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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

 Абдульманова Г.Р., Хамис Е.В. 
старшие	преподаватели	кафедры	иностранных	языков		

в	инженерно	-	техническом	образовании	АГТУ,	
г.	Астрахань,	Российская	Федерация	

 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 
 

Иноязычная	подготовка	специалистов	для	разных	отраслей	промышленности	–	это	одна	
из	 важнейших	 составляющих	 современной	 системы	 высшего	 технического	образования.	
Приоритетной	 целью	 обучения	 иностранному	 языку	 в	 высших	 неязыковых	 учебных	
заведениях	 является	 изучение	 иностранного	 языка	 как	 средства	 коммуникации,	
приобретение	 профессионально	 направленной	 иноязычной	 компетенции	 для	 успешного	
выполнения	 дальнейшей	 профессиональной	 деятельности.	 В	 программе	 иностранного	
языка	для	высших	неязыковых	учебных	заведений	указано,	что	студенты	должны	овладеть	
как	профессиональной	компетенцией,	так	и	коммуникативной	иноязычной	компетенцией.	

Коммуникативной	компетенция	-	это	способность	адекватно	воспринимать	аутентичные	
тексты	на	изучаемом	языке	и	извлекать	из	них	информацию	в	соответствии	с	задачами	и	
условиями	чтения.	

Кроме	лингвистической	составляющей,	одной	из	базовых	для	понимания	аутентичных	
профессионально	 -	 ориентированных	 текстов,	 самой	 важной	 является	 предметная	
компетенция.	Она	 представляет	 собой	 общую	 культуру	 специалиста	и	 включает	 знания	
студента	по	данному	направлению	науки,	которые	формируются	в	процессе	обучения	по	
предмету	его	специальности.		

Предметная	 компетенция	 формируется	 не	 только	 на	 аудиторных	 занятиях	 по	
иностранному	языку,	но	и	на	других	предметах	профильной	специальности	и	представляет	
собой	содержательный,	денотативный	план	высказывания,	знания	человека	об	этом	мире.	
Это	процесс	комплексный	и	непрерываемый,	начавшись	со	дня	поступления	студента	в	вуз,	
он	длится	всю	его	жизнь.	

Именно	 предметная	 компетенция	 представляет	 собой	 предмет	 обучения	
профессионально	-	ориентированному	чтению	в	аудитории.	Некоторые	понятия	и	образы,	
связанные	 с	 будущей	 профессией,	 уже	 сформированы	 средствами	 родного	 языка	 и	
хранятся	в	долговременной	памяти	читателя,	а	часть	формируется	в	процессе	обучения	в	
вузе,	 в	 том	числе	и	на	 занятиях	по	иностранному	 языку,	прежде	 всего	через	овладение	
терминологическим	минимумом	по	специальности,	который	просто	необходим	читателю	
текстов	 профессиональных	 регистров.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 иноязычная	 предметная	
компетенция,	 в	 первую	 очередь,	 выражена	 терминологией	 на	 изучаемом	 языке,	 при	
изучении	 профессиональных	 текстов	 до	 сих	 пор	 ни	 по	 одной	 специальности	 не	 были	
определены	терминологические	словари	-	минимумы.	Это	объясняется,	в	первую	очередь,	
нацеленностью	ранее	преподавания	на	использование	облегченных	иноязычных	учебных	
материалов	в	неязыковых	вузах.	Предпочтение	отдавалось	научно	-	популярным	текстам,	
часто	 адаптированным	 как	 в	 грамматическом,	 так	 и	 лексическом	 плане,	 а	 не	 зрелому	
чтению	аутентичных	узкоспециальных	текстов.	



4

С	 изменением	 политической	 и	 экономической	 ситуации	 в	 России	 и	 во	 всем	 мире,	
вхождением	Интернета	в	жизнь	каждого	образованного	человека	роль	такого	вида	речевой	
деятельности,	как	чтение,	неизмеримо	возросла.	Вырос	авторитет	и	иностранного	языка.	
Современный	специалист,	не	сумевший	овладеть	чтением	на	иностранном	языке,	обречен	
на	 второсортное	 существование	 в	 своей	 профессии.	 Следовательно,	 формирование	
терминологического	словаря	-	минимума	для	профессионально	-	ориентированного	чтения	
как	основы	предметной	компетенции	студента	должно	идти	в	стенах	вуза	сознательно	и	
целенаправленно.	

Еще	 одной	 проблемой	 является	 специализация	 преподавателя	 иностранного	 языка,	 а	
точнее,	 ее	 отсутствие.	 Будучи	 по	 специальности	 филологом,	 преподаватель	 часто	 не	 в	
состоянии	 овладеть	 десятком	 специальностей,	 культивируемых	 в	 вузе,	 отсюда	 –	
использование	 научно	 -	 популярных	 и	 общенаучных	 текстов,	 пригодных	 для	 работы	 в	
аудитории	 с	 группами	 разных	 специальностей	 и	 разных	 факультетов.	 Если	 же	 и	
используются	 аутентичные	 неадаптированные	 тексты	 для	 обучения	 профессионально	 -	
ориентированному	 чтению,	 то	 преподаватель	 неизменно	 прибегает	 к	 переводу	 как	
основному	 средству	 семантизации	 и	 контроля,	 и,	 таким	 образом,	 формирование	
предметной	компетенции	связывается	в	сознании	обучаемого	с	родным	языком.	

Проблемы	понимания	терминов	принято	в	методике	рассматривать	как	переводческие.	И	
методика	обучения	чтению	предметно	-	ориентированных	текстов	в	высшем	неязыковом	
учебном	заведении	сводится	к	набору	переводческих	приемов,	начинаясь	с	анализа	текста.	
Анализ	текста	проводится	преподавателем	и	включает	определение	типа	текста	и	снятие	
лексико	-	грамматических	трудностей.	Большое	внимание	уделяется	словообразовательным	
моделям	 и	 упражнениям	 по	 выработке	 умений	 пользоваться	 переводными	 словарями.	
Грамматическая	обработка	текста	сводится	к	выработке	навыков	узнавания	и	выделения	в	
тексте	 характерных	моделей	 для	 данного	 речевого	 регистра.	Текст	 рассматривается	 как	
лингвистическая	 иллюстрация	 к	 предмету	 содержания	 текста.	 Целью	 преподавателя	
является	 научить	 студентов	 использовать	 иностранный	 язык	 для	 понимания	 этого	
содержания,	но	так	как	оно,	как	правило,	несложно	для	понимания	студента,	то	точность	
перевода	 и	 нормативность	 ставится	 на	 первое	 место	 по	 значимости,	 а	 понимание	
прочитанного	вытекает	как	само	собой	разумеющееся	и	вторичное.	Такой	подход	может	
быть	оправдан	на	начальном	этапе	обучения	в	неязыковом	вузе,	но	он	зачастую	лишает	
студента	 возможности	 перейти	 к	 зрелому	 чтению,	 позволяющему	 использовать	
иностранный	 язык	 для	 обучения.	 Ведь	 для	 студента	 неязыкового	 вуза,	 чтение	
профессионально	 -	 ориентированных	 текстов	 –	 это	 не	 перевод,	 а	 восприятие	
профессиональной	информации	на	иностранном	языке,	то	есть	компонент	его	предметной	
компетенции.	

Как	 вид	 речевой	 деятельности,	перевод	 вторичен	после	 чтения,	письма,	 аудирования,	
говорения,	 он	 базируется	 на	 их	 основе.	То	 есть,	 занимаясь	 переводом	 вместо	 обучения	
чтению,	мы	уменьшаем	возможность	студентов	овладеть	чтением.	Ведь	вначале	надо	все	
же	понять	читаемое,	а	потом	переводить,	а	не	переводить,	чтобы	понять.	Использование	
переводной	методики	 в	 неязыковых	 вузах	 объясняется	 еще	 и	 необходимостью	 вынести	
результаты	понимания	текста	студентами	во	внешний	план,	ведь	способов	понять,	что	же	
понял	студент	при	чтении	профессионально	-	ориентированного	текста,	не	так	уж	и	много,	
а	времени	у	преподавателя	мало.	

