмотря	на	прогрессивность	формы	управления	многоквартирным	
домом	 ТСЖ,	 все	 таки	 большая	 часть	 жилищного	 фонда	 находится	 в	 обслуживании	
управляющих	 компаний,	 и	 как	 следствие	 число	 жалоб	 жильцов	 на	 некачественное	
обслуживание	в	основном	поступает	на	управляющие	компании.	
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ПРИМЕНЕНИЕ СОБЫТИЙНОГО МАРКЕТИНГА В РАБОТЕ СМИ 
	

В	связи	с	развитием	технических	средств	многие	представители	СМИ	потеряли	свою	
значимость	 среди	 аудитории	 и	 вынуждены	 искать	 новые	 пути	 привлечения	 своего	
потребителя.	В	 качестве	 одного	 из	 PR	 -	 средств,	 к	 которым	 прибегают	СМИ,	 является	
событийный	маркетинг.	

Событийный	 маркетинг	 или	 Event	 -	 marketing	 представляет	 собой	 совокупность	
технологий	 маркетинга,	 PR	 и	 рекламы.	 В	 основе	 событийного	 маркетинга	 лежит	
организация	мероприятия,	 подготовленного	 и	 реализованного	 определенной	 компанией.	
По	итогам	проведения	данного	события	компания	надеется	достичь	необходимых	целей	и	
результатов.	

Событийный	маркетинг	является	эффективным	инструментом	продвижения,	способный	
действенным	 образом	 повлиять	 на	 потребителя,	 сформировать	 у	 него	 личностное	
отношение	к	бренду,	предоставив	ему	возможность	получить	реальный	опыт	общения	с	
маркой.	

Можно	выделить	следующие	достоинства	событийного	маркетинга:	
1) оригинальность подачи рекламной информации;	
2) возможность оказания воздействия на потребителя, находящегося в замешательстве 

при выборе той или иной марки;	
3) воздействие происходит сразу по нескольким коммуникационным каналам;	
4) имеет долгосрочный характер, оказывает долгоиграющее действие;	
5) возможность организации прямых продаж на мероприятии;	
6) позволяет более точно определить потребности целевой аудитории;	
7) возможность гибко варьировать программу мероприятия с учетом сферы 

деятельности компании и ее финансовых возможностей. [1]	
Не	 стоит	 отрицать,	 что	 при	 продвижении	 СМИ	 существует	 своя	 специфика	 и	

событийный	маркетинг	 претерпевает	 некоторые	 коррективы,	 но	 основная	 идея	 остается	
неизменной	–	привлечь	как	можно	больше	целевой	аудитории.	

Существует	 множество	 видов	 событийного	 маркетинга:	 выставки,	 семинары,	
конференции,	 презентации,	 церемонии,	 приемы,	 дни	 открытых	 дверей,	 промо	 -	 акции,	
концерты,	городские	праздники,	корпоративные	события,	экскурсии,	фестивали	и	т.д.	[1]	

СМИ	 чаще	 других	 организаций	 применяют	 событийный	 маркетинг	 в	 своей	 работе.	
Необходимо	это	для	того,	чтобы	напоминать	потребителю	о	себе	и	создать	определенное	
информационное	пространство,	окружающее	его.	

Наиболее	 частой	 практикой	 применения	 событийного	 маркетинга	 в	 СМИ	 является	
информационная	поддержка	различного	рода	мероприятий.	Это	особенно	ярко	выражено	в	
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деятельности	 радиостанций,	 которые	 являются	 информационными	 партнерами	
практически	всех	концертов	и	городских	праздников.		

Помимо	 информационной	 поддержки	 радиостанции	 часто	 становятся	 организаторами	
собственных	мероприятий.		

Так,	 например,	 крупнейшая	 радиостанция	 «Русское	 радио»	 с	 1996	 года	 ежегодно	
устраивает	церемонию	музыкальной	премии	«Золотой	граммофон».	Церемония	«Золотой	
Граммофон»	 –	 мероприятие,	 на	 котором	 вручаются	 награды	 самым	 популярным	
исполнителям.	Событие	проходит	масштабно,	оно	проводится	в	двух	городах	–	Москве	и	
Санкт	 -	 Петербурге	 на	 самых	 крупных	 площадках	 –	 в	 Государственном	 Кремлевском	
дворце,	 СК	 «Олимпийском»	 и	 СКК	 «Ледовом	 дворце».	 Интерес	 аудитории	 к	 данному	
событию	крайне	высок	–	продажа	билетов	и	реклама	в	эфире	радиостанции	начинаются	за	
два	месяца	до	мероприятия,	а	залы,	обычно,	полностью	заполнены.	Трансляция	церемонии	
на	телевидении	проходит	на	федеральном	канале,	а	именно	на	«Первом	канале»,	что	также	
говорит	о	популярности	«Золотого	граммофона»	среди	публики.	[2]	

Другая	радиостанция	«Ретро	FM»	является	организатором	ежегодного	международного	
музыкального	 фестиваля	 в	 Москве	 и	 в	 Санкт	 -	 Петербурге	 –	 «Легенды	 Ретро	 FM».	
Крупнейший	 внеэфирный	 проект	 «Ретро	 FM»	 проводится	 с	 2005	 года.	 Участники	
фестиваля	–	российские	и	зарубежные	популярные	исполнители	1970	-	х,	1980	-	х	и	1990	-	х	
годов.	Особенностью	фестиваля	 является	 то,	 что	 ежегодно	 в	 нем	 выступают	 не	 только	
действующие,	 но	 и	 воссоединяются	 распавшиеся	 музыкальные	 группы,	 исполнители	 в	
стиле	ретро.	Показ	на	телевидении	осуществляют	«Первый	канал»,	«Рен	-	ТВ»	и	«Пятый	
канал».	

Телевизионные	 СМИ	 не	 остаются	 в	 стороне,	 они	 тоже	 устраивают	 внеэфирные	
мероприятия.		

Телеканал	 «СТС»	 считает	 своей	 характерной	 чертой	 выход	 за	 пределы	 эфира	
непосредственно	к	аудитории.	Канал	на	постоянной	основе	организовывает	мероприятия,	
приурочивая	их	либо	к	премьере	на	«СТС»,	либо	к	событиям	в	городе	вещания.	Благодаря	
партнерству	с	региональными	телестанциями,	мероприятия	проходят	также	и	в	городах,	где	
существует	региональные	отделения	«СТС».		

Например,	в	Санкт	-	Петербурге	в	ночь	с	29	на	30	августа	2015	года	телеканал	устроил	
настоящий	 уличный	 кинотеатр	 под	 названием	 «Мульти	 -	 Мост	 СТС».	 Разведенный	
Троицкий	мост	превратился	в	гигантский	киноэкран,	площадью	более	400	кв.	метров,	на	
котором	жители	и	гости	Северной	столицы	увидели	подборку	лучших	короткометражных	
анимационных	 фильмов	 со	 всего	 мира	 в	 рамках	 фестиваля	 «Мультивидение»,	 а	 также	
эксклюзивные	видеоматериалы,	посвященные	проектам	нового	сезона	канала	«СТС»,	такие	
премьеры	как:	«Лондонград»,	«Как	я	стал	русским»,	«Кухня»	и	другие.	Помимо	просмотра	
эксклюзивных	материалов,	 гости	мероприятия	могли	 сфотографировать	рядом	 с	 яркими	
светящимися	 арт	 -	 объектами,	 каждому,	 кто	 сделал	 фото,	 телеканал	 дарил	 сувенир.	
Участниками	события	стали	более	20	000	человек.	[3]	

Кроме	 организации	 собственных	 мероприятий	 канал	 «СТС»	 также	 замечен	 в	
информационной	 поддержке	 других	 крупных	 событий.	 Летом	 2015	 года	 «СТС»	 стал	
информационным	 партнером	 популярного	 музыкального	 фестиваля	 «Пикник	 Афиши»,	
крупнейшего	в	СНГ.	На	 территории	фестиваля	были	установлены	объекты	для	фото	от	
«СТС».	Пикник	посетили	55	000	человек.		
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Стоит	отметить,	что	устроителем	фестиваля	«Пикник	Афиши»	является	печатное	СМИ,	
а	именно	журнал	«Афиша».	Организация	данного	мероприятия	берет	начало	с	2005	года	и	
является	 ежегодным.	Сам	журнал	 специализируется	на	освещении	 городских	 событий	в	
сфере	 развлечений,	 поэтому	 организация	 фестиваля	 вполне	 логично	 вписывается	 в	
концепцию	данного	СМИ.	

Таким	 образом,	 печатные	 СМИ	 также	 не	 отрицают	 использования	 событийного	
маркетинга	в	своей	работе.		

Еще	в	далеком	2005	году,	когда	событийный	маркетинг	только	делал	первые	шаги	на	
российском	рекламном	рынке,	журнал	«Я	 самаЯ»	предпринял	попытки	рекламирования	
издания	с	помощью	промо	-	акции,	больше	напоминающей	флэшмоб.	Суть	акции	состояла	
в	 том,	 что	 большая	 группа	 девушек	 -	 промоутеров	 заходила	 в	 вагон	метро	 и	 начинала	
читать	журнал	«Я	самаЯ»,	что	явно	не	могло	остаться	не	замеченным	пассажирами.	Данная	
акция	 считается	 классическим	 примером	 в	 российской	 рекламной	 среде.	 А	 главное,	
желаемый	эффект	был	достигнут	–	было	привлечено	внимание	к	выходу	первого	выпуска	
журнала	и	вызван	интерес	у	аудитории.	

В	завершении	исследования	становится	совершенно	ясно,	что	все	виды	СМИ	применяют	
технологии	 событийного	маркетинга	 в	 своей	деятельности.	Организация	мероприятий	и	
информационная	поддержка	позволяет	СМИ	расширить	круг	аудитории,	привлечь	нового	
потребителя	 и	 постоянно	 быть	 на	 виду	 у	 публики.	 Приемы	 событийного	 маркетинга	
становятся	эффективными	PR	-	инструментами,	позволяющими	СМИ	наладить	обратную	
связь	с	аудиторией.		
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ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
КОМПАНИЙ 

	
Рассмотрим	 в	 данной	 статье	 основные	 формы	 международного	 финансирования	

компаний,	 в	 том	 числе	 российских.	Определим	место	международного	финансирования	
(финансирования	от	нерезидентов)	среди	всех	возможных	форм	привлечения	компанией	
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финансовых	ресурсов,	необходимых	ей	для	поддержания	производственно	-	хозяйственной	
деятельности	и	дальнейшего	развития	(см.	рисунок	1)	[1,	с.	224	-	270].	

Следует	 отметить,	 что	 значительная,	 часто	 ‒	 преобладающая	 часть	 потребностей	 в	
финансовых	ресурсах	удовлетворяется	из	внутренних	для	фирмы	источников,	посредством	
самофинансирования,	 когда	 используются	 амортизационные	 отчисления,	 средства	
резервных	 фондов,	 а	 также	 прибыль	 после	 налогообложения.	 Вторая	 возможность	 ‒	
привлечение	 внешних	 для	 компании	 источников	 финансовых	 ресурсов.	 Здесь	 следует	
отметить	фондирование	на	внутреннем	(для	данной	страны)	финансовом	рынке,	то	есть	от	
резидентов.	Другой	источник	финансирования	от	резидентов	‒	это	получение	в	прямой	или	
косвенной	форме	государственных	средств	(субсидий	и	кредитов	государственных	банков	
и	 корпораций,	 налоговых	 льгот	 и	 налоговых	 кредитов,	 государственной	 финансовой	
поддержки	в	виде	субсидирования	процентной	ставки	по	рыночным	кредитам	и	др.).		

	
Рисунок	1.	Основные	формы	финансирования	компаний	

	
Обратимся	 к	 третьей	 возможности	 ‒	 международному	 финансированию	

(финансированию	 от	 нерезидентов).	 Рассматривая	 эту	 возможность,	 часто	 забывают	 о	
широко	 распространенной	 практике	 финансирования	 от	 зарубежных	 экономических	
субъектов	на	национальном	рынке	страны	резидентной	принадлежности	компании.	В	этом	
случае	 зарубежный	 инвестор	 выходит	 на	 иностранный	 для	 себя	 рынок	 и	 приобретает	
акции,	 долговые	 ценные	 бумаги,	 другие	 финансовые	 инструменты,	 выпущенные	
компанией	 на	 национальном	 рынке.	 Это	 могут	 быть	 и	 стратегические,	 и	 различные	
институциональные	инвесторы	(в	том	числе	инвестиционные	фонды,	пенсионные	фонды,	
страховые	компании,	размещающие	свои	резервы).	

Другая	 возможность	 внешнего	 фондирования	 ‒	 это	 финансирование	 компании	 на	
зарубежных	рынках	(международное	финансирование	в	узком	смысле	этого	слова,	именно	
в	 таком	 значении	 оно	 используется	 Банком	 международных	 расчетов	 и	 МВФ	 при	
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публикации	статистики	по	сделкам,	относящимся	к	международным	финансовым	рынкам	
[2,	с.	58	-	59]).	Перечислим	основные	формы	международного	финансирования	компаний.	

Во	-	первых,	привлечение	долевого	финансирования	–	продажа	за	рубежом	акций	(если	
это	 допустимо	 по	 законодательству	 данной	 страны)	и	 депозитарных	 расписок	на	 акции	
компании.	 Если	 нормативные	 ограничения	 на	 размещение	 отечественных	 акций	 за	
рубежом	существуют	(как,	например,	в	России),	и	по	каким	-	либо	причинам	неприемлем	
выход	на	зарубежный	фондовый	рынок	путем	размещения	депозитарных	расписок	на	свои	
акции,	 фирмы	 могут	 применить	 альтернативные	 способы	 выхода	 на	 фондовый	 рынок	
зарубежной	 страны.	 Так,	 можно	 реструктурировать	 корпорацию	 с	 выводом	
корпоративного	 контроля	 над	 активами	 в	 институциональную	 единицу	 –	 юридическое	
лицо	зарубежной	юрисдикции,	в	которой	нет	ограничений	для	размещения	акций	на	любой	
иностранной	 фондовой	 бирже.	 Либо	 осуществить	 сделку	 так	 называемого	 обратного	
слияния	и	поглощения	‒	приобрести	зарубежную	фирму	с	акциями,	уже	обращающимися,	
например,	на	Лондонской	фондовой	бирже	(LSE),	расплатившись	своими	активами.		

Вторая	 форма	 ‒	 долговое	 финансирование	 посредством	 размещения	 на	 зарубежных	
рынках	евробумаг	(еврооблигаций,	евронот,	еврокоммерческих	бумаг	и	др.)	и	иностранных	
долговых	 ценных	 бумаг.	 Российские	 заемщики	 (компании,	 банки,	 государство)	 обычно	
используют	возможности	именно	евровалютного	рынка	для	привлечения	международного	
секъюритизированного	долгового	финансирования.	

Третья	форма	 ‒	 долговое	финансирование	 посредством	 привлечения	международных	
банковских	 кредитов	 (в	 современной	 практике	 ‒	 обычно	 синдицированных,	 кроме	
краткосрочных	межбанковских	кредитов).	

В	 качестве	 особых	 форм	 международного	 финансирования	 можно	 перечислить	
международный	 лизинг,	 финансирование	 посредством	 предоставления	 коммерческих	
кредитов	 по	 внешнеторговым	 операциям	 (авансы,	 предоплата,	 отсрочка	 платежа	 и	 др.).	
Также	 особой	 формой,	 в	 связи	 со	 спецификой	 взаимоотношений	 между	 донором	 и	
реципиентом	 финансовых	 ресурсов,	 признается	 международное	 исламское	
финансирование.	