Еще	 одной	 малоисследованной	 проблемой	 формирования	 профессиональной	
компетенции	студента	в	методике	профессионально	 -	ориентированного	чтения	является	
несовпадение	 понятий,	 выражаемых	 терминами	 в	 родном	 и	 иностранном	 языках.	 Как	
преодолеть	 эти	 различия	 преподавателю	 иностранного	 языка,	 не	 используя	
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терминологический	перевод	и	не	подменяя	 содержание	иностранного	 текста	 текстом	на	
родном	языке?	Ответ	мы	видим	в	актуализации	фоновых	знаний	студента,	сопровождаемой	
введением	 терминологической	 лексики	 на	 иностранном	 языке	 с	 использованием	
терминологических	словарей	-	минимумов,	схем,	в	выделении	студентами	денотатов	текста	
путем	выписывания	семантической	карты	по	основным	коммуникативным	блокам	текста	
и,	конечно,	в	аудиторной	работе	с	текстовой	матрицей,	представляющей	функциональный	
тип	данного	текста.	

Достоинства	 такого	формата	работы	 в	 аудитории	 с	 аутентичными	профессионально	 -	
ориентированными	текстами	в	сравнении	с	традиционным	подходом	нам	представляются	
очевидными,	 ибо	 он	 формирует	 иноязычную	 предметную	 компетенцию	 студента	
неязыкового	вуза.	

 
Список использованной литературы 

1.	 Ахманова	 О.	 С.,	 Гюббенет	 И.	 В.	 “Вертикальный	 контекст”	 как	 филологическая	
проблема	//	Вопросы	языкознания.–	1977.	–	№2.	–	С.	47	-	54.	
2.	 Искандарова	 О.Ю.	 Проблемы	 теории	 и	 практики	 формирования	 иноязычной	

профессиональной	коммуникативной	компетентности	 специалиста	 //	Башк.	Мед.	Ун	 -	 т.	
Уфа,	1998	-	259	с.	
3.	 Петрушевская	 Н.Н.	 Формирование	 и	 расширение	 лексического	 запаса	 для	 чтения	

специальных	текстов	 //	Иностранные	языки	в	высшей	школе.	М.:	Высшая	школа,	1987.	-	
№17	с	121	-	126.	
4.	 Шубин	 Э.	 П.	 Языковая	 коммуникация	 и	 обучение	 иностранным	 языкам.	 –	 М:	

Просвещение,	1972.	
5.	Щукин,	А.	Н.	Обучение	иностранным	языкам:	теория	и	практика:	учеб.	пособие	для	

преподавателей	и	студентов	/	А.	Н.	Щукин.	–	М.:	Филоматис,	2004.	–	407с.	
©	Абдульманова	Г.Р.,	Хамис	Е.В.,	2016	

 
 
 

Сафонова О.В.,  
к.п.н.,	доцент	кафедры	«Педагогика	и	психология	дошкольного,	

начального	и	дефектологического	образования»,	
Бузина Э.Ю., 

студентка	факультета	педагогики,	психологии	и	социальных	наук	
Пензенский	государственный	университет		

г.	Пенза,	Российская	Федерация		
	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПО РАЗВИТИЮ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И 

СИНТЕЗА У ДЕТЕЙ 
	

На	сегодняшний	момент	при	поступлении	в	школу	от	детей	требуются	не	столько	знания	
и	умения,	сколько	способность	к	действиям	с	языковым	материалом	в	умственном	плане,	
таким	как	анализ	и	синтез,	а	также,	сравнение	и	обобщение.	Овладение	грамотой	в	полной	
мере	невозможно	без	достаточно	развитых	навыков	звукового	анализа	и	синтеза.	Проблема	
их	 формирования	 у	 дошкольников	 является	 актуальной	 проблемой	 и	 на	 сегодняшний	
момент.		
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Как	 известно,	 детям,	 имеющим	 речевые	 нарушения	 необходимо	 уделять	 более	
пристальное	внимание	в	этом	вопросе.		

В	 современном	 обществе	 ребёнок	 с	 ранних	 лет	 включён	 в	 «видео	 -	 среду»,	 и	
традиционными	 средствами	 наглядности	 привлечь	 ребёнка	 становится	 всё	 сложнее.	
Поэтому	 одна	 из	 центральных	 проблем	 в	 логопедической	 работе	 –	 это	 проблема	
мотивации:	как	сделать	процесс	обучения	увлекательным	и	вовлечь	в	него	ребёнка.	О.И.	
Кукушкина	[1]	считает,	что	применение	информационно	-	коммуникативных	технологий	
даёт	 возможность	 на	 длительное	 время	 заинтересовать	 детей	 и	 создать	 положительный	
эмоциональный	настрой	на	занятие.	Также	применение	в	работе	нетрадиционных	методов	
и	 приёмов	 предотвращает	 утомление	 детей,	 поддерживает	 у	 них	 познавательную	
активность,	что	ведёт	к	повышению	эффективности	всей	логопедической	работы	в	целом.	

Информационно	-	коммуникативные	технологии	давно	применяются	при	формировании	
различных	 учебных	 навыков,	 но	 в	 большинстве	 случаев	 использовались	 в	 качестве	
наглядного	материала.		

Ранее	 отдельными	 специалистами	 уже	 создавались	 специальные	 компьютерные	
программы,	 направленные	 на	 формирование	 тех	 или	 иных	 умений	 или	 навыков,	 но	
использовались	они	исключительно	в	работе	с	детьми,	имеющими	особые	образовательные	
потребности.		

В	настоящее	время	разные	педагоги	и	логопеды	используют	на	 своих	 занятиях	ИКТ:	
текстовые	редакторы,	графические	редакторы,	презентации	и	специальные	программы.	

Применительно	к	дошкольникам	и	младшим	школьникам	наиболее	распространённым	
видом	 применения	 ИКТ	 является	 использование	 презентаций.	 Нами	 была	 разработана	
система	 интерактивных	 презентаций,	 направленных	 на	 развитие	 звукового	 анализа	 и	
синтеза.	 Данная	 работа	 была	 обусловлена	 тем,	 что	 проблема	 формирования	 звукового	
анализа	и	 синтеза	 является	 актуальной,	 а	 также	 ввиду	 того,	что	проблема	недостаточно	
разработана	в	методическом	плане.	

Наши	 презентации	 предполагают	 индивидуальную	 работу	 с	 дошкольником,	 что	
позволяет	 реализовать	 принцип	 индивидуального	 и	 дифференцированного	 подхода.	 В	
процессе	 индивидуальных	 занятий	 у	 детей	 формируются	 предпосылки	 к	 некоторым	
универсальным	учебным	действиям,	необходимым	при	обучении	в	школе:	

Личностные:		
	-	формирование	умения	прийти	на	помощь	другу,	герою	сказки;	
	-	воспитание	нравственных	ориентиров.	
Регулятивные:	
	-	умение	осуществлять	действие	по	образцу	и	заданному	правилу;	
	-	умение	сохранять	заданную	цель;	
	-	умение	видеть	указанную	ошибку	и	исправлять	ее	по	указанию	взрослого;	
	-	умение	планировать	свое	действие	в	соответствии	с	конкретной	задачей.	
Познавательные:	
	-	умение	применять	правила	и	пользоваться	инструкциями;	
	-	умение	оценивать	результат	деятельности	с	помощью	взрослого;	
	-	умение	производить	анализ	и	синтез	объектов;	
	-	моделирование;	
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	-	умение	производить	знаково	-	символические	действия,	кодирование,	декодирование	
предметов	[2].	

Ребёнок	 в	 процессе	 выполнения	 предложенных	 заданий	 сам	 определяет	 темп	
выполнения	 работы.	 При	 необходимости,	 педагог,	 зная	 особенности	 ребёнка	 и	 его	
возможности,	 может	 изменить	 используемый	 материал,	 упростив	 или	 усложнив	 его.	 В	
случае,	если	ребёнок	 забыл	 задание,	оно	всегда	находится	на	слайде,	и	взрослый	может	
напомнить	его	ребёнку.	

Вся	система	презентаций	выстраивалась	в	соответствии	с	программой	обучения	детей	
звуковому	анализу	синтезу,	разработанной	Г.А.	Каше	и	Т.Б.	Филичевой.	

 
Список использованной литературы 
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школе	/	О.	И.	Кукушкина.	//	Дефектология.	–	1994.	№	6.	–	С.	59	-	62.		
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Курсант	факультета	УПДП	

ВУНЦ	ВВС	«ВВА	имени	профессора	
Н.Е.	Жуковского	и	Ю.А.	Гагарина»	
г.	Воронеж,	Российская	Федерация	

	
НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТИКИ ПОВЕДЕНИЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
	
Человек	живет	в	определенной	социальной	среде.	Поэтому	отношение	каждого	человека	

к	 обществу,	 к	 коллективу,	 к	 своей	 деятельности,	 у	 военнослужащих	 -	 к	 боевой	 учебе,	
службе,	воинскому	порядку	и	дисциплине	можно	выразить	одним	понятием	-	поведение.	

Поведение	человека	-	это	форма	его	самовыражения,	которая	непосредственно	зависит	
от	уровня	его	интеллекта,	сознания	и	эмоционально	-	волевых	качеств.	

Культура	 поведения	 человека	 -	 это	 соответствие	 его	 действий	 и	 поступков	
установившимся	 в	 обществе	моральным	 принципам,	 нормам	 и	 правилам.	Вместе	 с	 тем	
культура	 поведения	 представляет	 собой	 систему	 поступков,	 расширяющих	 рамки	
человеческого	понимания,	сочувствия,	доверия,	создающих	в	процессе	межличностного	и	
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коллективного	 общения	 эмоциональный	 фон	 и	 вызывающих	 удовлетворение	 или	
неприятие	определенных	ценностей	и	действий.	

В	 современной	 этике,	 как	 науке	 о	 закономерностях	 происхождения	 морали,	 ее	
функционирования	и	развития,	принято	различать	культуру	поведения	в	узком	и	широком	
смысле.	

Культура	 поведения	 в	 широком	 смысле	 -	 совокупность	 нравственных	 требований,	
ставших	для	человека	внутренними	убеждениями	и	составной	частью	привычек	и	навыков.	
В	 узком	 смысле	 слова	 -	 это	практическое	 выполнение	правил	 так	называемой	 внешней	
культуры.	Такое	деление	носит	лишь	относительный	характер,	так	как	внешняя	культура	
поведения	человека	органично	связана	с	его	сознанием,	чувствами,	убеждениями	и	общим	
нравственным	обликом.	

Каждый	 имеет	 представление	 о	 культуре,	 морали	 и	 нравственности,	 но	 уровень	
нравственных	 знаний	 многих	 не	 выходит	 за	 рамки	 здравого	 смысла,	 формирующегося	
повседневным	житейским	 опытом,	 что	 способствует	 принятию	 правильного	 решения	 в	
простых	ситуациях.	Однако	здравый	смысл	не	позволяет	личности	правильно	поступать	в	
сложных	 ситуациях.	 Для	 разрешения	 этого	 противоречия	 необходимы	 знания	 этики,	
изучению	которой,	по	мнению	авторов,	уделяется	недостаточно	внимания.	

Вместе	с	тем	политика	государства,	направленная	на	создание	нового	облика	ВС	ставит	
задачу	формирования	нравственной	культуры	и	этики	поведения	военнослужащих.	

Авторы	выделяют	несколько	направлений	выполнения	этой	важнейшей	задачи.	
Первое	направление	-	усвоение	общих	основ	этики,	что	помогает	осознанию	того,	как	

необходимо	 вести	 себя	 в	 нетипичных	 нравственных	 ситуациях,	 повышает	 обыденное	
сознание	 до	 уровня	 теоретического	 осмысления	 происходящего	 в	 реальной	 жизни	 и	
вооружает	 военнослужащего	 принципами	 и	 алгоритмами	 моральной	 деятельности.	
Моральное	 сознание	 помогает	 четче	 определить	 свое	 место	 в	 сложных	 и	 подчас	
противоречивых	процессах	межличностного	общения,	оценить	свои	возможности,	а	также	
степень	личной	ответственности,	подняться	до	нравственной	мудрости.	

Именно	 нравственная	 мудрость	 представляет	 собой	 готовность	 военнослужащих	 к	
нравственной	деятельности	и	материализацию	ее	в	различных	сферах	жизни,	так	как	они	и	
во	время	службы	остаются	гражданами	РФ	и	несут	всю	полноту	ответственности	согласно	
Конституции.	 Нравственная	 мудрость	 как	 высшее	 выражение	 морального	 сознания	 и	
культуры	поведения	должна	включать	в	себя	способность	и	готовность	военнослужащих	
перейти	 в	 определенных	 обстоятельствах	 от	 намерений	 к	 действиям,	 к	 конкретным	
поступкам	в	интересах	воинского	коллектива	и	общества	в	целом.	

Второе	направление	формирования	нравственной	культуры	личности	военнослужащего	
-	воспитание	нравственных	чувств.	Именно	оно	непосредственно	характеризует	степень	и	
глубину	нравственной	воспитанности	человека.	Жизнь	показывает,	что	от	воспитанности	
чувств	во	многом	зависит	способность	человека	к	сопереживанию,	к	сочувствию	другим	
людям,	что	формирует	те	качества,	которые	так	необходимы	для	создания	благоприятной	
нравственной	атмосферы,	здорового	морального	климата	и	культурных	взаимоотношений	
между	людьми.	

Без	подлинной	культуры	чувств	нельзя	рассчитывать	на	утверждение	духа	товарищества,	
взаимопомощи	 в	 воинских	 коллективах.	 К	 глубокому	 сожалению,	 приходится	
констатировать,	что	необходимо	 вести	борьбу	 с	 такими	проявлениями	низкой	 культуры	
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отдельных	военнослужащих	как	грубость	и	черствость,	лицемерие	и	зазнайство,	эгоизм	и	
отсутствие	 сострадания.	 Одной	 из	 причин	 существования	 этих	 качеств	 является	
неразвитость	 высоких	 нравственных	 чувств.	Именно	 «нравственная	 глухота»	 -	 причина	
конфликтов,	 а	 иногда	 и	 жизненных	 трагедий,	 ибо	 человек	 с	 грубыми	 нравственными	
чувствами	создает	вокруг	себя	грозовую	атмосферу	непонимания	и	несовместимости.		

Третье	 направление	 формирования	 нравственной	 культуры	 личности	 -	 воспитание	
навыков	 и	 умений	 нравственного	 поведения.	 Вся	 жизнь	 человека	 представляет	 собой	
непрерывный	 процесс	 накопления	 социального	 опыта,	 основу	 которого	 составляет	
культура	нравственного	поведения,	ибо	об	уровне	сознания	человека	и	его	нравственных	
чувств	можно	 судить	 только	 на	 основании	 реальных	 поступков	 и	 отношения	 к	 другим	
людям.	

Культура	 моральных	 чувств	 проявляется	 в	 общении	 с	 другими	 как	 эмоциональная	
открытость,	 доброжелательность	 и	 участие,	 а	 культура	 морального	 сознания	 -	 как	
способность	субъектов	социальной	практики	к	взаимопониманию	и	взаимоуважению.	

Анализ	 межличностных	 отношений	 военнослужащих	 показывает,	 что	 уважительное	
отношение	 выступает	 как	 внутренняя	 самодисциплина,	 позволяющая	 преодолеть	
негативные	 явления	во	взаимоотношениях	и	предотвратить	возникновение	конфликтной	
ситуации	в	коллективе.	

Воинская	служба	в	Вооруженных	Силах	РФ,	была,	есть	и	останется	школой,	активно	
формирующей	 гражданственность	 и	 патриотизм,	 возвышенные	 нравственные	 качества.	
Повседневные	 трудности	 выполнения	 задач	 боевой	 подготовки	 закаляют	 психику,	
воспитывают	 коллективизм,	 чувство	 локтя,	 готовность	 прийти	 на	 помощь	 в	 сложной	
жизненной	ситуации.	

Культура	поведения	включает	определенную	гармонию	нравственного	и	эстетического.	
Поэтому	 в	формировании	 нравственной	 культуры	 личности	 велика	 роль	 отечественной	
истории	 и	 искусства,	 так	 как	 они	 представляют	 именно	 ту	 часть	 духовной	 жизни	 и	
культуры	 общества,	 посредством	 которой	 осуществляется	 передача	 и	 распространение	
нравственного	опыта.	Искусство	облегчает	восприятие	действительности	не	только	с	точки	
зрения	 категорий	 этики	 (добра,	 долга,	 чести,	 совести,	 достоинства	 и	 др.),	 но	 и	 в	 свете	
категорий	эстетики	(прекрасного,	возвышенного,	героического	и	т.	д.).	