Отметим	 отдельно	 вариант	 внутреннего	 для	 транснациональной	 компании,	 но	
международного	 по	 своей	 форме	 финансирования.	 Такое	 возможно	 при	 получении	
финансовых	ресурсов	от	аффилированных	зарубежных	компаний	(то	есть	в	рамках	ТНК,	
например,	 дочерним	 или	 ассоциированным	 предприятием	 от	 зарубежной	 материнской	
компании	 либо	наоборот)	 в	 виде	 займов,	приобретения	 долговых	ценных	 бумаг,	 акций,	
реинвестирования	прибыли.	Такое	финансирование	трактуется	и	отражается	в	статистике	
платежного	баланса	как	отношения	прямого	иностранного	инвестирования.	

Возможно	 также	 получение	 финансовых	 ресурсов	 от	 зарубежных	 аффилированных	
компаний,	используя	нерыночное	трансфертное	ценообразование	(в	России	с	вступлением	
в	 силу	 недавних	 изменений	 в	 Налоговый	 кодекс,	 посвященных	 данному	 вопросу,	
отклонение	от	рыночных	цен	по	сделкам	внутри	ТНК,	в	том	числе	трансграничным,	более	
не	рассматривается	как	легальный	способ	внутрикорпоративного	финансирования).		

В	 заключение	 ответим	на	 вопрос,	почему	 для	 компаний	из	 стран	 с	формирующимся	
рынком,	 включая	Россию,	привлекательно	международное	финансирование	на	развитых	
финансовых	рынках?	Аргументация	может	быть	сведена	к	следующему:	
 Повышается	 известность	 компании,	 улучшается	 ее	 имидж	 на	 мировых	 рынках	

(компания	 должна	 соблюсти	 требования	 кредиторов	 и	 инвесторов,	 организаторов	
биржевых	 торгов	 и	 национальных	 регуляторов	 рынков	 к	 финансовой	 отчетности,	
прозрачности,	по	получению	кредитного	рейтинга	от	международного	агентства	и	др.);	



116

 Развитые	рынки	отличаются	большей	глубиной	(перераспределяют	больший	объем	
финансовых	ресурсов),	на	них	присутствуют	больше	инвесторов	различных	типов,	чем	на	
формирующихся,	 в	 результате	 при	 размещении	 долевых	 бумаг	 обычно	 повышается	
капитализация	компаний;	
 Развитые	 фондовые	 рынки	 в	 целом	 менее	 волатильны,	 чем	 формирующиеся,	

поэтому,	как	правило,	уменьшаются	колебания	капитализации	компаний	[3,	с.	346	-	350];	
 Известные	компании	с	кредитными	рейтингами	от	международных	агентств	могут	

привлечь	на	развитых	финансовых	рынках	долговые	ресурсы	на	более	длительный	срок,	в	
большей	 сумме	 и	 под	 более	 низкую	 процентную	 ставку	 ‒	 дешевле,	 чем	 на	 своих	
национальных	 формирующихся	 финансовых	 рынках	 (характерно	 для	 облигационных	
займов	и	банковских	кредитов).	

Относительно	 последнего	 преимущества	 отметим,	 что	 его	 реализация	 возможна	 при	
обычной	 практике	 международных	 экономических	 взаимоотношений,	 не	 в	 ситуации	
введенных	государствами	с	развитой	экономикой	внешнеэкономических	санкций,	которые,	
как	известно,	в	2014‒2015	гг.	сильно	ограничили	доступ	российских	компаний	на	западные	
финансовые	рынки	и	ужесточили	его	условия.		
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA 
 
Для	 осуществления	 эффективного	 управления	 бизнесом	 компании	 современный	

менеджмент	 ориентируется	 на	 разработку	 системы	 экономических	 показателей[9].	 Это	
необходимо	компаниям	для	успешного	функционирования	и	развития	их	бизнеса,	который	
находится	в	условиях	высокой	степени	неопределенности[8]	внешней	и	внутренней	среды	
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ее	деятельности[1].	Организации,	ориентированные	на	лидерство[11],	регулярно	планируют	
и	 контролируют	 показатели	 долгосрочного	 развития	 компании[9,	 10].	 Такие	 показатели	
следует	 размещать	 на	 контрольной	 панели	 управления	 компанией	 [8].	 В	 экономике	
существует	 достаточно	 много	 показателей	 для	 оценки	 финансовой	 деятельности	
организации,	это	такие	как:	EVA,	MVA,	EBITDA	и	другие.	Некоторые	из	них	являются	
общепринятыми,	к	ним	можно	отнести	аналитический	показатель	EBITDA.		
EBITDA	 (сокр.	 от	 англ.	Earnings	 before	 interest,	 taxes,	 depreciation	 and	 amortization)	—	

аналитический	 показатель,	 равный	 объёму	 прибыли	 до	 вычета	 расходов	 по	 выплате	
процентов	и	налогов,	и	начисленной	амортизации.	Данный	показатель	рассчитывается	на	
основании	 финансовой	 отчётности	 организации	 и	 служит	 для	 оценки	 того,	 насколько	
прибыльна	 основная	 деятельность	 фирмы.	 Показатель	 используется	 при	 проведении	
сравнения	 с	отраслевыми	 аналогами,	позволяет	определить	 эффективность	деятельности	
организации	 независимо	 от	 её	 задолженности	 перед	 различными	 заемщиками	 и	
государством,	 а	 также	 от	 метода	 начисления	 износа.	 Таким	 образом,	 EBITDA	 можно	
использовать	 с	 целью	 проведения	 сравнительного	 анализа	 эффективности	 деятельности	
похожих	 компаний,	 выявлять	 релевантные	 определенной	 компании	 эталоны[10]	 для	
установления	собственных	целевых	значений	показателей	эффективности[2].		

По	сути,	этот	показатель	позволяет	определить	некий	объем	маржи	от	реализации	работ	
или	 услуг	 организации,	 иными	 словами	 показатель	 EBITDA	 отражает	 сумму	 прибыли	
фирмы	 до	 налогообложения,	 издержек	 на	 амортизацию	 основных	 средств	 и	
нематериальных	активов	и	процентов	по	полученным	займам	и	кредитам.	Следовательно,	
показатель	EBITDA	можно	применить	как	вариант	доходного	подхода	оценки	стоимости	
компании,	 что	 является	 полезным	 элементом	 в	 ходе	 разработки	 инновационных	
мероприятий[6].	 В	 этом	 случае,	 данный	 показатель	 может	 также	 стать	 индикатором	
эффективности	 мер	 направленных	 на	 повышение	 потенциала	 долгосрочного	 роста	
компании[7].	

Данный	показатель	показывает	общий	доход,	который	деятельность	компании	принесет	
в	 текущем	 отчетном	 периоде.	 Кроме	 того,	 на	 его	 основе	 вычисляется	 инвестиционная	
рентабельность	по	EBITDA.	Для	инвесторов	этот	показатель	-	важный	индикатор	возврата	
их	инвестиций.	Внимание	инвесторов	акцентируется	именно	на	величине	EBITDA,	которая	
может	 существенно	 превышать	 размер	 реальной	 прибыли,	 рассчитанной	 с	 учетом	
авансовых	 затрат.	 Именно	 на	 основе	 EBITDA	 можно	 оценить	 способность	 компании	
обслуживать	 свои	 обязательства	 и	 реинвестировать	 средства	 для	 будущего	 развития	
бизнеса.	

Таким	образом,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	данный	показатель	является	одним	из	
важнейших	как	для	самих	компаний,	так	и	для	инвесторов.		
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕКУЩИХ ЗАПАСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

	
Текущие	запасы	–	запасы,	обеспечивающие	непрерывность	производственного	процесса	

между	 очередными	 поставками.	 Размер	 их	 постоянно	 меняется.	 Снизить	
продолжительность	 операционного	 и	 производственного	 цикла,	 высвободить	 часть	
финансовых	 средств	 из	 текущего	 хозяйственного	 оборота,	 реинвестировав	 их	 в	 другие	
активы,	уменьшить	затраты	на	хранение	возможно	с	помощью	эффективного	управления	
запасами	-	обеспечение	такой	эффективности	может	быть	достигнуто	за	счет	реализации	и	
разработки	специальной	политики	управления	запасами.	

Политика	 управления	 запасами	 является	 частью	 общей	 политики	 управления	
оборотными	 активами	 предприятия,	 которая	 заключается	 в	 оптимизации	 структуры	 и	
общего	 размера	 материальных	 запасов,	 обеспечении	 эффективного	 контроля	 за	 их	
движением	и	минимизации	затрат	по	обслуживанию	запасов.	

Основные	этапы	разработки	политики	управления	запасами	следующие:	
	-	анализ	запасов	товарно	-	материальных	ценностей	в	предшествующем	периоде;	
	-	определение	целей	формирования	запасов;	
	-	оптимизация	размера	основных	групп	текущих	запасов;	
	-	оптимизация	общей	суммы	запасов	товарно	-	материальных	ценностей,	включаемых	в	

состав	оборотных	активов;	
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	-	обеспечение	высокой	оборачиваемости	и	эффективных	форм	движения	запасов;	
	-	обоснование	учетной	политики	запасов;	
	-	построение	эффективных	систем	контроля	за	движением	запасов	на	предприятии	[1,	с.	

235].	
Оптимизация	 размеров	 основных	 групп	 текущих	 запасов	 связана	 с	 предварительным	

разделением	 совокупности	 запасов	 товарно	 -	материальных	ценностей	 на	 два	 основных	
вида	 -	 запасы	 готовой	 продукции	 и	 производственные	 (запасы	 материалов,	 сырья	 и	
полуфабрикатов).		

Методика	управления	материальными	запасами	призвана	решать	вопросы	оптимизации	
их	величины	и	структуры.		

Для	 того,	 чтобы	 оптимизировать	 размер	 текущих	 запасов	 товарно	 -	 материальных	
ценностей	 возможно	 использовать	 ряд	 моделей,	 наибольшее	 распространение	 среди	
которых	 получила	 "Модель	 экономически	 обоснованного	 размера	 заказа"	 [Economic	
ordering	quantity	-	EOQ	model]	или	модель	Харриса	-	Уилсона.	Такая	модель	может	быть	
использована	 для	 оптимизации	 размера	 производственных	 запасов,	 и	 запасов	 готовой	
продукции.	

Модель	EOQ	относится	к	экономико	 -	математическим	методам.	Расчётный	механизм	
направлен	 на	 минимизацию	 операционных	 затрат	 по	 хранению	 и	 закупке	 запасов	
предприятия.	Операционные	затраты	сначала	разделяются	на	две	группы:	суммы	затрат	по	
размещению	заказов;	суммы	затрат	по	хранению	товара	на	складе	[2,	с.	114].	

Казалось	бы,	предприятию	выгодно	закупать	материалы	и	сырье	максимально	большими	
партиями.	Ведь	чем	выше	размер	поставленной	партии,	тем	ниже	размер	операционных	
затрат	по	размещению	заказов	в	определенном	периоде.	С	ростом	среднего	размера	одной	
партии	поставки	снижаются	операционные	 затраты	по	размещению	 заказа	и	возрастают	
операционные	за	-	траты	на	хранение	товарных	запасов	на	складе	предприятия	и	наоборот.	
Мо	 -	 дель	 EOQ	 позволяет	 оптимизировать	 пропорции	 между	 этими	 группами	 опе	 -	
рационных	затрат	так,	чтобы	их	совокупная	сумма	была	минимальной	(рис.1).		
	

	
Рис.1.	График	минимизации	совокупных	операционных	затрат	

при	оптимальном	размере	партии	поставки	[3,	с.	549]	
	
Предложенный	подход	позволит	заметно	расширить	границу	«классической»	модели	и	

приблизить	её	к	реальным	бизнес	-	процессам:	учесть	разнообразные	варианты	затрат	на	
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хранение,	 немгновенной	 разгрузки,	 ситуации	 дефицита,	 предоставление	 скидок	 на	
хранение.	
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
	
Территория	 Магаданской	 области	 находится	 в	 зоне	 сурового	 субполярного	 и	

арктического	 климата	 с	 сезонной	 и	 вечной	 мерзлотой	 и	 охватывает	 три	 ботанико	 -	
географические	 зоны:	 тундру,	лесотундру	и	 тайгу.	Горный	рельеф	региона,	направление	
горных	 систем,	 а	 также	 влияние	 холодных	 морей	 создают	 своеобразный	 характер	
размещение	 основных	 природных	 рубежей,	 в	 результате	 чего	 нет	 четкого	 разделения	
между	 названными	 зонами.	 Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 в	 Магаданской	
области	почвенно	-	климатические	условия	крайне	неблагоприятны	для	развития	сельского	
хозяйства	в	крупных	масштабах.	
	Однако	стоит	отметить,	что	наличие	сельскохозяйственного	производства	в	регионе	и	

его	 развитие	 являются	 важной	 составляющей	 устойчивого	 социально	 -	 экономического	
развития	области.	Направления	аграрной	политики	регионального	правительства	в	части	
развития	 сельского	 хозяйства	 отражены	 в	 Стратегии	 социального	 и	 экономического	
развития	 Магаданской	 области	 на	 период	 до	 2025	 года.	 Основным	 инструментом	
реализации	 аграрной	 политики	 территории	 является	 программа	 развития	 сельского	
хозяйства	 Магаданской	 области,	 с	 2014	 года	 государственная	 программа	 «Развитие	
сельского	хозяйства	Магаданской	области	на	2014	-	2020	годы»,	основная	цель	которой	-	
создание	условий	для	сохранения	достигнутого	уровня	производства	молока	и	увеличения	
производства	яйца,	мяса,	картофеля	и	других	овощей.	
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Опыт	 выращивания	 овощных	 и	 кормовых	 культур	 на	 Севере	 показывает,	 что	 при	
соблюдении	агротехнических	правил	и	использовании	некоторых	специфических	приемов	
здесь	можно	возделывать	малотребовательные	к	теплу	культуры.	

По	 данным	 Института	 питания	 Академии	 медицинских	 наук	 России,	 взрослому	
человеку	необходимо	потреблять	ежедневно	более	400	г	овощей,	или	130	 -	160	кг	в	год	
[2,с.371].	По	данным	Магаданстат	на	2014г.	фактическое	их	потребление	в	Магаданской	
области	 составляет	 около	 86,9	 кг	 в	 год,	 что	 почти	 вдвое	меньше	 научно	 обоснованной	
нормы.	 Следовательно,	 для	 решения	 продовольственной	 проблемы	 необходимо	 в	
ближайшее	 время	 увеличить	 производство	 овощей	 и	 повысить	 его	 экономическую	
эффективность.		

Проанализируем	 производство	 основных	 видов	 сельскохозяйственной	 продукции	 в	
хозяйствах	всех	категорий	Магаданской	области	за	2005,2010,2014	г.г.	(табл.1).	

	
Таблица	1		

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 
в хозяйствах всех категорий (тонн) 

Источник:	[1,с.82]	
	
За	этот	период	более	высокими	темпами	стало	развиваться	производство	яиц	с	16789	до	

24404	млн.	штук,	или	на	1,4	%	и	производство	молока	увеличилось	с	4535	т.	до	5902т.,	или	
на	1,3%.	

Производство	же	картофеля	по	сравнению	с	2005г.	сократилось	на	16,5%,	овощей	на	1%,	
а	скота	и	птицы(убойном	весе)	на	0,2%.	

Эффективность	 овощеводства	 в	 значительной	 степени	 зависит	 от	 естественных,	
технологических,	организационно–экономических	факторов	производства.	Система	мер	по	
повышению	 концентрации	 производства,	 совершенствованию	 структуры	 посевных	
площадей,	 внедрению	 рациональных	 севооборотов	и	 более	 урожайных	 сортов	 доступна	
всем	хозяйствам,	так	как	требует	лишь	небольших	затрат,	которые	быстро	окупаются.	

Вместе	 с	 тем	 необходимы	 меры,	 связанные	 с	 дополнительными	 финансовыми	
вложениями,	 способные	 радикально	 преобразовать	 материально	 техническую	 базу	
овощеводства,	существенно	снизить	зависимость	отрасли	от	капризов	погоды.	Среди	них	
центральное	место	принадлежит	химизации,	мелиорации	и	механизации	производства.	

Повышению	экономической	эффективности	отрасли	способствует	наличие	в	хозяйствах	
перерабатывающих	 подразделений	 и	 овощехранилищ,	 позволяющих	 рационально	
использовать	всю	выращенную	продукцию.	

Отрасль	 животноводства	 в	 Магаданской	 области	 в	 основном	 представлена	
оленеводством.	 По	 данным	 Территориального	 органа	 Магаданской	 статистики,	

Виды	сельскохозяйственной	продукции	 2005г.	 2010г.	 2014г.	
Картофель	 12	083	 15	239	 10	154	
Овощи	 4	058	 5	015	 4	131	
Скот	и	птица	на	убой(в	убойном	весе)	 442	 436	 441	
Молоко	 4535	 5706	 5902	
Яйца,	млн.	штук	 16780	 19887	 24407	
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фактическое	потребление	молока	и	молокопродуктов	в	2014г.	составило	224,4	кг.	на	душу	
населения	 в	 год	 при	 научно	 обоснованной	 норме	 питания	 360	 кг.	Потребление	мяса	 и	
мясопродуктов	на	душу	населения	за	этот	же	год	89,0	кг[1,с.43].	

Приоритетными	 направлениями	 повышения	 эффективности	 скотоводства	 являются:	
улучшение	 селекционно	 -	 племенной	 работы	 и	 интенсификация	 воспроизводства	 стада;	
рациональная	 организация	 кормовой	 базы	 и	 полноценное	 кормление	 молочного	
скота;внедрение	прогрессивных	технологий	в	молочном	скотоводстве.	

Важным	условием	расширенного	воспроизводства	стада	и	повышение	эффективности	
отрасли	является	максимальное	использование	генетического	потенциала	продуктивности	
скота	 за	 счет	 введения	 новейших	 методов	 селекционно	 -	 племенной	 работы,	 создание	
прочной	 кормовой	 базы,	 совершенствования	 системы	 кормления,	 а	 также	 внедрения	
прогрессивных	форм	организации	труда	.	

С	 2014	 года	 Магаданская	 область	 включилась	 в	 реализацию	 федеральной	 целевой	
программы	«Устойчивое	развитие	сельских	территорий	на	2014	-	2017	годы	и	на	период	до	
2020	года»,	направленную	на	создание	комфортных	условий	жизнедеятельности	в	сельской	
местности.	Данное	направление	профинансировано	за	счет	средств	областного	бюджета	в	
сумме	9,1	млн.	рублей.	Задачи	на	2015	год	не	менее	напряженные.	Предстоит	произвести	
молока	-	5950	тонн;	яиц	–	23,6	млн.	штук;	мяса	в	живом	весе	на	убой	–	775	тонн;	овощей	
закрытого	и	открытого	грунта	–	4,6	тыс.	тонн;	картофеля	–	14,5	тыс.	тонн.	Но	есть	полная	
уверенность,	что	они	будут	успешно	решены.	Региональная	поддержка	отрасли	при	этом	не	
снижается	и	составит	242,6	млн.	рублей,	что	на	8,2	%	больше	уровня	прошлого	года.		
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМ ИМИДЖЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

	
С точки зрения управления корпоративным имиджем главными заинтересованными 

сторонами являются:	
• заказчики и конечные пользователи;	
• сотрудники организации;	
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• собственники и / или инвесторы;	
• поставщики и партнеры;	
 • общество, интересы которого представляют органы местного управления и население, 

оказывающее влияние на организацию.	
Причины понижения качества образования:	
• кадровая проблема – экономика испытывает дефицит в специалистах, владеющих 

теорией и практикой современного менеджмента, в особенности менеджмента качества, 
который является концептуальной основой современного менеджмента;	

• проблема эффективности деятельности предприятий – тесно связана с первой 
проблемой; низкая эффективность большинства предприятий в значительной степени 
обусловлена устаревшей организацией труда, организационно - управленческими 
технологиями, слабой ориентацией на удовлетворение запросов потребителей, что 
объясняется незначительными знаниями или неправильным внедрением методологии и 
технологий современного менеджмента качества;	

• проблема развития высоких технологий, прежде всего, информационных и 
инновационной деятельности, усугубляющая предыдущую проблему; эта проблема во 
многом связана с доиндустриальным характером производства в данной сфере.	

Изученная нами информация позволяет сделать некоторые обобщённые выводы:	
1. Если образовательная инфраструктура не обеспечена достаточными средствами 

которые помогут решать образовательные и воспитательные программы, то необходимо 
проводить экономический анализ мер повышения качества образования и за счёт этого 
анализа строить стратегию работы в данном направлении.	

2. Качество образовательных услуг главным образом подкрепляется образовательным и 
воспитательным процессом, среди которых нет первостепенного, а следовательно оба 
процесса должны протекать в синергии.	

3. Необходимо объединять методы повышения качества образовательных услуг и 
повышения корпоративного имиджа организации.	

4. Воспитательный процесс, как первостепенная и неотъемлемая часть образовательного 
процесса может стать главным помощником становления корпоративного имиджа и 
олицетворить собой пиар воздействие образовательной организации на потребителей её 
услуг.	

5. Необходимо рассматривать сферу образовательных услуг как рынок 
монополистической конкуренции, где сфера маркетинга имеет очень высокую роль в 
завоевании потребителей, а пиар воздействие – одним из лучших способов завоевания их 
предпочтений.	

6. Нужно анализировать интересы обучающихся, обязательно учитывать их и за счёт 
этого искать способы повышения корпоративного имиджа организации.	
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЛОГИСТИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ОАО 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 
	

В	работе	рассматриваются	особенности	структуры	и	функционирования	логистического	
блока	 железнодорожной	 компании	 и	 его	 влияния	 на	 эффективность	 деятельности	
компании	ОАО	«РЖД».	

Железнодорожный	транспорт	играет	важную	роль	в	процветании	экономики	страны	в	
целом.	Услуги	железнодорожного	транспорта	настолько	 значимы,	что	обычно	находятся	
под	 государственным	 контролем	 [1].	 Системный	 анализ	 логистики	 железнодорожного	
транспорта	 приведем	 на	 основе	 деятельности	 компании	ОАО	 «РЖД».	Структура	ОАО	
«РЖД»	 включает	 в	 себя:	 аппарат	 управления,	 филиалы,	 структурные	 подразделения,	
представительства,	а	также	дочерние	и	зависимые	общества.	

Компания	ОАО	«Российские	железные	дороги»	(РЖД)	занимается	реализацией	проектов	
по	развитию	инфраструктуры	и	строительству	железных	дорог	не	только	в	России,	но	и	во	
многих	государствах	мира.	В	настоящее	время	компания	ведет	активное	сотрудничество	с	
такими	странами	как	Австрия,	Словакия,	Индонезия,	Монголия,	Северная	Корея,	Сербия,	
Армения	и	рядом	других	государств.	Также	множество	стран	заинтересованы	в	реализации	
инфраструктурных	проектов	совместно	с	ОАО	«РЖД»,	и	возможно	уже	в	скором	будущем	
будет	 объявлено	 о	 новых	 партнерах	 компании.	 Проведение	 локализации	 современного	
подвижного	состава	на	территории	России	осуществляется	благодаря	активному	развитию	
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научно	 -	 технического	 сотрудничества	 с	 ведущими	 компаниями	 в	 сфере	 транспортного	
машиностроения	Франции,	Испании,	Германии	и	других	государств	[2].	

В	2013	году	получены	следующие	результаты перевезено	1	396,1	млн	тонн	грузов,	это	
3%	меньше,	в	сравнении	с	2012	годом.	Касательно	объема	внутрироссийских	перевозок,	то	
в	 2013	 году	 он	 снизился	 на	 3,6	%,	 а	 объем	 международных	 перевозок	 получил	 менее	
значительное	снижение	на	2,1	%.	Таким	образом,	в	общей	структуре,	доля	международных	
перевозок	выросла	до	39,6	%.Основным	направлением	международных	перевозок	является	
экспорт,	 в	 2013	 году	 составил	 405,6	 млн.	 тонн	 грузов.	Объем	 перевозок	 в	 экспортном	
сообщении	снизился	на	2,3	%.	В	общем	объеме	грузовых	перевозок	10,6	%	составляет	доля	
импорта	и	транзита.	В	течение	года	перевозка	транзитных	грузов	сократилась	–	на	1,6	%	до	
32,7	млн.	тонн,	импортных	на	1,5	%	до	114,9	млн.	тонн	[3].	Если	проводить	сравнение	с	
2014	годом,	то	грузооборот	по	инфраструктуре	ОАО	«РЖД»	вырос	на	5	%	по	отношению	к	
2013	году,	составив	2954,5	млрд.	тонна	/	км.	В	общем	объеме	грузооборота	транспортной	
системы	России	в	2014	году	доля	РЖД	выросла	на	1,2	%	по	отношению	к	2013	году	[4].	

Миссия	компании	ОАО	«РЖД»	состоит	в	реализации	эффективного	выполнения	задач	
национального	 железнодорожного	 перевозчика	 пассажиров	 и	 грузов	 и	 владельца	
железнодорожной	 инфраструктуры	 общего	 пользования,	 для	 создания	
конкурентоспособного	 транспортного	 бизнеса	 на	 российских	 и	 мировых	 рынках	 в	
национальной,	 региональной,	 международной	 и	 трансграничной	 логистике	 [6	 -	 9].	 Для	
достижения	 миссии	 в	 ОАО	 «РЖД»	 создан	 специальный	 транспортно	 -	 логистический	
бизнес	 -	блок,	 который	 состоит	из	филиалов,	профильный	дочерних	 компаний,	 а	 также	
структурных	подразделений.	Основными	целями	создания	являются:	
 объединения компетенции в организации перевозочного процесса и в области 

логистической деятельности	
 организация грузопотоков	
 организация комплекса услуг по обработке грузов	
 организация работы с клиентами	
В	 рамках	 развития	 логистического	 направления	 ОАО	 «РЖД»	 19	 ноября	 2010	 года	

создана	АО	«РЖД	Логистика».	В	настоящий	момент	«РЖД	Логистика»	располагается	в	23	
городах	России,	имеет	более	250	партнеров,	а	также	4	дочерних	общества.	Клиентская	база	
РЖДЛ	состоит	из	более	1000	компаний.	К	2014	году	перевезено	свыше	30	миллионов	тонн	
грузов.	
 Компания осуществляет доставку грузов любыми видами транспорта по России и 

всему миру, в совокупности со складскими и терминальными услугами.	
 В сегменте транспортного аутсорсинга «РЖД Логистика» оказывает услуги по 

управлению транспортно - логистическими процессами предприятия, а также, 
направленные на оптимизацию логистических процессов, консалтинговые и аудиторские 
услуги.	
 «РЖД Логистика» предлагает комплексные услуги по перевозке негабаритных грузов 

с разработкой оптимальных схем доставки, изготовлением чертежей и схем крепления.	
 сервис "РЖД Экспресс" предлагает оптимальные решения по доставке мелких и 

сборных партий груза (от 1 кг) по России и СНГ.	
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	Знание	 структуры	железнодорожных	перевозок,	 технологий,	и	 аспектов	деятельности	
подразделений	компании	«РЖД»	являются	ключевыми	компетенциями	«РЖД	Логистики»,	
а	 также	 эффективное	 управление	 сложными	 цепями	 поставок,	 которые	 основаны	 на	
железнодорожных	бизнес	-	процессах	[5].	

Также	 приходится	 учитывать	 межвидовую	 транспортную	 конкуренцию	 на	 рынке	
грузовых	 перевозок.	 Автомобильный	 транспорт	 является	 значительным	 конкурентом	
железнодорожному	 транспорту,	 его	 доля	 в	 грузообороте	 страны	 возросла	 за	 последнее	
время.	Данный	вид	транспорта	имеет	меньшую	финансовую	нагрузку,	более	доступен	и	
прост	 в	 получении	 транспортных	 услуг	 у	 автоперевозчиков.	 Следующий	 конкурент	 -	
трубопроводный	 транспорт,	 который	 приводит	 к	 снижению	 объемов	 перевозок	 сырой	
нефти	железнодорожным	транспортом.	

Железнодорожный	 транспорт	 также	 имеет	 ряд	 достоинств,	 который	 дают	
грузоотправителям	возможность	ориентироваться	на	данный	вид	транспорта:	

•	Высокая	провозная	и	пропускная	способность.	
•	Работа	железнодорожного	транспорта	независимо	от	климатических	условий	и	времени	

года.	
•	Возможность	осуществлять	массовые,	поточные	перевозки	грузов.	
•	Возможность	перевозить	грузы	с	низкой	себестоимостью	перевозки	1	тонны	груза.	
Конкуренция	 со	 стороны	 водного	 транспорта	 носит	 сезонный	 характер.	 Грузооборот	

железнодорожного	 транспорта	 в	 России	 более	 чем	 в	 27	 раз	 превышает	 грузооборот	
внутреннего	 водного	 транспорта,	 по	 данным	 Федеральной	 службы	 государственной	
статистики.	Речной	 транспорт	 преимущественно	 имеет	меньшей	 уровень	 себестоимости	
перевозок,	по	отношению	к	железнодорожному	транспорту.	

На	 основе	 всего	 вышесказанного,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 ОАО	 «РЖД»	
преуспевающая	 компания	 с	 огромными	 перспективами,	 использующая	 инновационные	
технологии	 в	 логистике	 [10],	 а	 логистический	 блок	 реально	 способствует	 более	
эффективному	функционированию	деятельности	компании.	
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МЕТОДЫ РАБОТЫ НАД ПОВЫШЕНИЕМ КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА 
	

Можно назвать основные методы работы над повышением корпоративного имиджа, 
ключевые из них два:	

1. Пиар деятельность (реклама, во всех своих формах и проявлениях).	
2. Повышения качества работы организации.	
Блэк Сэм – автор книги «Паблик рилейшнз. Что это такое?» пишет, что «Пиар – это 

искусство планирования взаимоотношений между личностью и организацией. Пиар – это 
особая функция управления...».	

М.Е. Трейгер отмечал «Пиар – это установление двустороннего общения для выявления 
общих представлений или общих интересов и достижения взаимопонимания, основанного 
на правде, знании и полной информированности».	

Рева Е.В. описал множество способов применения технологий информирования 
общества заранее разработанной информацией в целях повышения имиджа описываемого 
объекта. Это значит, что СМИ играют огромную роль в проблеме становления 
общественного мнения. Известный английский маркетолог Лиллиан Браун в своей книге 
писал: «Средства массовой информации всегда обладали огромной мощью, но эта мощь 
несказанно выросла в течении последних десяти или двадцати лет».	

Рекламная политика в зависимости от рода товара и услуг так же имеет свои 
особенности. Как показывает практика самая лучшая реклама для продвижения внеурочной 
воспитательной деятельности, например кружков и секций в учебных заведениях, является 
выставки, показы, ярмарки, выступления и мастер - классы. Одной из главных целей 
данных мероприятий и является формирование благоприятного имиджа, как самого 
направления деятельности, так и всей организации в целом.	
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В построении позитивного имиджа многие организации довольно часто идут по пути 
привлечения к себе внимания через создание запоминающегося визуального образа. И это 
действительно становится маркетинговым инструментом при условии соблюдения единого 
стиля, привлекательности, четкости и запоминаемости. К элементам корпоративного 
дизайна относятся:	

 - постройки;	
 - транспорт;	
 - вывески;	
 - печатные материалы, исходящие из организации;	
 - фирменный знак, логотип;	
 - фирменная одежда персонала;	
 - упаковка товара и т.д..	
В практике пиар используется огромный арсенал видов и средств пиара, которые 

используются в коммуникационном процессе: 	
Паблисити — создание новостей о лице, продукте или услуге, которые появляются в 

средствах массовой информации или печатных изданиях.	
Пресс эджентр — относится к деятельности, связанной с подготовкой и проведением 

мероприятий, привлекающих внимание общественности, и подготавливающих почву для 
возбуждения интереса к паблисити.	