В	поведении	военнослужащего	его	внутреннее	содержание	 (духовное	и	нравственное)	
должно	находить	воплощение	во	внешней	форме	-	в	красоте	и	этике	поведения	[1].	

Необходимо	 помнить	 о	 том,	 что	 основу	 воинского	 этикета	 составляют:	
доброжелательность,	 вежливость,	 тактичность,	 скромность,	 искренность,	
целесообразность,	 систематичность,	 комплексность	 и	 гармоничность.	 Понимание	
гармоничности	 развития	 личности	 дал	 А.	 П.	 Чехов:	 «В	 человеке	 должно	 быть	 все	
прекрасно:	и	лицо,	и	одежда,	и	душа,	и	мысли»	

Гармония	 внутренней	 и	 внешней	 нравственной	 культуры	 личности,	 внутреннего	 и	
внешнего	 облика	 воина	 наиболее	 полно	 проявляется	 в	 личностных	 качествах	
военнослужащих,	необходимых	для	решения	сложных	и	ответственных	задач	ВС	РФ	по	
обеспечению	мирного	труда	россиян	и	сохранения	национальной	безопасности.	

Авторы	 полагают,	 что	 обеспечение	 гармонии	 внутреннего	 и	 внешнего	 облика	
военнослужащих,	их	внутренней	и	внешней	нравственной	культуры	–	это	и	есть	основное	
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условие	выполнения	задачи	по	формированию	личностных	качеств	военнослужащих	ВС	
РФ.	
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ТРАДИЦИОННЫЕ И РАЗВИВАЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

	
В	 традиционном	педагогическом	процессе	ребенку	отводится	роль	объекта,	которому	

учитель	 передает	 как	 свой	 опыт,	 так	 и	 опыт,	 накопленный	 предыдущими	 поколениями	
(Я.А.	Коменский,	И.Гербарт).	Современная	педагогика	все	чаще	обращается	к	ребенку	как	
к	 субъекту	 учебной	 деятельности,	 как	 к	 личности,	 стремящейся	 к	 самоопределению	 и	
самореализации.	 Такая	 педагогика	 завоевывает	 все	 больше	 сторонников,	 и	 все	
прогрессивные	образовательные	технологии	в	большей	или	меньшей	степени	направлены	
на	реализацию	этой	идеи.	

Знакомясь	 в	 педагогической,	 методической	 литературе	 с	 понятием	 «педагогическая	
технология»,	мы	выделяем	следующие	подходы	к	трактовке	этого	понятия:	педагогическая	
технология	как	содержательная	техника	реализации	учебного	процесса	 (В.П.	Беспалько);	
педагогическая	технология	как	системная	совокупность	и	порядок	функционирования	всех	
личностных,	 инструментальных	 и	 методологических	 средств,	 используемых	 для	
достижения	 педагогических	 целей	 (М.В.	 Кларин);	 педагогическая	 технология	 как	
совокупность	психолого	-	педагогических	установок,	определяющих	специальный	набор	и	
компоновку	 форм,	 методов,	 способов,	 приемов	 обучения,	 воспитательных	 средств,	 как	
организационно	-	методический	инструментарий	педагогического	процесса	(Б.Т.	Лихачев);	
педагогическая	 технология	 как	 продуманная	 во	 всех	 деталях	 модель	 совместной	
педагогической	 деятельности	 по	 проектированию,	 организации	 и	 проведению	 учебного	
процесса	с	безусловным	обеспечением	комфортных	условий	для	учащихся	и	учителя	(В.М.	
Монахов);	 педагогическая	 технология	 как	 совокупность	 способов	 (методов,	 приемов,	
операций)	 педагогического	 взаимодействия,	 создающая	 условия	 развития	 участников	
педагогического	процесса	и	предполагающая	определенный	результат	этого	развития	(П.М.	
Эрдниев);	 педагогическая	 технология	 как	 системный	 метод	 создания,	 применения	 и	
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определения	 всего	 процесса	 преподавания	 и	 усвоения	 знаний	 с	 учетом	 технических	 и	
человеческих	ресурсов	и	их	взаимодействия,	ставящая	своей	задачей	оптимизацию	форм	
образования	(ЮНЕСКО).		

В	результате	анализа	соответствующей	литературы	мы	можем	выделить	специфические	
признаки,	присущие	именно	педагогической	технологии:		

–	 Диагностическое	 целеобразование	 (четкое	 определение	 конечной	 цели)	 и	
результативность	 (гарантированное	 достижение	 целей).	 Цель	 рассматривается	 как	
центральный	компонент,	что	позволяет,	во	 -	первых,	определить	 степень	 ее	достижения	
наиболее	точно,	во	-	вторых,	разработать	объективные	методы	контроля	ее	достижения.	

–	Воспроизводимость.	Технология	предлагает	проект	учебного	процесса,	определяющий	
структуру	 и	 содержание	 учебно	 -	 познавательной	 деятельности	 учащихся.	 Этот	 проект	
предполагает	 наличие	 алгоритмов	 деятельности,	 ее	 целостность	 и	 управляемость.	
Технология	 позволяет	 свести	 к	 минимуму	 ситуации,	 когда	 учитель	 поставлен	 перед	
выбором	 и	 вынужден	 переходить	 к	 педагогическим	 экспромтам	 в	 поиске	 приемлемого	
варианта.		

–	 Корректируемость	 (проводится	 на	 основе	 постоянной	 обратной	 связи	 организации	
текущего	 контроля).	 В	 процессе	 работы	 учитель	 постоянно	 выявляет	 учащихся,	
нуждающихся	 в	 дополнительной	 работе	 с	 ним,	 проводит	 эту	 работу,	 подтягивания	
учащихся	 до	 общего	 уровня.	 Повторение	 технологического	 процесса	 объяснения	 и	
закрепления	 нового	 материала	 идет	 по	 двум	 направлениям:	 по	 участникам	 процесса	
обучения	 (отбираются	наиболее	слабые)	и	по	элементам	процесса	обучения	 (отбираются	
для	повторения	только	те	темы,	которые	учащиеся	недостаточно	хорошо	усвоили)	[2,	4].	

По	 направлению	 модернизации	 традиционной	 системы	 В.П.	 Беспалько	 выделяет	
следующие	группы	технологий:	

–	Педагогические	технологии	на	основе	гуманизации	и	демократизации	педагогических	
отношений.	 Это	 технологии	 с	 процессуальной	 ориентацией,	 приоритетом	 личностных	
отношений,	индивидуального	подхода,	нежестким	демократическим	управлением	и	яркой	
гуманистической	 направленностью	 содержания.	 К	 ним	 относятся:	 педагогика	
сотрудничества,	 гуманно	 -	 личностная	 технология	 Ш.А.	 Амонашвили,	 система	
преподавания	литературы	как	предмета,	формирующего	человека	Е.Н.	Ильина	и	др.	

–	Педагогические	 технологии	на	основе	 активизации	и	интенсификации	деятельности	
учащихся.	 К	 ним	 относятся:	 игровые	 технологии,	 проблемное	 обучение,	 технология	
обучения	 на	 основе	 конспектов	 опорных	 сигналов	 В.Ф.	 Шаталова,	 коммуникативное	
обучение	Е.И.	Пассова	и	др.	

–	 Педагогические	 технологии	 на	 основе	 эффективности	 организации	 и	 управления	
процессом	 обучения:	 программированное	 обучение,	 технология	 дифференцированного	
обучения	(Р.А.	Утеева,	В.В.	Фирсов,	Н.П.	Гузик),	технология	индивидуализации	обучения	
(В.Д.	Шадриков),	перспективно	-	опережающее	обучение	с	использованием	опорных	схем	
(С.Н.	 Лысенкова),	 групповые	 и	 коллективные	 способы	 обучения	 (И.Д.	 Первин),	
компьютерные	(информационные)	технологии	и	др.	

–	 Педагогические	 технологии	 на	 основе	 методического	 усовершенствования	 и	
дидактического	 реконструирования	 учебного	 материала:	 укрупнение	 дидактических	
единиц	 (УДЕ)	 П.М.	 Эрдниева,	 технология	 «Диалог	 культур»	 В.С.	 Библера	 и	 С.Ю.	
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Курганова,	система	«Экология	и	диалектика»	Л.В.	Тарасова,	технология	реализации	теории	
поэтапного	формирования	умственных	действий	М.Б.	Воловича	и	др.	

–	Природосообразные,	 использующие	методы	 народной	 педагогики,	 опирающиеся	 на	
естественные	 процессы	 развития	 ребенка:	 обучение	 по	 Л.Н.	 Толстому,	 воспитание	
грамотности	по	А.Кушнирину,	технология	М.Монтессори	и	др.	

–	Альтернативные	 педагогические	 технологии:	 вальдорфская	 технология	Р.Штайнера,	
технология	 свободного	 труда	 С.Френе,	 технология	 вероятностного	 образования	 А.М.	
Лобка.	

–	 Комплексные	 политехнологии:	 авторские	 школы	 А.Н.	 Тубельского	 («Школа	
самоопределения»),	И.Ф.	Гончарова	(«Русская	школа»)	и	др.	[1].	

Современное	обучение,	при	всем	своем	внешнем	многообразии,	основывается	на	двух	
базовых	 моделях,	 качественно	 отличающихся	 друг	 от	 друга	 типом	 организации	
образовательного	процесса,	целями	и	результатом.	Первая	модель	–	модель	традиционного	
обучения	 (именуемая	также	репродуктивной,	знаниевой,	информационной).	Впервые	она	
была	 разработана	 Яном	 Амосом	 Коменским.	 Вторая	 модель	 –	 инновационная	 (или	
проблемно	 -	 ориентированная,	 гуманистическая,	 развивающая,	 личностно	 -	
ориентированная),	опирается	на	идеи	гуманистической	психологии	(К.Роджерс,	А.Маслоу	
и	др.),	развивающего	обучения	(Л.С.	Выготский,	Д.	Эльконин,	В.В.	Давыдов	и	др.).	

Традиционное	 обучение	 еще	 называют	 предметно	 -	 ориентированным,	 поскольку	
предметом,	целью	и	результатом	становится	освоение	обучаемыми	определенной	суммы	
знаний,	 умений,	 навыков.	 Вся	 система	 обучения	 направлена	 на	 успешность	 усвоения	
знаний.	В	отличие	от	традиционного,	развивающий	подход	предполагает	целостный	взгляд	
на	обучающегося	как	на	личность.	Он	ориентируется,	прежде	всего,	на	его	потребности,	
личный	 опыт	 и	 уровень	 актуального	 развития,	 а	 также	 на	 построение	 личной	
образовательной	 траектории.	 При	 этом	 знания	 начинают	 играть	 второстепенную	 роль,	
выполняя	 функцию	 средства	 в	 развитии	 личности.	 Таким	 образом,	 отличия	 в	 целях	
обучения	 следующие:	 при	 традиционном	 подходе	 речь	 идет	 об	 обучении	 –	 передаче	
знаний,	умений,	навыков;	при	развивающем	подходе	–	об	образовании,	то	есть	становлении	
личности	 в	 целом	 на	 основе	 интеграции	 процессов	 обучения,	 воспитания	 и	 развития.	
Основным	 результатом	 становится	 развитие	 способностей	 личности,	 прежде	 всего,	
мыслительных,	коммуникативных	и	творческих	[5].	

Организация	процесса	обучения	в	традиционной	модели	предполагает	приведение	всех	
обучаемых	 к	 единому	результату,	 в	 то	 время	 как	развивающее	обучение	направлено	на	
вариантность	 результата	 в	 зависимости	 от	 уровня	 индивидуального	 развития	 каждого.	
Контроль	конечного	результата	при	развивающем	подходе	заменяется	контролированием	
процесса	индивидуального	продвижения	обучающегося,	что	позволяет	создать	условия	для	
следующего	шага	в	развитии.	Основой	для	контроля	и	диагностики	становятся	не	знания,	а	
процесс	 освоения	 различных	 видов	 деятельности.	 Практически	 все	 инновационные	
подходы	в	образовании	опираются	на	введенное	Л.С.	Выготским	представление	об	уровне	
актуального	 и	 зоне	 ближайшего	 развития,	 в	 этом	 и	 состоит	 конкретное	 различие	
представленных	моделей	[3].	

Следующим	параметром	для	сравнения	традиционной	и	развивающей	моделей	обучения	
могут	выступать	принципы	как	общие	регулятивные	идеи	организации	образовательного	
процесса.	 Анализ	 принципов	 традиционного	 обучения	 (наглядность,	 доступность,	
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систематичность,	системность,	прочность,	последовательность,	научность)	наиболее	ярко	
свидетельствует	 об	 его	 предметной	 ориентированности,	 поскольку	 эти	 принципы	
направлены	на	усвоение	предметных	знаний.	Принципы	развивающего	обучения	служат	
регулятивной	 идеей	 для	 организации	 продуктивной	 совместной	 деятельности	
обучающегося	и	педагога	 (принципы	деятельности,	развития,	активности,	проблемности,	
системности,	 целостности,	 самостоятельности,	 рефлексивности,	 диалогичности,	
дифференциации	и	индивидуализации).		

В	 традиционном	 обучении	 реализация	 принципа	 системности	 предполагает	
установление	причинно	-	следственных	связей	между	объектами	и	явлениями.	Для	этого	
часто	 применяются	 эмпирические	 обобщения,	 группировки.	В	 результате	 у	 обучаемого	
формируется	 формально	 -	 логическое,	 эмпирическое	 мышление	 [5].	 В	 традиционной	
модели	мы	имеем	дело	не	с	открытым,	как	в	науке,	проблемно	-	дискуссионным	знанием,	а	
с	 готовым,	 редуцированным.	При	 такой	 организации	 учебного	 процесса	 обучаемый	 не	
стремится	 задавать	 вопросы,	 делать	 теоретические	 обобщения,	 работать	 с	 понятиями	 и	
способами	 получения	 знаний,	 видеть	 границы	 их	 применения.	 Доказательство,	
проблемность,	 основания,	 как	 правило,	 скрыты,	 поэтому	 нет	 потребности,	 нет	
необходимости	 в	 исследовании	 исходных	 свойств	 и	 происхождении	 того	 или	 иного	
объекта.	Поэтому	традиционное	обучение	называют	ответом	на	непоставленные	вопросы.	

В	 развивающем	 обучении	 знание	 всегда	 личностно	 -	 ориентировано.	 Обучающийся	
сначала	 должен	 понять,	 зачем	 ему	 нужно	 это	 знание,	 как	 оно	 связано	 с	 его	
индивидуальными	потребностями,	принять	это	знание	через	постановку	учебной	задачи	и	
только	на	этой	основе	сделать	его	частью	своего	сознания.	В	результате	у	обучающихся	
формируется	абстрактное,	теоретическое,	проблемное	мышление	[6].	

Основным	параметром	для	сравнения	моделей	традиционного	и	развивающего	обучения	
служит	 характер	 деятельности	 обучающегося.	 Поскольку	 речь	 идет	 о	 педагогических	
моделях,	 то	 у	 преподавателя	 возникают	 следующие	 вопросы:	 «В	 чем	 проявляется	
специфика	 учебной	 деятельности?»,	 «Что	 значит	 учебная	 деятельность	 развивающего	
типа?»,	«Обучаемый	–	субъект	или	объект	учебной	деятельности?»	[7].	