Ньюс - релиз — это обычно один или несколько напечатанных листков (информационное 
сообщение), подготовленных для того, чтобы предоставить нужную информацию или 
пролить свет на интересующий общественность предмет.	
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PR КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА 
 

Пиар применяется для улучшения отношений с общественностью путем персональных 
контактов. В качестве примеров можно привести проведение всевозможных праздников, 
парадов, фестивалей, а также финансирование спортивных событий.	

Вовлечение в общественные движения. Цель его — участие в экономическом и 
социальном развитии общества. Такой вклад может быть сделан путем участия в различных 
социальных программах, финансирования программ образования и медицины, а также 
культурных мероприятий. Активное участие в общественной жизни существенно 
укрепляет позиции компании.	

Деятельность по повышению качества своих услуг – более сложный и правдивый способ 
повышения престижа организации.	

Качество – это совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 
удовлетворять установленные или предполагаемые потребности.	

Арманд Фейгенбаум определяет качество как «решение потребителя, а не инженера и 
маркетолога», следовательно организация должна отталкиваться от потребностей общества 
и потребителей, а потом уже преследовать свои интересы. Представление о качестве 
постоянно меняется не стоит на месте на конкурирующем рынке.	

Кроме того, из рассмотренных подходов к управлению качеством в образовательной 
организации видно, что наиболее приемлемым и отвечающий требованиям сегодняшней 
практики является системный подход. Так любое учебное заведение, являясь 
образовательной организацией, соответствует основным свойствам системы:	
 целенаправленности (цели в области качества);	
 сложности (множество структурных подразделений и сложность их взаимосвязи);	
 делимости (образовательная, научно - исследовательская, учебнометодическая, 

хозяйственная деятельности); 	
 многообразию (направленность действий структурных подразделений подчинена 

единым целям);	
многообразию элементов и различию их природы (различные виды деятельности имеют 

свою функцию, специфичность и автономность), структурности (взаимозависимость и 
взаимосвязь между подразделениями согласно иерархическим уровням).	

Следовательно, системный подход в развитии качества образования подразумевает 
направленность изменений не только на корпоративный имидж но и на качественные 
изменения учебного процесса, рабочих программ, работников образовательной 
организации, материально - технического обеспечения.	

По Злобину Э.В менеджмент качества должен нести в себе следующие принципы:	
• ориентация на потребителя;	
• лидерство руководителя;	
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• вовлечение работников;	
• процессный подход;	
• системный подход к менеджменту;	
• постоянное улучшение;	
• принятие решений, основанное на фактах;	
• взаимовыгодные отношения с поставщиками.	
Применение восьми принципов менеджмента качества обеспечивает выгоду всем 

заинтересованным группам.	
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KPI КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Условия	 современной	 рыночной	 экономики	 обуславливают	 необходимость	
руководителя	 искать	 новые	 подходы	 к	 повышению	 эффективности	 деятельности	
персонала	 и	 обеспечению	 конкурентоспособности.	 Персоналу	 организации,	
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особенно	 управленческому,	 приходится	 достаточно	 сложно	 принимать	
хозяйственные	 решения	 в	 условиях	 высокой	 неопределенности	 среды	
функционирования	 российского	 бизнеса[1,	 8].	 Для	 эффективного	 управления	
персоналом	в	таких	условиях	следует	провести	большую	работу	по	формированию	
системы	 критериев	 его	 результативности,	 которые	 станут	 элементами	
информационной	 системной	 модели,	 отражающей	 успех	 бизнеса	 организации	 в	
целом	 [7,	 9].	 Такие	 критерии	 должны	 применяться	 в	 системе	 текущего	
планирования	и	контроля	с	помощью	установления	панели	управления[8].		

При	 этом	особое	внимание	должны	привлечь	 такие	ключевые	показатели	 (KPI),	
от	 которых	 зависит	 стратегический	 успех	 компании	 [9,	 10].	 Так	 как	 с	 помощью	
человеческого	 капитала	 можно	 обеспечить	 появление	 инноваций	 в	 организации	
(компании,	фирме),	то	проблема	состоит	в	том,	как	мотивировать	персонал,	чтобы	
обеспечить	достижение	целей	компании[3]?		

Данное	 исследование	 направлено	 на	 изучение	 KPI	 в	 системе	 управления	
персоналом	и	внедрение	его	в	российские	компании.	В	настоящее	время	методику	
определения	 результатов	 и	 создания	 механизмов	 определения	 денежного	
вознаграждения	 называют	 системой	мотивации	 на	 базе	KPI	 (сокращение	 от	 англ.	
Key	Performance	Indicator)	–	ключевого	индикатора	выполнения.	[1]	

Более	40	лет	система	KPI	доказывает	свою	эффективность	в	западных	компаниях	
и	 более	 15	 лет	 –	 в	 компаниях	 России	 и	 стран	 ближнего	 зарубежья.	 Основные	
результаты	российских	компаний	следующие	[5]:	

 увеличение	прибыли	более	чем	на	10%	за	счет	концентрации	на	клиентах;	
 многократное	 повышение	 производительности	 труда	 за	 счет	 увеличения	

мотивации;	
 качество	 обслуживания	 как	 цель	 номер	 один,	 приводящая	 к	 победе	 над	

конкурентами;	
 увеличение	прибыли	в	результате	изменения	вышеперечисленных	факторов	и	

определения	правильных	стратегических	приоритетов;	
 улучшение	конкурентных	преимуществ.	
Кроме	того,	применение	системы	KPI	способствует	более	точному	определению	

эталонов	 среди	 релевантных	 конкурентов	 [10],	 что	 позволяет	 совершенствовать	
систему	планирования	собственных	значений	KPI[2].		

Таким	образом,	при	построении	системы	мотивации	в	организации,	руководитель	
понимает,	 что	 только	 комплексный	 подход	 позволяет	 выстроить	 эффективную	
систему	 мотивации,	 отвечающую	 современным	 тенденциям	 развития	 рынка	 и	
экономики	в	целом.	Внедрение	системы	KPI	формирует	более	совершенный	уровень	
развития	 системы	 управления	 персоналом,	 что	 в	 соответствии	 с	 концепцией	
эталонного	 управления	 компанией[2]	 формирует	 возможности	 более	 высокого	
экономического	 потенциала	 бизнеса	 и	 роста	 стоимости	 бизнеса[6].Система	
мотивации	 на	 основании	KPI	 служит	 отличным	 стимулом	 сотрудников	 компании	
для	 достижения	 высоких	 индивидуальных	 результатов,	 полезных	 для	 выполнения	
главных,	 стратегических	 целей.	Чем	 лучше	 работник	 выполняет	 свои	 задачи,	 тем	
большее	вознаграждение	он	получает.	Действующая	система	мотивации	в	компании	
мобильна,	каждый	год	руководство	должно	пересматривать	основные	компоненты,	
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изменять	KPI,	подходы	к	обучению	и	т.д.	Обусловлено	это	подвижностью	внешней	
среды,	 и	 необходимостью	 обеспечения	 конкурентоспособности	 компании	 и	
повышения	эффективности	ее	деятельности.	
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ПРОДУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
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Анализ	себестоимости	продукции	имеет	исключительно	важное	значение.	Он	позволяет	

выявить	 тенденции	 изменения	 данного	 показателя,	 выполнения	 плана	 по	 его	 уровню,	
определить	 влияние	 различных	факторов	 на	 его	 прирост	 и	 на	 этой	 основе	 дать	 оценку	
работы	организации	и	установить	резервы	снижения	себестоимости	продукции.		

В	России	на	данный	момент	широко	распространена	линейка	экономических	программ	
«1С:Предприятие	 8»	 и	 несомненным	 лидером	 по	 автоматизации	 бухгалтерского	 и	
налогового	 учета	 является	 программный	 продукт	 «1С:Бухгалтерия	 предприятия	 8».	 В	
данном	программном	продукте	автоматизирован	учет	расчета	себестоимости	продукции.	

Калькуляция	 себестоимости	 готовой	продукции	выполняется	 автоматически	в	момент	
проведения	документа	Регламентная операция: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26.	

Первоначально	 необходимо	 произвести	 настройки	 программы,	 влияющие	 на	 расчет	
себестоимости.	Прежде	всего,	это	Настройки параметров учета	и	Учетной политики.		
Настройка параметров учета.	На	закладке	Производство	задается	тип	плановых	цен,	

который	затем	будет	автоматический	использоваться	документами,	отражающими	выпуск	
продукции.	По	типу	цен	будет	определяться	себестоимость	выпускаемой	в	течение	месяца	
продукции.	 В	 конце	 месяца	 регламентная	 операция	 Закрытие счетов 20, 23, 25, 26	
определит	фактическую	себестоимость	выпущенной	продукции	и	проведет	корректировку	
стоимости	 готовой	 продукции,	 которая	 выпускалась	 в	 течение	 месяца	 по	 плановой	
стоимости.		

Рассмотрим	 параметры	 Учетной политики организаций,	 которые	 влияют	 на	
калькуляцию	себестоимости.	Например,	настройка	закрытия	затратных	счетов,	в	частности,	
настройка	Включение общехозяйственных расходов в стоимость реализ. продукции.	Если	
флажок	По методу «директ - костинг»	 установлен,	 то	 все	 затраты	 со	 счета	 26	 будут	
списываться	 на	 счет	 90.08.1	 «Управленческие	 расходы	 по	 деятельности	 с	 основной	
системой	налогообложения».		

Настройка	 Установить методы распределения общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов	 так	же	важна.	В	регистр	сведений	Методы распределения 
общепроизводственных и общехозяйственных расходов	заносятся	правила	закрытия	счета	
25	 и	 счета	 26,	 если	 метод	 «директ	 -	 костинг»	 не	 используется	 (например,	 настройка	
закрытия	 счета	25	на	 счет	20	пропорционально	фонду	оплаты	 труда	рабочих	основного	
производства).		

Важно	отметить,	что	в	программе	представлен	только	один	способ	распределения	затрат,	
накопленных	 по	 номенклатурной	 группе,	 между	 номенклатурными	 позициями	
выпущенной	за	месяц	готовой	продукции.	Накопленная	по	номенклатурной	группе	сумма	
затрат	распределяется	между	отдельными	номенклатурными	позициями	пропорционально	
плановой	себестоимости	их	выпуска.		
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Фиксация	 плановой	 стоимости	 единицы	 продукции	 производится	 документом	
Установка цен номенклатуры.		

Для	отражения	хозяйственной	операции	по	выпуску	продукции	используется	документ	
Отчет производства за смену.	При	заполнении	документа	Отчет производства за смену	
программа	 автоматически	 определяет	 актуальную	 плановую	 цену,	 установленную	
документом	Установка цен номенклатуры,	 и	 вносит	 ее	 в	 графу	Цена (плановая).	При	
проведении	документ	Отчет производства за смену	формирует	проводки,	отражающие	в	
учете	выпуск	готовой	продукции	по	плановой	себестоимости.	

Документ	 Регламентная операция: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26	 выполняет	 три	
группы	 операций,	 связанных	 с	 закрытием	 счетов	 затрат	 и	 калькуляцией	 себестоимости	
выпущенной	продукции:		
 списание общехозяйственных затрат по методу «директ - костинг» на счет учета 

финансового результата – без распределения; 	
 распределение общепроизводственных расходов между номенклатурными 

группами основного производства (база распределения устанавливается в настройках 
Учетной политики организации); 	
 распределение суммы фактических затрат (за минусом остатка незавершенного 

производства), учтенных в разрезе конкретных подразделений и номенклатурной группы, 
между выпущенной в течение месяца готовой продукцией – база распределения плановая 
себестоимость. 	

Для	 расшифровки	 информации	 о	 списании	 затрат	 со	 счета	 26	 можно	 использовать	
специализированный	отчет	Справка - расчет «Списание косвенных расходов».	

Все	затраты	со	счета	25	«Общепроизводственные	расходы»	списываются	на	счет	учета	
затрат	 основного	 производства	 –	 Счет	 20.	 При	 этом	 происходит	 автоматическое	
распределение	 суммы	 затрат,	 накопленной	 по	 каждому	 подразделению	 на	 счете	 25	
«Общепроизводственные	 расходы»,	 между	 номенклатурными	 группами,	 выпускаемыми	
соответствующим	подразделением	со	счета	20	«Основное	производство».		

База	 распределения	 между	 номенклатурными	 группами	 счета	 20.01	 «Основное	
производство»	 хранится	 в	 регистре	 Методы распределения общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов.	

Для	расшифровки	информации	о	списании	затрат	со	счета	25	«Общепроизводственные	
расходы»	 можно	 использовать	 специализированный	 отчет	 Справка - расчет 
«Распределение косвенных расходов».	

Данный	 этап	 распределения	 можно	 проверить,	 используя	 специализированный	 отчет	
Справка - расчет «Себестоимость выпущенной продукции и оказанных услуг 
производственного характера».	

Для	получения	в	печатном	виде	калькуляции	себестоимости	произведенной	продукции	
можно	 использовать	 специализированный	 отчет	 Справка - расчет «Калькуляция 
себестоимости продукции и услуг».		

В	 отчете	 представлена	 подробная	 информация	 о	 затратах,	 сформировавших	
фактическую	себестоимость	произведенной	за	месяц	продукции.	При	этом	информация	о	
суммах	прямых	и	косвенных	затрат	представлена	в	отчете	отдельными	группами	строк.	В	
конце	таблицы	выводится	информация	об	остатке	затрат	в	незавершенном	производстве	на	
начало	и	на	конец	выбранного	месяца.		
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РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК КАК ПЛОЩАДКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

	
Рынок	ценных	бумаг	любой	страны	тесным	образом	связан	с	развитием	национальной	

экономики,	 а	 также	 с	 событиями,	 происходящими	 на	 мировых	 финансовых	 рынках.	
Фондовый	рынок	испытывает	взлеты	и	падения	под	влиянием	разного	рода	экономических	
и	 политических,	 внутренних	 и	 внешних	 факторов.	 В	 условиях	 современного	
международного	переплетения	капиталов	колебания	на	фондовом	рынке	одних	стран	могут	
оказывать	определенное	влияние	на	фондовые	рынки	других	стран.	Фондовые	рынки	чутко	
реагируют	на	политические	события	и	валютные	потрясения	[1,	с.	56].	

Российский	фондовый	рынок	в	настоящее	время	находится	на	развивающейся	стадии,	
хотя	 за	последние	несколько	лет	он	набрал	хорошие	обороты.	Но	 еще	лучшее	развитие	
кажется	неосуществимым	из	-	за	проблем	развития	фондового	рынка	России	[2,	с.	112].	

Прежде	 всего,	 проблемой	 является	 то,	 что	многие	 участники	фондовой	 биржи	 не	 до	
конца	понимают	возможностей	заключения	сделок	разными	способами,	слабо	разбираются	
в	видах	операций	на	фондовом	рынке.	Кроме	того,	очень	часто	получается,	что	участники	
сделок	 имеют	 низкую	 инвестиционную	 культуру.	Из	 -	 за	 этого	фактора	 капитализация	
фондового	рынка	не	возрастает	в	быстром	темпе	[4,	с.	47].	

Также	проблемой	развития	фондового	рынка	России	является	законодательство,	которое	
не	 отражает	 все	 положения	 работы	 инвесторов	 и	 участников	 биржи.	 Сегодня	
законодательная	 база	 более	 развита,	 но	 вначале	 истории	 российского	фондового	 рынка	
отсутствовала.	В	результате	этого	даже	сейчас	проблемой	развития	рынка	является	наличие	
спекулянтства	на	биржах.	Данное	явление	постепенно	устраняется,	но	даже	сегодня	оно	
часто	напоминает	о	себе	[3,	с.	235].	