Подводя	итог	 всего	 сказанного	 выше	 считаем,	что	 сравнение	двух	моделей	обучения	
выявляет	следующие	отличия:	
1.	В	традиционном	обучении	только	учитель	является	субъектом	учебной	деятельности,	

поскольку	 он	 осознанно	 и	 целенаправленно	 строит	 процесс	 и	 стремится	 к	 достижению	
желаемого	результата.		
2.	 Обучаемый	 при	 традиционном	 обучении	 не	 является	 полноправным	 субъектом	

собственной	 деятельности,	 поскольку	 у	 него	 отсутствуют	 мотив,	 осознанное	 целевое	
представление	 о	 деятельности	 и	 соответствующие	 ей	 общеобразовательные	 умения.	
Обучаемый	 включается	 в	 деятельность	 учителя	 на	 определенных	 этапах,	 выполняя	
соответствующие	действия.	Поэтому	тип	взаимодействия	учителя	и	ученика	может	быть	
определен	как	субъектно	-	объектный.	
3.	 Личностно	 ориентированное	 развивающее	 обучение	 характеризуется	 субъектно	 -	

субъектным	 типом	 взаимодействия,	 реализуемым	 в	 совместной	 деятельности.	 В	 этом	
взаимодействии	 представлены	 два	 полноправных	 деятеля,	 имеющие	 мотивацию,	 цели	
деятельности	и	 соответствующие	умения	для	 ее	достижения.	Учащийся,	используя	 свои	
предметные	 умения,	 может	 самостоятельно	 реализовать	 деятельность,	 опираясь	 на	
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собственный	 опыт.	 При	 этом	 учитель	 ориентирован	 на	 личность	 обучающегося,	
демонстрирует	демократический,	поощряющий	стиль	руководства.	Обучающийся	активен,	
инициативен	и	открыт	к	взаимодействию	с	педагогом	и	группой.	
4.	Различие	двух	образовательных	моделей	проявляется	также	в	характере,	специфике	

реализуемых	 в	 них	 видов	 деятельности.	 В	 первой	 модели	 присутствует	 предметная	
деятельность:	обучаемый	решает	 задачи	из	той	или	иной	области	 знания.	Существенное	
отличие	второй	модели	состоит	в	том,	что	ведущей	в	ней	становится	учебная	деятельность,	
нацеленная	 не	 на	 решение	 конкретной	 задачи,	 а	 на	 овладение	 обучающимся	 общим	
способом	решения	задач	данного	типа.		
5.	 Ведущей	 характеристикой	 учебной	 деятельности	 является	 осознанность	 учащимся	

целей,	 процесса,	 результатов	 и	 способов	 решения	 задачи	 и	 получения	 знаний.	 В	 этом	
смысле	обучение	–	это	не	сумма	конкретных	разрозненных	 знаний,	которые	достаточно	
быстро	забываются,	а	овладение	учеником	универсальными	способами	добывания	знаний,	
необходимых	 для	 его	 дальнейшего	 роста.	 Такое	 образование	 качественно	 изменяет	
структуру	 личности	 обучающегося,	 у	 обучающегося	 проявляются	 способности	 к	
различным	видам	деятельности.	
6.	Принципиальное	отличие	двух	моделей	состоит	также	в	том,	какой	тип	деятельности	

является	 в	 них	 базовым	 при	 организации	 образовательного	 процесса.	Если	 исходить	 из	
представления	о	двух	основных	типах	деятельности	(репродуктивной	и	творческой),	то	для	
модели	 традиционного	 обучения	 базовой	 является	 репродуктивная	 деятельность.	
Обучаемый	действует	по	образцу,	причем	ориентировочную	основу	этой	деятельности	он	
получает	в	готовом	виде,	а	не	постигает	самостоятельно.	В	развивающем	обучении	базовой	
становится	 продуктивная,	 творческая	 деятельность,	 а	 репродуктивная,	 направленная	 на	
отработку	 отдельных	 умений	 и	 навыков,	 становится	 вспомогательной.	 При	 этом	
ориентировочная	основа	деятельности	строится	обучающимся	самостоятельно	в	процессе	
решения	и	последующей	рефлексии	учебных	продуктивных	задач.	
7.	Принципиальное	отличие	развивающего	от	традиционного	обучения	состоит	в	том,	

что	 обучающийся	 является	 субъектом	 собственной	 учебной	 деятельности,	 которую	 он	
осуществляет	осознанно	и	самостоятельно,	реализуя	при	этом	как	базовую	деятельность	
продуктивного	типа.		
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ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ДИСЛАЛИЕЙ 
 
Речь	 играет	 важную	 роль	 в	 жизни	 человека.	 Это	 самый	 распространённый	 способ	

общения,	 эффективное	 средство	 коммуникаций,	 а	 также	 средство	 освоения	 человеком	
многообразия	психической	и	социальной	жизни.	

Таким	образом,	недооценивать	роль	речи	и	ее	правильного	использования	невозможно.	
Но	 одной	 из	 распространенных	 проблем	 использования	 речи	 является	 ее	 нарушение	 и	
отклонения	в	речевом	развитии,	в	том	числе	в	звукопроизношении.	Нарушения	речи	детей	
многообразны.	 Они	 имеют	 различное	 выражение	 и	 зависят	 от	 причины	 и	 структуры	
дефекта.	

Дети	 к	 старшему	 дошкольному	 возрасту	 уже	 полностью	 умеют	 говорить,	 могут	
поддержать	беседу,	правильно	выражать	ход	своих	мыслей	с	помощью	речи.	Тем	не	менее,	
не	у	всех	детей	освоение	речи	происходит	одинаково,	у	многих	детей	бывают	отклонения	в	
развитии	речи	по	разным	причинам.		

Рассмотрим	 такое	 нарушение	 речи	 как	 акустико	 -	 фонематическая	 дислалия.	
Проявляется	 это	 речевое	 нарушение,	 когда	 ребенок	 заменяет	 и	 смешивает	 звуки,	 не	
улавливает	акустическую	и	артикуляционную	разницу	между	звуками.	Причиной	является	
неразвитость	фонематического	восприятия,	это	значит,	дети	не	отчетливо	слышат	состав	
слова.	И	как	следствие,	это	приводит	к	тому,	что	ребенок,	не	может	освоить	грамматику,	
чтение,	письмо	во	время	школьного	обучения.		

Разработкой	 наиболее	 эффективных	 методов	 и	 приемов	 работы,	 направленных	 на	
преодоление	акустико	 -	фонематической	дислалии,	в	свое	время	занимались	Р.Е	Левина,	
Ф.А.Рау,	М.Е.	Хватцев,	Н.А.	Чевелева	и	др.	

Фомичева	М.Ф.	отмечает,	что	восприятие	и	воспроизводство	звуков	родного	языка	—	
это	 согласованная	 работа	 речеслухового	 и	 речедвигательного	 анализаторов,	 при	 этом	
хорошо	развитый	фонематический	слух	позволяет	выработать	четкую	дикцию,	а	именно	
подвижность	 и	 тонкую	 дифференцированную	 работу	 артикуляционных	 органов,	
обеспечивающих	правильное	произношение	каждого	звука	[1].	

Фонематическое	 восприятие	 обеспечивается	 работой	 речеслухового	 анализатора.	
Периферический	отдел,	центр	которого	располагается	в	кортиевом	органе	и	осуществляет	
прием	слуховой	информации,	в	том	числе	и	речевых	звуков.	
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В	период	развития	самостоятельной	речи	у	любого	ребенка	возникает	ситуация	когда	
при	 подражании	 слышимым	 словам	 он	 не	 может	 выполнять	 правильные	 акустико	 -	
артикуляционные	связи,	поэтому	слова	у	него	фонетически	неправильны.	При	нормальных	
условиях	 развития	 речи	 косноязычие	 исправляется.	 У	 многих	 детей	 постепенно	
самостоятельно	 получается	 произносить	 все	 звуки	 правильно,	 но	 самостоятельно	 их	
дифференцировать	и	правильно	обозначать	на	письме	графемами	не	могут.		

Формирование	звуковой	стороны	речи	при	нормальном	ее	развитии	происходит	в	двух	
взаимосвязанных	 направлениях:	 усвоение	 артикуляции	 звуков	 (движений	 и	 позиций	
органов	 речи,	 нужных	 для	 произношения)	 и	 усвоение	 системы	 признаков	 звуков,	
необходимых	для	их	различения.	

Дифференциация	 звуков	 речи	 при	 восприятии	 и	 при	 произношении	 происходит	 на	
основе	 выделения	 сигнальных	 признаков	 и	 отвлечения	 их	 от	 несущественных	 (без	
фонематического	значения).	Затруднения	в	выработке	звуковых	дифференцировок	у	детей	
обычно	проявляются	в	замене	при	произношении	одного	звука	другим	и	смешении	звуков.	
В	первом	случае	звук	отсутствует	в	речи	ребенка	и	постоянно	замещается	другим	звуком.	
Во	втором	случае	ребенок,	верно,	произносит	звук,	владея	соответствующей	артикуляцией,	
но,	в	словах	в	развернутой	речи	не	всегда	использует	его.	В	одних	словах	он	правильно	
употребляет	звук,	а	в	других	пропускает	его	или	смешивает	с	близким	по	звучанию	звуком.	
Один	 и	 тот	же	 звук	 может	 иметь	 более	 одного	 заменителя	 (субститута).	 Такие	 случаи	
являются	 неустойчивым	 пользованием	 звука,	 так	 как	 сходные	 по	 звучанию	 или	
артикуляции	звуки	нечетки	и	их	различения	взаимозаменяются.	

В	 основе	 рассматриваемого	 нами	 нарушения	 речи	 лежит	 недостаточная	
сформированность	фонематического	 слуха,	 назначением	 которого	 является	 узнавание	 и	
различение	 составляющих	 слова	 фонем,	 сличения	 акустических	 признаков	 звуков	 и	
принятие	решения	о	нужной	фонеме.	

В	таких	случаях	система	фонем	оказывается	у	ребенка	не	полностью	сформированной	
(редуцированной)	по	своему	составу.	Ребенок	не	опознает	тот	или	иной	акустическический	
признак	сложного	звука,	по	которому	одна	фонема	противопоставлена	другой.	Вследствие	
этого	 происходит	 уподобление	 одной	 фонемы	 вместо	 другой	 на	 основе	 общности	
большинства	признаков.	В	связи	с	неумением	опознавать	один	из	признаков	звука,	в	целом	
звук	 узнается	 неправильно.	 Это	 приводит	 к	 ошибочному	 восприятию	 слов	 (горох	 —	
«корох»,	 желудь	 —	 «щелудь»,	 рыба	 —	 «лыба»).	 Выделенные	 недостатки	 речевой	
деятельности	 мешают	 правильно	 воспринимать	 речь	 и	 самому	 говорящему,	 и	
слушающему.	

При	 акустико	 -	 фонематической	 дислалии	 у	 ребенка	 отсутствует	 нарушение	 слуха.	
Дефект	 сводится	 к	 тому,	 что	 у	 него	 избирательно	 не	 формируется	 функция	 слухового	
различения	некоторых	фонем.	

При	 акустико	 -	фонематической	форме	дислалии	основная	 задача	учителя	 -	логопеда	
состоит	в	том,	чтобы	научить	детей	различать	и	узнавать	фонемы	с	опорой	на	сохранные	
функции.	 Не	 решив	 эту	 задачу,	 невозможно	 перейти	 к	 формированию	 правильного	
произношения	 звуков.	 Чтобы	 работа	 над	 правильным	 произношением	 звука	 принесла	
успех,	 ребенок	 должен	 уметь	 звук	 слышать,	 так	 как	 регулятором	 самостоятельного	
нормированного	употребления	звуков	является	слух.	Без	полноценного	восприятия	фонем,	
без	 четкого	 их	 различения	 невозможно	 и	 их	 правильное	 произнесение.	 Развитие	
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фонематического	 восприятия	 у	 дошкольников	 проводится	 в	 игровой	 форме	 на	
фронтальных,	подгрупповых	и	индивидуальных	занятиях.	Помимо	этого,	с	первых	занятий	
учителем	-	логопедом	и	воспитателем	группы	проводится	работа	по	развитию	слухового	
внимания	 и	 слуховой	 памяти.	 Такая	 направленность	 занятий	 позволяет	 добиваться	
наиболее	эффективных	результатов	в	развитии	фонематического	восприятия.	

Работа	 над	 формированием	 восприятия	 звуков	 речи	 строится	 с	 учетом	 характера	
дефекта.	 В	 одних	 случаях	 работа	 направляется	 на	 формирование	 фонематического	
восприятия	 и	 на	 развитие	 слухового	 контроля.	 В	 других	 случаях	 -	 развитие	
фонематического	восприятия	и	операций	звукового	анализа.	В	третьих	—	ограничивается	
формированием	слухового	контроля	как	осознанного	действия.	В	процессе	логопедических	
занятий	 ребенок	 должен	 овладеть	 умением	 контролировать	 свое	 произношение	 и	
исправлять	его,	сравнивая	речь	окружающих	со	своей.	

Логопедическую	 работу	 по	 развитию	 у	 детей	 фонематического	 восприятия	 Н.А.	
Чевелева	 условно	 разделяет	 на	 следующие	 этапы:	 1)	 узнавание	 неречевых	 звуков;	 2)	
различение	одинаковых	 слов,	фраз,	 звук	комплексов	и	 звуков	по	высоте,	 силе	и	 тембру	
голоса;	3)	различение	слов,	близких	по	звуковому	составу;	4)	дифференциация	слогов;	5)	
дифференциация	фонем;	6)	развитие	элементарного	звукового	анализа	[2].	

Логопедическая	 работа	 начинается	 с	 определения	 представлений	 об	 этих	 звуках,	 их	
дифференциальных	акустических	и	произносительных	признаках.	Дети	должны	знать,	что	
гласные	 и	 согласные	 звуки	 различаются	 по	 способу	 артикуляции.	 При	 произнесении	
гласных	воздушная	струя	не	встречает	преграды,	проходит	свободно,	при	произнесении	же	
согласных	звуков	воздушная	струя	встречает	на	своем	пути	преграду	в	виде	смычки	или	
узкой	щели.	Гласные	и	согласные	звуки	также	отличаются	по	характеру	звучания.	Гласные	
звуки	 состоят	 только	из	 голоса,	 согласные	 звуки	 состоят	либо	 только	из	шума,	либо	из	
шума	и	голоса.	Гласные	поются,	и	длительно	тянутся	[3].	

Далее	 приступают	 к	 анализу	 согласных	 звуков.	 При	 этом	 должна	 соблюдаться	
последовательность:	 сначала	 нужно	 определять	 наличие	 звука	 в	 слове,	 затем	 учить	
выделять	последний	согласный	звук	в	слове,	ребенку	это	проще	сделать,	если	в	конце	слова	
стоит	 глухой	 взрывной	 согласный	 (бак,	 танк,	 мак	 и	 т.д.)	 и	 только	 затем	 в	 начале	 и	 в	
середине	слова.	На	этом	этапе	могут	быть	предложены	следующие	варианты	заданий:	

Коррекционная	 работа	 предполагает	 бучение	 детей	 правильно	 определять	 количество	
слогов	 в	 слове,	 формировать	 умения	 изобразить	 хлопками	 двух	 и	 трехсложные	 слова.	
Логопед	объясняет	детям,	как	отхлопывать	слова	разной	слоговой	сложности	выделяя	при	
этом	ударный	слог.	

При	формировании	слогового	анализа	с	опорой	на	внешние	вспомогательные	средства	
возможны	 следующие	 задания:	 отхлопать	 слово	 по	 слогам,	 сопровождать	 послоговое	
произнесение	слова	движением	руки	справа	налево	и	слева	направо,	«прошагивать»	слова.	
Детей	также	просят	тыльной	стороной	ладони	воспринимать	движения	нижней	челюсти	
для	определения	количества	слогов	в	слове.	Использование	этого	приема	связано	с	тем,	что	
гласные	 звуки	 произносятся	 с	 большим	 раскрытием	 ротовой	 полости,	 с	 большим	
опусканием	 нижней	 челюсти,	 чем	 согласные.	 В	 процессе	 развития	 слогового	 анализа	
важным	 является	 умение	 выделять	 гласные	 звуки	 в	 слове.	 Дети	 должны	 запомнить	
основное	правило	слогового	деления:	в	слове	столько	слогов,	сколько	гласных	звуков.	
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Из	вышесказанного	нарушение	произношения	 звуков	при	 акустико	 -	фонематической	
дислалии	неразрывно	связано	с	недоразвитием	у	детей	фонематического	восприятия,	что	
затрудняет	овладение	правильным	звукопроизношением,	препятствует	усвоению	грамоты.	

В	 ходе	 изучения	 фонематических	 процессов	 у	 дошкольников,	 используя	 методики,	
предложенные	Волковой	Л.С.,	Голубевой	Г.Г.,	Коноваленко	В.В.	было	установлено,	что	
дети	 с	 аккустико	 -	 фонематической	 дислалией	 нуждаются	 в	 целенаправленной	
коррекционно	 -	 развивающей	 работе	 по	 развитию	 фонематического	 восприятия.	
Эффективная	коррекционная	работа	невозможна	без	тщательного	выявления	особенностей	
фонематического	 восприятия,	 учета	 индивидуальных	 особенностей	 каждого	 ребенка	 к	
произношению	 и	 различению	 звуков,	 а	 также	 своевременного	 медицинского	
профилактического	лечения.	
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Патриотическое	воспитание	представляет	собой	систематическую	и	целенаправленную	

деятельность	органов	государственной	власти,	институтов	гражданского	общества	и	семьи	
по	формированию	у	граждан	высокого	патриотического	сознания,	чувства	верности	своему	
Отечеству,	 готовности	 к	 выполнению	 гражданского	 долга	 и	 конституционных	
обязанностей	по	защите	интересов	Родины	[4].	