Нередко	 проблемой	 становится	 также	 невозможность	 управления	 финансовыми	
рисками.	 Как	 правило,	 европейские	 фондовые	 биржи	 имеют	 на	 фондовом	 рынке	
своеобразные	 страховые	 компании	 и	 все	 риски	 ведения	 сделок	 не	 значительны.	 Часто	
гарантом	 отсутствия	 риска	 становится	 особый	механизм	 заключения	 сделок,	 поскольку	
культура	населения	и	инвесторов	позволяет	сделать	эту	систему	более	отлаженной.	Пока	в	
России	 недостаточность	 образования	 становится	 причиной	 возникновения	 проблем	
развития	 рынка.	 Нельзя	 и	 не	 отрицать	 перспективы	 развития	 российского	 фондового	
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рынка,	но	преобразования	станут	возможными	только	в	случае	искоренения	всех	проблем	
[4,	с.	48].	

В	 первую	 очередь,	 следует	 сказать	 о	 необходимости	 разработки	 государственной	
долгосрочной	 политики	 в	 отношении	 рынка	 ценных	 бумаг,	 которая	 бы	 способствовала	
трансформации	 сбережений	 в	 инвестиции.	В	 этом	 направлении	 определенный	шаг	 был	
сделан	Национальной	ассоциацией	участников	фондового	рынка	 (НАУФОР),	которая	на	
конференции	 в	 апреле	 2008	 г.	 представила	 результаты	 исследования,	 под	 названием	
«Российский	 фондовый	 рынок,	 и	 создание	 международного	 финансового	 центра»,	
проведенного	 учеными,	 экономистами,	 профессиональными	 участниками	 рынка	 ценных	
бумаг	 с	 привлечением	 зарубежных	 консультантов.	 В	 этом	 исследовании	 представлена	
модель	развития	российского	фондового	рынка	на	ближайшую	перспективу.	По	замыслу	
авторов	 реализация	 этой	 модели	 позволит	 России	 занять	 должное	 место	 на	 мировом	
финансовом	рынке.	

Согласно	 расчетам	 Россия	 к	 2020	 г.	 по	 величине	 капитализации	 фондового	 рынка	
должна	переместиться	с	11	-	го	на	4	-	е	место	в	мире	[2,	с.	114].	

Российский	 фондовый	 рынок	 на	 сегодняшний	 день	 не	 является	 достаточно	
эффективным,	 в	 силу	 того,	 что	 не	 может	 обеспечить	 справедливое	 ценообразование,	
свободный	доступ	инвесторов	на	рынок	и	защиту	интересов	инвесторов.	Это	проявляется	в	
ущемлении	прав	мелких	акционеров	и	акционеров	 -	нерезидентов	в	результате	действий	
крупных	 держателей	 акций,	 в	 высоких	 издержках	 при	 купле	 -	 продаже	 акций	 и	
переоформлении	прав	владельцев,	особенно,	когда	речь	идет	о	небольших	объемах	сделок	
не	очень	ликвидных	акций	[4,	с.	50].	

Созданные	 в	 ходе	 приватизации	 российские	 акционерные	 общества	 имеют	 короткую	
историю,	 у	 подавляющего	 большинства	 предприятий	 не	 выработана	 последовательная	
дивидендная	политика.	Многие	эмитенты	либо	не	выплачивают,	либо	выплачивают	крайне	
низкие	дивиденды,	поэтому	акции	теряют	свою	привлекательность	для	рядовых	инвесторов	и	
приобретаются	 в	 расчете	 на	 рост	 их	 курсовой	 стоимости,	 а	 не	 на	 получение	 дивидендов.	
Следовательно,	сделки	с	акциями	носят	скорее	спекулятивный,	а	не	инвестиционный	характер.	
Регулярная	выплата	дивидендов	могла	бы	повысить	привлекательность	 акций	и	увеличить	
возможности	привлечения	капитала	за	счет	новых	выпусков	акций	[1,	с.	59].	
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ДОЧЕРНИХ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ С ПОЗИЦИИ УЧАСТИЯ ОСНОВНЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Статья подготовлена в рамках проекта госзадания Минобрнауки России «Правовое 
положение хозяйственных обществ: современное состояние института и перспективы 
развития» (КалмГУ, код проекта № 589). 

 
 Российская	экономика	прошла	этап	«коммерциализации»	и	развития	малого	и	среднего	

бизнеса,	 когда	 в	 условиях	 широкомасштабной	 приватизации	 объектов	 государственной	
собственности	 и	 разукрупнения	 в	 ходе	 приватизации	 государственных	 предприятий	
появилось	 множество	 коммерческих	 организаций,	 стремящихся	 занять	 открывшиеся	 в	
деловом	пространстве	«ниши».	В	стране	шло	активное	накопление	финансового	капитала	и	
как	следствие	-	его	стремление	к	самоорганизации,	разобщенность	финансового	капитала	с	
капиталом	промышленным	порождала	тягу	к	их	сращиванию	и	поиску	методов	и	форм	
наиболее	 эффективного	 управления	 капиталами	 в	 России.	 Наряду	 со	 структурами,	
имеющими	 элементарное	 строение,	 стали	 появляться	 структуры	 с	 довольно	 сложным,	
многослойным	внутрифирменным	строением,	в	том	числе	юридические	лица,	создаваемые	
со	100	-	процентным	участием	капитала	одного	учредителя	или	же	с	преимущественным	
участием	капитала	одного	из	учредителей:	самостоятельные	субъекты	права	оказываются	
связанными	с	волей	других	субъектов	права	и	находящимися	под	контролем	последних	[7,	
с.	56	-	58].	

В	современной	России,	в	силу	ввода	в	действие	Федерального	закона	от	5	мая	2014	г.	№	
99	-	ФЗ	«О	внесении	изменений	в	главу	4	части	первой	Гражданского	кодекса	Российской	
Федерации	и	о	признании	утратившими	силу	отдельных	положений	законодательных	актов	
Российской	 Федерации»,	 нормативное	 понятие	 зависимого	 хозяйственного	 общества	
прекратило	свое	существование	с	1	сентября	2014	года.	Законодательно	была	установлена	
нормативная	характеристика	для	отдельных	составных	элементов,	определена	специфика	
правового	статуса	в	связи	с	состоянием	в	объединении.	В	качестве	составных	элементов	
таких	 структур	 могут	 выступать	 дочерние	 хозяйственные	 общества	 [1].	 Причем	 надо	
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отметить,	что	соответствующие	нормы	выделены	в	качестве	общих,	применимых	ко	всем	
подобным	юридическим	лицам	[6,	с.	151].	

Юридические	 аспекты	 дочернего	 хозяйственного	 общества	 отражены	 и	 в	 других	
нормативных	 актах	 Российской	 Федерации.	 Так,	 определения	 данных	 субъектов	
закрепляются	в	Федеральных	законах	-	«Об	обществах	с	ограниченной	ответственностью»	
(далее	–	Закон	об	ООО)	и	«Об	акционерных	обществах»	(далее	–	Закон	об	АО).	

Дочерние	и	зависимые	хозяйственные	общества	(ст.	105	и	106	ГК;	ст.	6	Закона	об	ООО	и	
ст.	6	Закона	об	АО)	представляют	собой	не	самостоятельные	организационно	-	правовые	
формы	 коммерческих	 организаций,	 а	 особые	 правовые	 состояния	 форм	 хозяйственных	
обществ.	Особое	выделение	дочерних	или	зависимых	обществ	в	законах	преследует	цель	
защитить	 контрагентов	 дочерних	 или	 зависимых	 обществ,	 которыми	 могут	
манипулировать	 основные	 (материнские)	 организации,	 оставаясь	 при	 этом	 в	 стороне	 и	
прикрываясь	 формальной	 самостоятельностью	 дочерних	 или	 зависимых	 обществ.	
Выделение	 дочерних	 обществ	 защищает	 самих	 участников	 таких	 обществ	 от	 не	
рациональной	деятельности	основной	организации.		

Согласно	нормам	ГК	РФ	в	качестве	дочерних	хозяйственных	обществ	могут	выступать	
только	 хозяйственные	 общества,	 т.е.	 общества	 с	 ограниченной	 ответственностью	 и	
акционерные	общества.	Другие	виды	коммерческих	организаций	дочерними	обществами	
быть	не	могут.	Основными	же	могут	быть	только	хозяйственные	общества	и	товарищества.		

Необходимо	отметить,	что	при	разработке	проекта	Федерального	закона	№	47538	-	6	«О	
внесении	изменений	в	части	первую,	вторую,	третью	и	четвертую	Гражданского	кодекса	
Российской	 Федерации,	 а	 также	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	 Российской	
Федерации»	 предпринимались	 попытки	 расширения	 контролирующих	 персон,	 -	
предлагалось	 зафиксировать	 само	 понятие	 контролирующего	 лица.	 Однако,	 в	 ходе	
обсуждения	данная	норма	не	нашла	поддержки,	вследствие	этого	в	действующих	нормах	
ГК	такое	понятие	как	«контролирующее	лицо»	-	отсутствует	[2].	

В	ст.	67.3	ГК	РФ	определено,	какие	общества	относятся	к	дочерним.	Это:	
	-	хозяйственное	общество	признается	дочерним,	если	другое	(основное)	хозяйственное	

товарищество	или	общество	в	силу	преобладающего	участия	в	его	уставном	капитале,	либо	
в	 соответствии	 с	 заключенным	 между	 ними	 договором,	 либо	 иным	 образом	 имеет	
возможность	определять	решения,	принимаемые	таким	обществом;	
	-	дочернее	общество	не	отвечает	по	долгам	основного	хозяйственного	товарищества	или	

общества.	 Основное	 хозяйственное	 товарищество	 или	 общество	 отвечает	 солидарно	 с	
дочерним	обществом	по	сделкам,	заключенным	последним	во	исполнение	указаний	или	с	
согласия	основного	хозяйственного	 товарищества	или	общества	 (пункт	3	 статьи	401).	В	
случае	 несостоятельности	 (банкротства)	 дочернего	 общества	 по	 вине	 основного	
хозяйственного	 товарищества	 или	 общества	 последнее	 несет	 субсидиарную	
ответственность	по	его	долгам.		
	-	участники	(акционеры)	дочернего	общества	вправе	требовать	возмещения	основным	

хозяйственным	товариществом	или	обществом	убытков,	причиненных	его	действиями	или	
бездействием	дочернему	обществу	(статья	1064).	
	В	 соответствии	 с	 принятыми	 нормами	 основное	 товарищество	 отвечает	 солидарно	 с	

дочерним	по	 сделкам,	которые	 заключены	 с	 согласия	основного	во	всех	 случаях,	кроме	
«случаев голосования основного хозяйственного товарищества или общества по вопросу 
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об одобрении сделки на общем собрании участников дочернего общества, а также 
одобрения сделки органом управления основного хозяйственного общества, если 
необходимость такого одобрения предусмотрена уставом дочернего и (или) основного 
общества». Новшество	 устраняет	 раннее	 существующую	 проблему	 солидарной	
ответственности	при	 выдаче	 согласия.	Так	как	 закон	не	предусматривает	иного	 способа	
выражения	 основным	 хозяйственным	 товариществом	 своего	 согласия,	 кроме	 как	 через	
одобрение	сделки	дочернего	общества.	Таким	образом,	основное	общество	не	будет	нести	
ответственность	по	сделке	при	выдаче	согласия	на	ее	совершение.		

В	 юридической	 литературе	 обсуждается	 возможность	 того,	 что	 фактически	 любая	
правосубъектная	персона	 с	 точки	 зрения	 гражданского	 законодательства,	 в	 том	 числе	и	
физическое	 лицо,	 может	 оказывать	 влияние	 на	 дочернее	 хозяйственное	 общество	 при	
наличии	 к	 тому	 надлежащих	 юридических	 фактов	 [4,	 с.	 72].	 То	 есть	 указанное	
правосубъектное	 лицо	 способно	 осуществлять	 функции	 контроля	 по	 отношению	 к	
дочернему	хозяйственному	обществу.	
	Законодательное	расширение	субъектного	состава	отношений	связанности	(на	которые	

распространяется	действие	нормы	ст.	67.3	ГК	РФ)	посредством	использования	в	качестве	
дочернего	 не	 только	 организационно	 -	 правовой	 формы	 хозяйственного	 общества	
возможно	 при	 одновременной	 детализации	 гражданско	 -	 правовой	 ответственности	
основного	хозяйственного	общества.	При	этом	отношения	связанности	могут	строиться	не	
только	 на	 началах	 участия.	 Основанием	 построения	 может	 выступать	 и	 гражданско	 -	
правовой	договор.	

Основное	 хозяйственное	 общество	 или	 товарищество	 вправе	 определять	 решения,	
которые	принимаются	дочерним	хозяйственным	обществом.	Такое	корпоративное	влияние	
на	формирование	 воли	дочернего	общества	может	иметь	форму	дачи	 обязательных	для	
исполнения	 дочерним	 хозяйственным	 обществом	 указаний	 со	 стороны	 основного	
(материнского)	хозяйственного	общества	или	товарищества.	

В	 этой	 связи	 речь	 можно	 вести	 об	 одном	 из	 случаев	 привлечения	 участников	
юридического	лица	к	ответственности	по	долгам	самого	юридического	лица.	Это	является	
одним	из	изъятий	из	принципа	самостоятельной	ответственности	юридического	лица.	
	В	 соответствии	 со	 ст.	 105	 ГК	 РФ	 основное	 общество	 и	 дочернее	 общество	 несут	

солидарную	 ответственность	 по	 сделкам,	 которые	 дочернее	 общество	 заключило	 во	
исполнение	обязательных	для	него	указаний	со	стороны	основного	общества.	Солидарная	
ответственность	 возможна	 только	 в	 условиях	 исполнения	 дочерним	 обществом	
обязательных	для	него	указаний	со	стороны	основного	общества,	т.е.	указаний,	которые	
невозможно	 не	 исполнить.	 Право	 основного	 общества	 давать	 дочернему	 обществу	
обязательные	для	исполнения	указания	должно	быть	предусмотрено	 в	уставе	дочернего	
общества	 или	 в	 договоре	 с	 ним.	 Солидарный	 характер	 данной	 ответственности	 дает	
возможность	 кредиторам	 привлечь	 к	 ней	 основное	 общество	 непосредственно,	 т.е.	 без	
привлечения	 дочернего	 общества	 (ст.	 323	 ГК	 РФ),	 а	 поскольку	 речь	 идет	 об	
ответственности	в	связи	с	осуществлением	предпринимательской	деятельности,	она	может	
быть	 возложена	 на	 основное	 общество	 независимо	 от	 его	 вины	 (п.	 3	 ст.	 401	 ГК	 РФ).	
Основное	общество	несет	субсидиарную	ответственность	по	долгам	дочернего	общества	
при	виновном	доведении	его	до	банкротства	(ст.	65	ГК	РФ).	Согласно	п.	3	ст.	105	ГК	РФ	
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участники	 дочернего	 общества	 вправе	 требовать	 возмещения	 основным	 обществом	
убытков,	причиненных	по	его	вине	дочернему	обществу.		

Таким	образом,	процесс	формирования	воли	подконтрольного	лица	зависит	от	позиции	
основного	 хозяйственного	 товарищества	 (общества)	 и	 опосредован	 существом	
обязательных	 указаний.	 Такие	 указания	 адресованы	 органам	 управления	 дочернего	
хозяйственного	общества,	потому	что	именно	с	их	помощью	происходит	формирование	и	
изъявление	 воли	 юридического	 лица.	 Однако	 дача	 обязательных	 указаний	 не	
обусловливает	 подмену	 собой	 полномочий	 данных	 органов,	 они	 направлены	 на	
качественное	 проявление	 этих	 полномочий	 в	 процессе	 формирования	 воли	 дочернего	
хозяйственного	 общества.	 Именно	 специфика	 формирования	 воли	 подконтрольного	
субъекта,	 дочернего	 хозяйственного	 общества,	 предопределила	 необходимость	 создания	
специальных	нормативных	правил	относительно	гражданско	 -	правовой	ответственности	
участников	 рассматриваемых	 правоотношений	 зависимости.	 В	 данном	 случае	 можно	
говорить	 о	 специфике	 применительно	 к	 реализации	 такого	 права	 основного	 общества	
(товарищества)	как	право	на	участие	в	управлении,	посредством	чего	формируется	воля	
подконтрольного	общества	[5,	с.	14].		

Говоря	 об	 основаниях	 возникновения	 отношений	 связанности	необходимо	 указать	 на	
преобладающее	участие	основного	хозяйственного	общества	или	товарищества	в	дочернем	
обществе.	 В	 законе	 отсутствует	 указание	 на	 какое	 -	 либо	 процентное,	 количественное	
выражение	 преобладающего	 участия	 в	 уставном	 капитале	 дочернего	 хозяйственного	
общества.	В	 данном	 случае	имеет	 значение	 такое	участие,	 которое	позволяет	оказывать	
решающее	 влияние	 на	 принятие	 управленческих	 решений	 дочерним	 хозяйственным	
обществом.	То	есть	в	случае	если	основное	хозяйственное	общество	(товарищество)	против	
какого	-	либо	решения	дочернего	общества,	то	такое	решение	не	может	быть	принято	[3,	с.	
10].		

Кроме	того,	право	осуществлять	корпоративный	контроль	по	отношению	к	дочернему	
обществу	 может	 быть	 указано	 в	 уставе	 самого	 общества.	 Так	 же	 основанием	 для	
построения	 отношений	 связанности	 с	 участием	 дочернего	 хозяйственного	 общества	 и	
основного	хозяйственного	общества	может	являться	договор.		

Изложенное	 выше,	 позволяет	 говорить	 о	 своеобразных	 правах,	 обязанностях	 и	
ответственности,	которые	приурочиваются	к	основным	обществам	и	товариществам	в	их	
взаимоотношениях	с	дочерними	обществами.		
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ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО В ДЕЙСТВИЯХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ 

 
Благодаря	 практике	 Европейского	 Суда	 все	 отрасли	 российского	 права	 постоянно	

модернизируется,	в	том	числе	и	уголовное	право.	Более	того,	в	кодифицированных	актах	
многих	процессуальных	отраслей	есть	прямые	ссылки	на	Европейский	Суд	[1].	

Одной	из	наболевших	проблем	уголовно	-	правового	характера	в	судебной	практике	(как	
Страсбургского	 Суда,	 так	 и	 национальных	 судов)	 является	 вопрос	 ответственности	 за	
провокацию	преступления	[6,	стр.11].	Провокация	преступления	со	стороны	сотрудников	
правоохранительных	 органов	 достаточно	 распространена	 в	 правоприменительной	
практике.	 Особенную	 актуальность	 данная	 проблема	 имеет	 по	 делам	 о	 наркотиках,	 а	
именно	по	делам	о	преступлениях	по	ст.ст.	228–228.1	Уголовного	кодекса	РФ.	

Однако,	 несмотря	 на	 достойный	 уровень	 доктринальной	 разработанности	 и	 богатый	
опыт	Европейского	Суда	по	вопросам	провокации	преступлений	со	стороны	сотрудников	
правоохранительных	 органов,	 до	 сих	 пор	 отечественные	 суды	 ошибаются	 в	 грубейшей	
форме	 при	 рассмотрении	 дел	 данной	 категории	 [4;	 5].	 Свидетельством	 этому	 может	
послужить	дело	«Веселов	и	другие	против	России»	(англ.	–	Veselov	and	Others	v.	Russia).	
Однако,	справедливости	ради,	следует	отметить,	что	и	до	вышеуказанного	дела	еще	в	2005	
г.	Европейским	Судом	было	принято	постановление	по	делу	«Ваньян	против	Российской	
Федерации»	 (англ.	 –Vanyan	 v.	 Russia)	 от	 15	 декабря	 2005	 г.,	 содержащее	 основные	
юридические	 критерии	 для	 квалификации	 действий	 правоохранительных	 органов	 как	
провокации.	

В	постановлении	по	вышеуказанному	делу	Европейский	Суд,	интерпретируя	положения	
Конвенции,	 пришел	 к	 выводу,	 что	 «если	 преступление	 было	 предположительно	
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спровоцировано	действиями	тайных	агентов,	и	ничто	не	предполагает,	что	оно	было	бы	
совершено	 и	 без	 какого	 -	 то	 вмешательства,	 то	 эти	 действия	 уже	 не	 являются	
деятельностью	 агента	 и	 представляют	 собой	 подстрекательство	 к	 совершению	
преступления.	Подобное	вмешательство	и	использование	его	в	уголовном	процессе	могут	
привести	 к	 тому,	 что	 будет	 непоправимо	 подорван	 принцип	 справедливости	 судебного	
разбирательства»[10].	Европейский	Суд	 также	 указал,	 что	 отсутствовали	 у	 сотрудников	
правоохранительных	 органов	 основания	 подозревать	 заявителя	 в	 распространении	
наркотиков.		

Резюмируя	правовые	позиции	Европейского	Суда	по	делам,	 касающимся	провокации	
правонарушения,	 можно	 выделить	 следующую	 схему	 квалификации	 действий	
правоохранительных	органов	в	качестве	провокацию	преступления	[9].	

Понятие	«провокация»	состоит	из	двух	аспектов:	во	 -	первых,	наличие	основания	для	
проведения	тайной	операции,	и,	во	-	вторых,	действия	властей	в	ходе	ее	выполнения	[2,	стр.	
19].	

Говоря	 о	 первом	 аспекте,	 прецедентное	 право	Европейского	Суда	 устанавливает,	 что	
должны	быть	объективные	подозрения	в	том,	что	правонарушение	было	бы	совершено	и	
без	 вмешательства	 правоохранительных	 органов.	 Более	 того,	 любая	 предварительная	
информация	 о	 том,	 что	 у	 субъекта	 уже	 имелся	 умысел	 на	 совершение	 преступления,	
должна	 поддаваться	 проверке.	 Правоохранительные	 органы	 должны	 быть	 в	 состоянии	
продемонстрировать,	что	они	имели	веские	причины	для	проведения	тайной	операции	по	
внедрению	 агентов.	 Простое	 утверждение	 сотрудников	 полиции,	 что	 у	 них	 была	
информация	об	участии	лица	в	совершении	правонарушения,	не	может	быть	принято	во	
внимание.	

Разумеется,	 правосознание	 правоохранителей	 и	 судейского	 сообщества	 так	 просто	 не	
изменишь.	Но	 и	махнуть	 рукой	 на	 общепринятые	 принципы	 справедливости	 судебного	
разбирательства,	не	совместимые	с	провокацией	преступлений	со	стороны	власти,	было	бы	
неправильно	 [7].	 Важно	 впитать	 в	 себя	 принципы	 справедливого	 судебного	
разбирательства,	сформулированные	в	ст.	6	Конвенции	и	решениях	ЕСПЧ,	и	внедрять	в	
сознание	 обычных	 граждан	 и	 правоприменителей	 необходимость	 четкого	 следования	
общепринятым	в	цивилизованном	обществе	принципам	справедливости	при	отправлении	
правосудия	[3,	стр.	96].	
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
ГРАЖДАН НА УЧАСТИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ 

 
Теория	 разделения	 властей,	 впоследствии	 превратившаяся	 в	 один	 из	 ключевых	

принципов	 построения	 государственного	 механизма	 управления,	 стала	 одним	 из	
признанных	 атрибутов	 развитого	 правопорядка,	 а	 значит	 и	 символом	 правового	 и	
демократического	государства.		

Нормы	 Конституции	 РФ,	 в	 соответствии	 с	 указанным	 принципом,	 производят	
разграничение	компетенции	применительно	к	каждой	из	ветвей	власти.		

Правосудие	 в	 России	 осуществляется	 только	 судом.	 Согласно	 ст.	 1	 Закона	 РФ	 от	
26.06.1992	 N	 3132	 -	 1	 «О	 статусе	 судей	 в	 Российской	 Федерации»	 судебная	 власть	 в	
Российской	 Федерации	 принадлежит	 только	 судам	 в	 лице	 судей	 и	 привлекаемых	 в	
установленных	законом	случаях	к	осуществлению	правосудия	представителей	народа.	

Следовательно,	 судебную	 власть	 в	РФ	 представляют	 суды	 в	 лице	 профессиональных	
судей,	 а	 также	 представители	 народа.	 Это	 обуславливает	 необходимость	 повышения	
требований	к	последним.		

Однако	такое	правовое	явление,	как	участие	присяжных	заседателей	или	арбитражных	
заседателей	 при	 рассмотрении	 дел	 в	 суде,	 вызывает	 множество	 сомнений	 и	 споров.	 В	
первую	 очередь	 потому,	 что	 данным	 лицам	 делегируется	 часть	 полномочий	 по	
осуществлению	 правосудия,	 а	 требования,	 которые	 для	 них	 установлены	
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соответствующими	законами	на	порядок	«мягче»,	нежели	квалификационные	требования,	
предъявляемые	к	кандидату	на	должность	судьи.		

Введение	в	российский	уголовный	процесс	суда	присяжных	принято	считать	крупным	
демократическим	достижением	в	совершенствовании	судебной	системы.		

Конституция	 соответствующей	 бланкетной	 нормой	 (ст.	 47)	 лишь	 закрепила	 право	
обвиняемого	 на	 рассмотрение	 его	 дела	 судом	 с	 участием	 присяжных	 заседателей,	
конкретное	же	содержание	оно	получило	в	УПК	РФ.	Однако,	согласно	п.	2	ч.	2	ст.	30	УПК	
РФ	 суд	 присяжных	 доступен	 далеко	 не	 всем.	 Лишь	 обвиняемые	 в	 совершении	
определенных	 категорий	 преступлений	 по	 своему	 ходатайству	 могут	 рассчитывать	 на	
рассмотрение	их	дела	судом	с	участием	присяжных	заседателей.		

Возможность	обращения	к	суду	присяжных	сведена	к	конституционному	минимуму,	так	
он	 доступен	 только	 мужчинам	 в	 возрасте	 от	 18	 до	 65	 лет,	 обвиняемым	 в	 совершении	
преступления,	за	которое	предусмотрено	назначение	наказания	в	виде	смертной	казни	или	
пожизненного	 заключения.	По	 сути,	 этот	 институт	 не	 ликвидирован	 лишь	 потому,	 что	
данное	право	 гарантировано	Конституцией	РФ,	и	 содержится	 в	 соответствующей	 главе,	
которую,	согласно	статье	135	Конституции,	невозможно	изменить.		

Отметим	отдельные	минусы	института	присяжных	заседателей.	
I.	Суды	 присяжных	формируются	 из	 людей,	 не	 обладающих	 в	массе	юридическими	

познаниями.	На	наш	взгляд,	отправление	правосудия	требует	познаний	в	области	права.	В	
противном	 случае	 многие	 присяжные	 будут	 руководствоваться	 теми	 отрывочными	
знаниями,	 которые	 почерпнуты	 ими	 из	 различного	 рода	 телепередач	 и	 часто	 не	
соответствуют	действительности.	Нередко	складывается	такая	ситуация,	когда	присяжные	
заседатели	 «где	 -	 то	 слышали»,	 что	 санкция	 за	 данное	 преступление	 неоправданно	
завышена	 и,	 дабы	 человек	 не	 подвергался	 такому	 наказанию,	 выносят	 оправдательный	
вердикт,	который	не	позволяет	судье	постановить	обвинительный	приговор,	несмотря	на	
то,	что,	по	сути,	обвиняемый	виновен	в	инкриминируемом	ему	деянии.	Получается,	что	
хоть	 присяжные	 заседатели	 и	 не	 разрешают	 вопросов	 права	 при	 вынесении	 вердикта,	
косвенно	они	могут	повлиять	на	назначение	наказания.	
II.	Ст.	2	ФЗ	от	20.08.2004	N	113	 -	ФЗ	«О	присяжных	 заседателях	федеральных	судов	

общей	юрисдикции	в	Российской	Федерации»	 закрепляет,	что	участие	в	осуществлении	
правосудия	в	качестве	присяжных	заседателей	граждан,	включенных	в	списки	кандидатов	в	
присяжные	заседатели,	является	их	гражданским	долгом,	а	не	юридической	обязанностью.	
Соответственно,	не	обеспечивается	санкциями	юридического	характера	[1,	с.	9].	

Тем	 не	 менее,	 в	 ч.	 3	 ст.	 333	 УПК	 РФ	 предусмотрено,	 что	 за	 неявку	 в	 суд	 без	
уважительной	 причины	 присяжный	 заседатель	 может	 быть	 подвергнут	 денежному	
взысканию.	Получается,	что	присяжные,	приглашенные	в	результате	случайной	выборки,	
вынуждены	 тратить	 свое	 свободное,	 а	порой	и	рабочее	 время,	 так	 как	неявка	 в	 суд	без	
уважительной	причины	чревата	санкциями.	

Часть	4	ст.	338	УПК	РФ	предоставляет	каждому	из	кандидатов	в	присяжные	заседатели	
право	заявить	самоотвод;	однако	судья	вправе	не	удовлетворить	ходатайство,	фактически	
принуждая	лицо	к	исполнению	обязанностей	присяжного	заседателя	против	его	воли	[2,	с.	
8].	
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Соответственно	присяжные	«сетуют»	на	данную	ситуацию,	и	часто	виновным	в	этом	
находят	 самого	 подсудимого.	 Некоторые	 присяжные	 заседатели	 тем	 самым	 заведомо	
настроены	против	подсудимого.		
III.	 Не	 урегулирован	 вопрос	 об	 ответственности	 присяжного	 заседателя	 за	

воспрепятствование	рассмотрению	дела.		
Присяжный	 фактически	 не	 несет	 ответственности	 за	 свои	 действия	 и	 принимаемые	

решения;	более	того,	даже	попытки	выяснить	те	или	иные	обстоятельства	таких	действий	
или	мотивы	принятия	решений	могут	оказаться	невозможными	и	даже	противозаконными	
[3,	с.	876].	

С	другой	 стороны,	присяжные	 заседатели	недостаточно	 защищены	от	 воздействия	на	
них	со	стороны	прокурора,	защитника,	суда,	иных	заинтересованных	лиц,	средств	массовой	
информации	и	т.п.	Нередки	случаи,	когда	ловкий	оратор	-	защитник	выставляет	ситуацию	в	
выгодном	для	обвиняемого	свете	и	запутывает	присяжных,	а	те	в	свою	очередь	начинают	
сопереживать	«несчастному»	преступнику,	поддаются	«чарам»	преступного	романтизма.	
Это	ведет	к	тому,	что	выносится	оправдательный	вердикт	в	отношении	реально	виновного	
в	совершении	преступления	лица.	Судья	-	профессионал	способен	отличить	праздные	речи	
от	фактов	и	трезво	оценить	представленные	сторонами	доказательства,	что	позволит	ему	
вынести	законный,	обоснованный	и	справедливый	приговор.		
IV.	 Никаких	 конкретных	 мер,	 ограждающих	 присяжных	 заседателей	 от	 незаконного	

воздействия	 на	 них	 со	 стороны	 участников	 судебного	 разбирательства	 и	 других	 лиц,	
фактически	не	предусмотрено.	

Реальна	 возможность	 склонить	 кого	 -	 то	 из	 присяжных	 к	 действиям,	 за	 которые	 не	
предусмотрено	 санкций.	 Подобные	 действия	 могут	 быть	 предприняты	 ими	 и	 по	
собственной	 инициативе	 -	 например,	 в	 знак	 иррационального,	 алогичного	 протеста,	 по	
причине	недостаточного	правосознания,	правовой	культуры	и	даже	просто	из	озорства.	
V.	Еще	один	существенный	пробел,	относительно	нарушения	обязанности	голосования	

присяжным	 заседателем.	 Так	 ч.	 3	 ст.	 342	 УПК	 РФ	 запрещает	 присяжным	 заседателям	
воздерживаться	при	голосовании	по	вопросам,	перед	ними	поставленным.	Однако	не	ясно,	
что	 делать,	 если	 один	 из	 присяжных	 все	 же	 решил	 воздержаться	 или	 вовсе	 отказался	
голосовать?	 Рассуждая	 логически,	 можно	 допустить,	 что	 тем	 самым	 он	 нарушил	
обязанности	присяжного	заседателя,	так	что	его	можно	бы	вывести	из	состава	коллегии,	
заменив	запасным.	Такими	полномочиями	обладает	только	председательствующий	судья;	
однако	такого	основания	для	отстранения	статья	333	УПК	РФ	вовсе	не	предусматривает.	
Помимо	 этого	 сообщить	 о	 нарушениях	 со	 стороны	 присяжного	 заседателя	 не	
представляется	возможным,	так	как	прочие	заседатели	(и	старшина	в	том	числе)	лишены	
возможности	поведать	председательствующему	эту	информацию,	ибо	это	нарушает	тайну	
совещания	и	голосования	[4,	с.	787].	

Суд	 присяжных	 не	 перестанет	 существовать,	 что	 обуславливает	 необходимость	
реформирования	данного	института	и	внесения	изменений	в	законодательные	акты.	
1) Следует	 повысить	 требования,	 предъявляемые	 к	 кандидатам	 в	 присяжные	

заседатели,	вести	так	называемый	«образовательный	ценз».		
Государственный	образовательный	стандарт	содержит	такую	обязательную	дисциплину	

как	«Право»,	изучаемую	в	высшем	учебном	заведении.	Таким	образом,	лицо	являющееся	
присяжным	заседателем	будет	иметь	хотя	бы	минимальные	представления	о	праве.		
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2) Признать	 самоотвод	 присяжного	 обязательным	 для	 председательствующего	
судьи	в	уголовном	процессе.		
3) Предусмотреть	 ответственность	 присяжных	 заседателей	 за	 препятствование	

нормальному	ходу	уголовного	судопроизводства.	
4) Изменить	 порядок	 голосования	 присяжного,	 предоставив	 ему	 право	

воздержаться,	 если	 при	 обсуждении	 одного	 из	 предыдущих	 вопросов	 он	 голосовал	 за	
оправдание	подсудимого,	но	остался	в	меньшинстве.	
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В	целях	принятия	наследства	наследники	должны	пройти	определённую	установленную	

законом	 процедуру.	 Как	 известно,	 существует	 два	 способа	 принятия	 наследства:	
формальный	и	фактический.	Первая	группа	способов	принятия	наследства	характеризуется	
как	 обращение	 наследников	 с	 заявлением	 в	 нотариальную	 контору	 для	 вступления	 в	
наследственные	отношения	либо	для	предоставления	свидетельства	о	праве	на	вступление	
в	 наследство[2].	 Вторую	 группу	 А.	 М.	 Рузлёв.	 охарактеризовал	 как	 возможность	
вступления	 в	 наследственные	 отношения	 и	 возможность	 владеть,	 пользоваться	 и	
распоряжаться	 данным	 наследством,	 только	 если	 наследники	 совершат	 в	 отношении	
данного	имущества	определённые	действия,	подтверждающие	его	принятие[2].	В	п.2	ст.	
1153	ГК	РФ	закрепляются	действия,	которые	должен	совершить	наследник	для	вступления	
в	 наследственные	 отношения:	 осуществление	 мер	 по	 сохранению	 наследственного	
имущества;	 неоднократное	 внесение	 денежных	 средств	 со	 своего	 счёта	 в	 пользу	
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наследственного	имущества;	исполнение	обязательств	наследодателя	 за	 свой	 счёт[1].	Но	
существует	 возможность	 совершить	 и	 другие	 действия,	 не	 закреплённые	
законодательством,	однако	установленные	практикой	Верховного	Суда	РФ.	Так,	к	примеру,	
в	 соответствии	 с	 абз.4	п.36	Постановления	Пленума	Верховного	Суда	РФ	 «О	 судебной	
практике	 по	 делам	 о	 наследовании»	 от	 29	 мая	 2012г.	 №	 19,	 разрешено	 в	 целях	
подтверждения	 принятия	 наследства,	 предоставить	 справку	 наследнику	 о	 совместном	
проживании	с	наследодателем,	а	так	же	сберегательную	книжку	на	имя	наследодателя	и	
техпаспорт	транспортного	средства[3].	

Необходимо	указать	 в	 соответствии	 с	п.	3	 ст.	1175	ГК	РФ,	 кредиторы	наследодателя	
вправе	 предъявить	 свои	 требования	 к	 принявшим	 наследство	 наследникам	 в	 целях	
исполнения	кредитных	обязательств.	Следовательно,	наследник	в	данном	случае	выступает	
после	принятия	наследства	в	качестве	должника[1].		

Проблемы	возникают	связи	с	неисполнением	долговых	обязательств	наследником	после	
принятие	наследства.	Например,	наследодатель	заключает	кредитный	договор	и	внезапно	
по	 причине	 тяжелой	 болезни	 умирает,	 но	 не	 успевает	 полностью	 исполнить	 кредитные	
обязательства,	то	есть	погасить	кредит.	Дочь	наследодателя	приобретает	имущество,	но	не	
обращается	к	нотариусу	за	выдачей	свидетельства	о	принятии	имущества,	либо	о	праве	на	
наследство.	Желая	изъять	денежные	средства,	кредитор	начинает	обращаться	к	наследнику	
и	получает	 отказ	о	 возращении	 денежных	 средств.	Дочь	наследодателя	 своё	несогласие	
возвратить	денежную	сумму	мотивирует	тем,	что	формально	наследство	она	не	приняла.		

Подобное	 поведение	 наследницы	 мотивируется	 тем	 что,	 по	 гражданскому	
законодательству	 закрепляется	 обязанность	 наследников	 отвечать	 по	 обязательствам	
наследодателя.	 На	 основании	 этого,	 у	 дочери	 наследодателя	 отсутствует	 желание	 в	
получении	 свидетельства	 о	 праве	 на	 наследство,	 так	 как	 она	 автоматически	 будет	
установлена	стороной	в	обязательстве,	то	есть	должником.	Таким	образом,	данную	норму	о	
правопреемстве	можно	будет	применить	только	в	случае,	когда	наследство	будет	принято	
формальным	путём.	Нельзя	говорить,	что	наследники	злоупотребляет	своими	правами	для	
обхода	 закона,	 так	 как	 они	 не	 совершают	 действия,	 нарушающие	 закон:	 не	 вступают	 в	
наследство	и	не	обращаются	в	нотариальную	контору.	В	соответствии	со	ст.1153	ГК	РФ,	
дочь	 наследодателя	 в	 указанном	 выше	 примере	 имеет	 право	 отказаться	 в	 совершении	
формальных	действий	по	правонаследованию[1].		

В	 связи	 с	 этим	 можно	 прийти	 к	 заключению,	 что	 кредитор	 в	 лице	 банковской	
организации	не	может	при	всём	своём	желании	изъять	долг	у	наследников	без	их	согласия,	
а	также	обратить	взыскание	на	наследственное	имущество,	так	как	юридически	наследство	
считается	ими	не	принятым.		

Чтобы	 решить	 проблему	 взимания	 денежной	 суммы,	 банковской	 организации	
необходимо	 установить	 факт	 принятия	 наследства.	 Однако,	 по	 гражданскому	
процессуальному	законодательству	чётко	установлен	круг	лиц,	имеющих	право	инициации	
возбуждения	дел	об	установление	фактов.	К	таким	лицам,	обладающим	данным	правом	
ГПК	 РФ	 относит:	 граждан,	 организации,	 которые	 обращаются	 в	 судебные	 органы	 для	
защиты	 прав	 и	 законных	 интересов	 других	 лиц.	 Из	 этого	 следует,	 что	 банк	 по	
законодательству	 не	 обладает	 стороной,	 имеющей	 право	 на	 возбуждение	 иска	 по	
признанию	факта	принятия	наследства.		
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Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	законодательство	не	обязывает	наследников	
для	 установления	 факта	 наследования	 оформлять	 принятие	 наследства,	 связи	 с	 этим	
зачастую	на	практике	происходят	правовые	проблемы,	которые	порой	сложно	разрешить.		
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Роль	женщины	в	современном	мире	значительно	высока.	Одним	из	признаков	любого	
демократического	 государства	 является	 равноправия	мужчин	и	женщин.	Права	женщин	
таких	стран	чётко	соблюдаются,	не	могут	быть	ущёмлены,	поскольку	они	находится	под	
защитой,	 и	 гарантируются	 законодательством	 соответствующей	 страны.	 В	 случае	
нарушения	 нормативных	 предписаний,	 женщины	 вправе	 обратится	 в	 суд	 общей	
юрисдикции	 за	 защитой	 нарушенных	 прав.	 На	 сегодняшний	 день	 ярко	 присутствуют	
признаки	 дискриминации	 в	 отношении	 женщин	 в	 мусульманских	 странах,	 таких	 как:	
Египет,	Ирак,	Саудовская	Аравия,	Судан,	Ливия,	ОАЭ	(Объединённые	Арабские	Эмираты),	
Оман	и	другие.	Дискриминация	по	отношению	к	женщинам	в	данных	странах	действует	
достаточно	 давно	 и	 воспринимается	 как	 исторически	 сложившаяся	 традиция.	
Мусульманская	 женщина	 рассматривается	 как	 человек,	 который	 имеет	 такую	 же	
душевную	организацию	как	мужчина,	но	не	обладает	полной	свободой	в	своих	действиях	
как	 личность.	Иными	 словами,	 она	не	может	 осуществлять	 ряд	 действий,	 запрещённых	
мусульманским	законодательством	(Шариатом,	Кораном).		

Рассмотрим	 законодательство	 мусульманских	 стран,	 где	 проявляется	 признаки	
дискриминации	в	отношении	женщин.	По	правилам	Корана,	женщинам	запрещается	вести	
разговор	 в	 общественных	 местах	 с	 незнакомыми	 мужчинами,	 на	 основании	 данного	
ограничения	 в	 1932г.	 в	 Саудовской	 Аравии	 был	 принят	 закон	 о	 запрете	 женщинам	
управлять	 автомобилем[1].	 Власти	 Саудовской	Аравии	 обосновали	 данное	 ограничение	
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тем,	 что	 во	 время	 управления	 автомобилем	 у	 женщин	 возникнет	 больше	 поводов	 для	
общения	 с	 противоположным	 полом.	 Целью	 принятия	 данного	 закона	 выступает	
минимизация	 общения	мусульманских	женщин	 с	мужчинами[2].	Так	же	 в	 связи	 свыше	
указным	положением	женщины	не	могут	получить	образования	врача,	объясняется	это	тем,	
что	 большинство	мужей	 выступают	 против	 трудоустройства	 своих	жён	 в	медицинских	
учреждениях.	Негативное	отношение	проявляется	из	 -	за	того,	что	лицам	женского	пола	
запрещается	по	обычаям	приближаться	к	не	знакомому	мужчине	независимо	от	того,	каким	
статусом	она	обладает.	Женщины,	которые	осуществляют	свою	деятельность	в	клиниках	в	
качестве	медсестёр,	должны	работать	вместе	с	врачом	мужчиной	и	обслуживать	только	лиц	
женского	 пола[3].	 Также	 необходимо	 заметить,	 что	 по	 правилам	 Шариата	 женщина,	
которая	 имеет	 желание	 получить	 образование,	 либо	 реализоваться	 в	 бизнесе,	 обязана	
получить	 разрешение	 у	 своего	 мужа.	 Но	 даже	 с	 подобным	 разрешением	 не	 всегда	
мусульманская	 женщина	 может	 реализовать	 себя	 в	 сфере	 занятости,	 это	 обусловлено,	
прежде	 всего,	 тем,	 что	 многие	 работодатели	 отказываются	 принимать	 женщин	 на	
ответственную	должность,	«дабы	огородить	их	от	волнений»[2].	

Дискриминация	проявляется	и	в	области	развода	супругов.	Коран	допускает	развод,	но	у	
мужчин	в	этой	сфере	больше	привилегий,	чем	у	женщин.	Правила	Корана	гласят	о	том,	что	
мужчина	может	развестись	по	любым	основаниям	без	согласия	своей	жены[1].	Развод	же	
по	инициативе	женщины	не	допускается	без	согласия	мужа,	а	если	это	и	возможно,	то	для	
этого	ей	нужны	весомые	основания,	например,	признание	специализирующими	органами	
её	мужа	душевнобольным.	Данное	правило	Корана	соблюдаются	в	Саудовской	Аравии.	

В	Ливане	и	Саудовской	Аравии	женщины	ограничиваются	в	избирательных	правах.	В	
Ливане,	 чтобы	 учувствовать	 в	 выборах,	 девушкам	 необходимо	 представить	 справку	 об	
окончании	начального	образования,	а	в	Саудовской	Аравии	и	вовсе	у	женщин	отсутствует	
право	избирать.	У	мужчин,	в	свою	очередь,	отсутствуют	какие	-	либо	запреты	в	области	
избирательного	права.		

В	Иране,	по	 законодательству	Шариата,	женщина	не	вправе	самостоятельно	получать	
документ,	 удостоверяющий	 личность,	 для	 этого	 ей	 необходимо	 получить	 разрешение	 у	
своего	 законного	мужа	или	опекуна.	В	 отношении	мужчин,	Иранские	 власти	не	 вносят	
никаких	требований	для	получения	документа,	удостоверяющего	личность.		

На	 сегодняшний	 день	 готовится	 иранский	 законопроект,	 где	 проявляется	 ещё	 одна	
форма	 дискриминации	 в	 отношении	женского	пола:	 вводится	 запрет	на	 выезд	 в	 другие	
страны	незамужним	женщинам,	в	возрасте	до	40	лет	без	 соответствующего	разрешения	
опекуна	 или	 «духовного	 судьи».	 Целью	 обсуждения	 данного	 проекта,	 как	 сообщил	
председатель	 комиссии	 по	 национальной	 безопасности	 парламента	 Ирана	 Алаеддин	
Боруджерди,	послужила	«защита	нравственности»	молодых	незамужних	женщин	во	время	
их	заграничных	поездок	и	«предотвращению	их	аморального	поведения»[3].	Несмотря	на	
то,	 что	 было	 закреплено	 многочисленное	 число	 международных	 актов	 (Всеобщая	
декларация	о	правах	человека	от	10	декабря	1948	г.,	Международный	пакт	о	гражданских	и	
политических	 правах	 от	 16	 декабря	 1966	 г.,	 Конвенция	 о	 ликвидации	 всех	 форм	
дискриминации	 в	 отношении	женщин	 от	 18	 декабря	 1979	 г.),	целью	 принятия	 которых	
являлось	решение	вопросов,	связанных	с	неравноправием	женщин	и	мужчин,	но	всё	же	
проблема	 правового	 положения	 женщин	 и	 мужчин	 в	 мусульманских	 странах	 так	 и	 не	
решена.	 Проблемой	 в	 решении	 данного	 вопроса	 является	 причина,	 связанная	 с	
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мусульманским	 правом.	 Мусульманское	 право	 закрепило	 свои	 суждения	 о	 жизненном	
укладе	 мусульман,	 в	 том	 числе	 о	 правовом	 положении	 женщин	 -	 мусульманок.	 На	
протяжении	 достаточно	 длительного	 периода	 времени	 в	 развитии	 государств,	
проповедующих	 исламскую	 религию,	 именно	 религиозные	 правила	 поведения,	 а	 не	
светские	законы	государств,	определяли	общественное	устройство	в	мусульманском	мире.	
В	ряде	стран	эта	тенденция	сохраняется	в	значительной	степени	и	на	сегодняшний	день.	
Таким	образом,	решение	данной	проблемы	невозможно,	так	как	Ислам	хотя	и	может	быть	
востребован	 для	 духовного	 совершенствования	 мусульманских	 женщин,	 однако,	 права	
женщин	 вне	 зависимости	 от	 религии,	 вероисповедания	 или	 иных	 признаков	 должны	
соблюдаться	в	полной	мере.		
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ВУЗе 

 
В	 ст.3 Федерального	 закона	 "Об	 образовании	 в	 Российской	 Федерации"	 одним	 из	

основных	 направлений	 государственной	 политики	 в	 сфере	 образования	 перечислено	
воспитание	правовой	и	политической	культуры	личности	[1].	Цель	образования	-	развитие	
способностей	каждого	человека,	формирование	его	личности	в	соответствии	с	принятыми	в	
обществе	уровнем	правовой	культуры.	
	Среди	 людей	 существует	 довольно	 распространенное	 желание	 обойти	 закон,	

воспользоваться	«связями	с	нужными	людьми»	и	т.	д.	Правовой	нигилизм	как	осознанное	
игнорирование	норм	права,	пренебрежение	правами	граждан	губительно	сказываются	и	на	
уровне	культуры	в	целом.		

У	студентов,	поступивших	в	ВУЗ,	ещё	мало	жизненного	опыта	и	знания	действующего	
законодательства,	 человек	 полноценно	 не	 может	 ориентироваться	 в	 правовой	
действительности.	
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За	время	обучения	в	институте	студенту	должны	быть	привиты	представления	о	честь	и	
достоинстве,	о	чувстве	долга,	об	ответственности	 за	доверенное	дело,	о	нетерпимости	к	
любому	правонарушению.	
	Для	роста	уровня	правовой	культуры	необходимы	правовое	воспитание	личности,	т.е.	

правовое	 обучение	 и	 просвещение.	 При	 правовом	 воспитании	 формируются	 знания	 о	
праве,	 прививается	 внутреннее	 уважение	 и	 позитивное	 отношение	 к	 праву,	 умение	
применять	правовые	знания	на	практике,	устойчивая	привычка	действовать	в	соответствии	
с	законом,	у	студента	формируются	чувство	уверенности	и	самостоятельности	в	правовой	
сфере.	
	Наука,	которая	изучает	вопросы,	связанные	с	основами	правовой	грамотности	человека	

–	 это	 «Правоведение». При	 изучении	 правоведения	 значительное	 внимание	 уделяется	
основным	 юридическим	 понятиям	 и	 терминам	 (норма	 права,	 юридический	 факт,	
правонарушение,	юридическая	ответственность	и	т.д.),	формируются	исходные	понятия	о	
государстве	 и	 праве.	Эти	 знания	 служат	 базой	 для	 знакомства	 с	 основными	 отраслями	
права,	 которые	 не	 изолированы	 друг	 от	 друга.	 Каждая	 отрасль	 права	 находится	 в	
устойчивой	связи	с	другими	отраслями.	

При	 изучении	 дисциплины	 «Правоведение»	 студентам	 предлагаются	 конкретные	
ситуации,	которые	требуется	оценить	с	точки	зрения	закона,	найти	способы	ее	решения	с	
использованием	 юридических	 документов.	 Для	 развития	 умения	 логически	 мыслить,	
правильно	 оценивать	 правовую	 сторону	 конкретной	 ситуации,	 студенты	 изучают	
различные	нормативно	-	правовые	акты.	Для	приобретения	навыков	владения	правилами	
письменной	речи	с	учетом	особенностей	юридического	языка,	обучающимся	предлагается	
составить	 исковое	 заявление,	 написать	 доверенность,	 соглашение	 о	 задатке	 и	 т.д.	 Эти	
методы	преподавания	не	только	привлекательны,	но	и	очень	демократичны	по	характеру,	
позволяют	лучше	понимать	право	и	законы.	
	В	 связи	 с	 принятием	 Федеральных	 государственных	 образовательных	 стандартов	

высшего	 образования	 третьего	 поколения	 по	 направлениям	 бакалавриата,	 опубликован	
перечень	общекультурных	компетенций,	рекомендуемый	разработчиками	ФГОС.	В	 этот	
перечень	 входит	 компетенция	 «способность	 использовать	 основы	 правовых	 знаний	 в	
различных	сферах	жизнедеятельности»,	но	так	как	этот	перечень	носит	рекомендательный	
характер,	не	во	все	ООП	включена	дисциплина	«Правоведение»	(Право).	

Таким	образом,	изучение	дисциплины	«Правоведение»	необходимо	для	формирования	в	
каждом	обучающемся	уважения	к	закону	и	бережного	отношением	к	ценностям	правового,	
демократического	 государства.	 Все	 это	 позволяет	 говорить	 об	 особой	 роли	 и	 важном	
значение	 дисциплины	 «Правоведение»	 для	 изучения	 не	 только	 блока	 гуманитарных	 и	
социально	-	экономических	наук,	но	и	общепрофессиональных	дисциплин.	
	

Список используемой литературы 
1. Об	образовании	в	Российской	Федерации:	Федеральный	закон	от	29.12.2012	№	273	-	

ФЗ	(ред.	от	13.07.2015)	//	Российская	газета.	2012.	31	дек.	
2. Ласкина Н.В., Новикова Н.А., Лежнева Н.С., Тимофеева Н.Ю., Слесарев С.А., 

Вахрушева Ю.Н. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2014.	

©	Колотыгина	Н.Б.,	2015	



152

Теплякова О.А.,	
кандидат	юридических	наук,		

доцент	кафедры	конституционного	и		
муниципального	права		

Тюменский	государственный	университет		
г.	Тюмень,	Российская	Федерация	

Степанова М.С., 
магистрант	2	года	обучения		

по	направлению	«Юриспруденция»	
Тюменский	государственный	университет		

г.	Тюмень,	Российская	Федерация	
 

СИСТЕМА ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

	
Статья	подготовлена	в	рамках	НИР	по	гранту	РГНФ	«Защита	прав	ребенка	в	русско	-	

финской	 семье:	международные	 стандарты,	межкультурные	 различия,	 конституционно	 -	
правовое	регулирование»	№	14	-	03	-	00524.	

Правовой	статус	органов	опеки	и	попечительства	определен	Федеральным	законом	от	
24.04.2008	№	48	-	ФЗ	«Об	опеке	и	попечительстве»,	согласно	которому	органами	опеки	и	
попечительства	являются	органы	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации.	
Органы	 местного	 самоуправления	 могут	 наделяться	 законом	 субъекта	 Российской	
Федерации	полномочиями	по	опеке	и	попечительству	[1].		

Практика	 правового	 регулирования	 пошла	 по	 пути	 наделения	 органов	 местного	
самоуправления	полномочиями	по	опеке	и	попечительству	в	подавляющем	большинстве	
субъектов	 Российской	Федерации,	 например,	 в	 г.	Москве[2],	 г.	Санкт	 -	Петербурге	 [3],	
Ханты	 -	 Мансийском	 автономного	 округе[4]	 и	 еще	 более	 шестидесяти	 субъектах	
Российской	Федерации.		

Однако	 практика	 наделения	 органов	 местного	 самоуправления	 функциями	 органов	
опеки	и	попечительства	нашла	применение	не	во	всех	субъектах	Российской	Федерации.	
Так,	 в	 Тюменской	 области	 органом	 опеки	 и	 попечительства	 является	 Департамент	
социального	развития	Тюменской	области,	который	имеет	соответствующие	структурные	
подразделения	-	территориальные	отделы	по	опеке,	попечительству	и	охране	прав	детства	
[5].	Аналогичная	практика	сложилась	также	в	Ивановской,	Самарской	областях.		

Ряд	ученых	негативно	оценивает	практику	передачи	 государственных	полномочий	по	
опеке	и	попечительству	органам	местного	самоуправления.	Так,	Тарасова	А.Е.	отмечает:	
«Сохранение	 за	 органами	 местного	 самоуправления	 функций	 органов	 опеки	 и	
попечительства	не	отвечает	повышающейся	роли	государства	в	защите	прав	и	интересов	
несовершеннолетних	 и	 реализации	 предоставленных	 им	 возможностей.	 Такая	 модель	
органов	 опеки	 и	 попечительства	 вступает	 в	 противоречие	 с	 самим	 механизмом	
осуществления	и	 защиты	прав	несовершеннолетних…»	 [6].	Значимость	органов	опеки	и	
попечительства	в	обеспечении	конституционных	прав	граждан	отмечает	и	Крашенинников	
П.В.,	указывая,	что	«на	органы	опеки	и	попечительства	традиционно	возлагались	функции	
по	 реализации	 права	 человека	 на	 жизнь	 (ст.	 20	 Конституции	 РФ),	 социальных	 прав	



153

человека,	 а	 также	 по	 реализации	 принципа	 государственной	 защиты	 детства	 (ст.	 38	
Конституции	РФ),	которые	могут	быть	отнесены	к	компетенции	органов	государственной	
власти,	но	никак	не	к	вопросам	местного	значения	(ст.	130	Конституции	РФ)»	[7].	В	связи	с	
вышеизложенным	 ученые	 приходят	 к	 выводу,	 что	 наиболее	 предпочтительная	 модель	
органов	опеки	и	попечительства	–	это	формирование	их	в	качестве	органов	исполнительной	
власти	субъектов	Российской	Федерации.		

Новацией	 российского	 законодательства	 в	 сфере	 правового	 статуса	 органов	 опеки	 и	
попечительства	является	то,	что	впервые	в	законодательстве	прямо	предусматривается,	что	
деятельность	 органов	 опеки	 и	 попечительства	 как	 органов	 исполнительной	 власти	
субъектов	Федерации	будет	вестись	под	контролем	и	с	методическим	сопровождением	со	
стороны	федеральной	исполнительной	 власти	 [7].	В	 2013	 году	 в	Едеральный	 закон	 «об	
опеке	и	попечительстве»	Федерального	 закона	№	48	 -	ФЗ	«Об	опеке	и	попечительстве»	
были	 внесены	 изменения	 [8],	 устанавливающие,	 Правительство	 Российской	 Федерации	
возлагает	 на	 уполномоченные	 федеральные	 органы	 исполнительной	 власти	 следующие	
полномочия:	1)	осуществление	контроля	за	деятельностью	органов	опеки	и	попечительства	
-	полномочие	возложено	на	Федеральную	службу	по	надзору	в	сфере	образования	и	науки	
[9];	 2)	 утверждение	 требований	 к	 профессиональным	 знаниям	 и	 навыкам	 работников	
органов	 опеки	 и	 попечительства	 -	 полномочие	 возложено	 на	 Министерство	 труда	 и	
социальной	 защиты	 Российской	 Федерации,	 во	 исполнение	 полномочия	 утвержден	
профессиональный	 стандарт	 «специалиста	 органа	 опеки	 и	 попечительства	 в	 отношении	
несовершеннолетних»	 [10];	 3)	 утверждение	 примерных	 дополнительных	
профессиональных	программ	для	работников	органов	опеки	и	попечительства,	разработка	
методических	 материалов	 по	 вопросам	 деятельности	 по	 опеке	 и	 попечительству	 –	
полномочия	возложены	на	Министерство	образования	и	науки	Российской	Федерации	[11],	
во	 исполнение	 полномочия	 разработаны	 соответствующие	 методические	 рекомендации	
[12].	

Таким	 образом,	 деятельность	 органов	 опеки	 и	 попечительства	 находится	 под	
пристальным	 вниманием	 и	 контролем	 государства,	 формируется	 единая	 политика	 в	
области	обеспечения	прав	детей.		
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 
После	 социально	 -	 экономических	 событий	 XX–XXI	 вв.,	 на	 фоне	 развивающихся	

процессов	 интегрирования	 различных	 сфер	 общественной	 (государственной)	 жизни,	
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необходимо	 констатировать,	 что	 в	 современном	 мире	 государствам	 и	
государствоподобным	 образованиям	 нельзя	 прожить	 обособленно.	 Этим	
глобализационным	процессам	подвержены	и	правовые	системы	национальных	государств.	
Глобализация	 в	 своей	 основе	 предполагает	 интеграцию,	 установление	 связей	 между	
государствами	 [9,	 с.83].	 Названные	 процессы	 приводят	 в	 результате	 к	 конвергенции	
(интегрированию)	национальных	правовых	систем,		

Конвергенция	 правовых	 систем	 современности	 –	 это	 процесс	 интегрирования	
качественно	 контрастных	 юридических	 типов	 правовых	 систем,	 выраженный	 «в	
интеграции	 достоинств	 и	 позитивных	 «недоработок»	 различных	 правовых	 систем,	
происходящий	в	различных	регионах	с	той	или	иной	степенью	интенсивности»	[1,	с.	90].	

Процесс	 сближения	 правовых	 систем	 предполагает	 их	 совершенствование	 с	
сохранением	 национальных	 особенностей,	 обусловленный	 различными	 предпосылками:	
длительные	 взаимные	 исторические	 связи	 [3],	 возникновение	 и	 развитие	 региональных	
юридических	образований	и	 т.	д.	Юридическая	конвергенция	права	и	иных	социальных	
норм	 позволяет	 обогатить	 и	 разнообразить	 право,	 приблизить	 его	 к	 реальным	
общественным	отношениям	[8,	13	с.].		

Предметом	пристального	внимания	ученых	-	международников	стали	конвергенционные	
процессы	в	рамках	функционирования	Европейского	союза	(далее	–	ЕС)	(особенно	после	
вступления	в	силу	Лиссабонского	договора	[6]).	В	настоящее	время	в	ЕС	взаимодействуют	
две	 правовые	 семьи:	 романо	 -	 германская	 (страны	 континентальной	 Европы)	 и	
англосаксонская	 (Великобритания).	 С	 одной	 стороны,	 в	 романо	 -	 германском	 праве	
наблюдается	 существенное	 повышение	 значения	 прецедентной	 практики,	 а	 с	 другой	 –	
характерной	 тенденцией	 развития	 общего	 права	 является	 распространение	
законодательного	влияния	на	развитие	общественных	отношений	и	усиление	кодификации	
нормативно	-	правовой	базы.	

«Интеграционные	 процессы	 Российской	Федерации	 в	международные	 политическую,	
экономическую	 и	 правовую	 системы	 вызывают	 необходимость	 совершенствования	
действующего	законодательства,	поиска	новых	форм	и	методов	регулирования	отношений	
в	различных	сферах	жизнедеятельности	общества	и	государства»	[4,	52	с.].	

Положительным	 свойством	 конвергенции,	 на	 наш	 взгляд,	 является	 процесс	
проникновения	 прецедента	 в	 российскую	 и	 армянскую	 правовые	 системы.	 Вопрос	 о	
признании	 прецедента	 в	 качестве	 источника	 российского	 права	 уже	 давно	 обсуждается	
правоприменителями	 и	 учеными	 [5].	 Причем	 «противников	 оказывалось	 больше,	 чем	
сторонников»	[7,	92	с.].		

Противники	 нормативного	 закрепления	 судебного	 прецедента	 как	 источника	 права	
утверждают,	что	«в	России	все	прецеденты	являются	именно	«прецедентами	толкования»	
[2,	 10	 с.].	 Этот	 миф	 основан	 на	 развернутом	 положении	 позитивистского	 подхода	 к	
правопониманию	 о	 беспробельности	 права,	 логической	 замкнутости	 его,	 когда	 из	
существующих	законов	всегда	можно	извлечь	необходимое	решение	путем	их	толкования.	
Данная	методология	особенно	приветствовалась	в	советское	время,	поскольку	работала	на	
миф	об	исключительно	высоком	уровне	законодательства,	не	знающего	ни	пробелов,	ни	
иных	недостатков.	

Именно	 в	 условиях	 активно	 развивающихся	 общественных	 отношений,	 стирания	
правовых	 границ	между	 государствами	 законотворческий	орган	не	способен	оперативно	
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создавать	 необходимое	 правовое	 поле	 из	 -	 за	 длительности,	 нередко	
забюрократизированности	 данного	 процесса.	 В	 таких	 условиях	 именно	 на	 судебный	
прецедент	 ложится	 важная	 дополнительная	 регулирующая	 роль.	Судебная	практика	 как	
наиболее	 существенный	 инструмент	 и	 способ,	 обеспечивающие	 на	 основе	 закона	
оптимальное	в	данном	обществе	правовое	регулирование,	представляет	собой	живой	опыт	
правосудия,	выраженный	в	решениях	по	конкретным	юридическим	делам,	реальной	живой	
материи	права.		
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