В	последние	десятилетия	нашим	государством	были	приложены	значительные	усилия	
по	развитию	и	укреплению	системы	патриотического	воспитания	граждан.		

За	 период	 с	 2001	 по	 2015	 год	 были	 реализованы	 три	 государственные	 программы	
патриотического	воспитания:	
1. «Патриотическое	воспитание	граждан	Российской	Федерации	на	2001	–	2005	год»	

[1];	
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2. «Патриотическое	воспитание	граждан	Российской	Федерации	на	2006	–	2010	годы»	
[2];	
3. «Патриотическое	воспитание	граждан	Российской	Федерации	на	2011	-	2015	годы»	

[3];	
Реализация	 программы	 «2011	 -	 2015»	 создала	 предпосылки	 по	 дальнейшему	

совершенствованию	 системы	 патриотического	 воспитания,	 именно	 на	 ее	 основе	 в	
настоящее	 время	 в	 России	 будет	 реализовываться	 государственная	 программа	
"Патриотическое	 воспитание	 граждан	 Российской	 Федерации	 на	 2016	 -	 2020	 годы",	
которая,	в	свою	очередь,	опирается	на	накопленные	за	последние	десятилетия	знания,	опыт	
и	 традиции	 патриотического	 воспитания	 граждан	 с	 учетом	 важности	 обеспечения	
российской	 гражданской	 идентичности,	 непрерывности	 воспитательного	 процесса,	
направленного	 на	 формирование	 российского	 патриотического	 сознания	 в	 сложных	
условиях	экономического	и	геополитического	соперничества	[4].	

Новая	 программа	 ориентирована	 на	 все	 социальные	 слои	 и	 возрастные	 группы.	 Ее	
мероприятия	делятся	на	следующие	разделы	[4]:	
	-	научно	-	исследовательское	и	научно	-	методическое	сопровождение	патриотического	

воспитания	граждан;	
	-	совершенствование	форм	и	методов	работы	по	патриотическому	воспитанию	граждан;	
	-	военно	 -	патриотическое	воспитание	детей	и	молодежи,	развитие	практики	шефства	

воинских	частей	над	образовательными	организациями;	
	-	 развитие	 волонтерского	 движения	 как	 важного	 элемента	 системы	 патриотического	

воспитания	молодежи;	
	-	информационное	обеспечение	патриотического	воспитания	граждан.	
Исходя	 из	 выше	 перечисленных	 разделов,	 можно	 прийти	 к	 выводу	 о	 том,	 что	

патриотическому	 воспитанию	 подрастающего	 поколения	 в	 современной	 системе	
образования	уделяется	большое	внимание.	

Махнева	 О.С.	 утверждает,	 что	 патриотическое	 воспитание	 следует	 начинать	 еще	 в	
начальной	школе,	это	связано	с	возрастающими	в	этот	период	возможностями	ребенка	в	
плане	получения	информации	и	расширением	поля	его	деятельности	[7,	с.	104].	В	младшем	
школьном	 возрасте	 у	 детей	 активно	 развиваются	 психические	 функции	 (внимание,	
мышление,	память,	воображение)	и	понятие	общечеловеческих	нравственных	ценностей.	

Федеральный	 государственный	 образовательный	 стандарт	 начального	 общего	
образования	 отмечает,	 что	 личные	 результаты	 освоения	 основной	 образовательной	
программы	 начального	 общего	 образования	 должны	 отражать	 формирование	 основ	
российской	 гражданской	 идентичности,	 чувства	 гордости	 за	 свою	 Родину,	 российский	
народ	и	историю	России,	осознание	своей	 этнической	и	национальной	принадлежности;	
формирование	 ценностей	 многонационального	 российского	 общества;	 становление	
гуманистических	и	демократических	ценностных	ориентаций	[9].		

Особая	роль	в	патриотическом	воспитании	отводится	предметам	гуманитарного	цикла.	В	
качестве	 такого	 предмета,	 в	 первую	 очередь,	 выступает	 история.	 Однако	 возникает	
противоречие:	 государственный	 социальный	 заказ	 системе	 образования	 определяет,	 что	
патриотическое	воспитание	 следует	начинать	 еще	в	начальной	школе,	но	учебный	план	
начальной	школы	не	содержит	этот	предмет.		
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Безусловно,	историческая	и	обществоведческая	тематика	входит	в	содержание	предмета	
«Окружающий	мир»,	который	дети	изучают	еще	в	первом	классе	 [8],	его	раздел	«Что	и	
кто?»	предполагает	знакомство	учащихся	с	культурно	-	историческим	наследием	России.		

Лагутова	 С.В.	 определяет	 цели,	 на	 достижение	 которых	 направлено	 изучение	
«Окружающего	мира»	[5,	с.	27]:	
	-	 развитие	 восприятия	 как	 умения	наблюдать,	 воображения	 как	 основы	 для	решения	

творческих	задач,	мышления	как	умения	анализировать,	обобщать	и	др.,	речи	как	умения	
характеризовать	объект,	рассуждать,	поддерживать	учебный	диалог;	
	-	освоение	знаний	о	человеке	и	его	месте	в	природе	и	в	обществе;	
	-	 воспитание	 позитивного	 эмоционально	 -	 ценностного	 отношения,	 духовно	 -	

нравственной	культуры,	патриотических	чувств;	формирование	потребности	участвовать	в	
разнообразной	поисковой,	творческой	созидательной	деятельности	в	социуме.	

В	результате	изучения	«Окружающего	мира»	ученик	должен	знать	[9]:	
	-	название	нашей	планеты,	родной	страны,	региона,	где	живут	учащиеся,	родного	города	

(села);	
	-	государственную	символику	России;	
	-	государственные	праздники.	
	Вышеперечисленное	указывает	на	то,	что	особое	место	в	развитии	младшего	школьника	

отводится	 социализации	–	 усвоению	нравственных	норм	и	правил,	 образцов	поведения,	
необходимых	для	развития	положительных	качеств	личности.	Но	все	это	раскрывает	лишь	
малую	часть	требований	ФГОС	к	реализации	программы	патриотического	воспитания	в	
системе	школьного	образования.	

Изменить	эту	ситуацию	может	внедрение	в	учебный	процесс	начальной	школы	рабочей	
тетради	по	изучению	региональной	истории.	Воспитание	у	ребенка	патриотических	чувств	
неразрывно	связано	с	формированием	его	отношений	к	окружающей	действительности,	а	
наиболее	 ценным	 с	 этой	 точки	 зрения	 является	 материал,	 отражающий	 особенности	
региона,	в	котором	проживает	ребенок.	Возможно,	именно	в	связи	с	этим,	Макарчук	Я.В.	
отмечает,	 что	 краеведение	 является	 первой	 ступенькой	 маленького	 человека	 на	 пути	
формирования	 патриота	 своей	 страны,	 оно	 должно	 занимать	 в	 воспитательной	 работе	
начальной	школы	существенное	место	[6,	с.	68].		
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ЗНАКОМСТВО С ПРИНЦИПАМИ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО 
БИЗНЕСА И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ КУЛЬТУРЫ КАК 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ 
	
В	 современном	обществе	процессы	конкуренции,	которые	пронизывают	весь	процесс	

жизнедеятельности	 человека,	 а	 также	 возрастание	 конкурентной	 борьбы	 между	
предприятиями	приводит	нас	к	пониманию	важности	лояльности	клиентов,	обладающих	
большим	 спектром	 выбора	 предлагаемых	 товаров	 и	 услуг.	 Клиентоориентированный	
бизнес	и,	как	 следствие,	развитие	клиентоориентированой	культуры	 становится	важным	
элементом	 стратегии	 предприятий,	 обеспечивающим	 стабильность	 экономики	 и	
государства	[2,	с.77].	

Проблемой	нашего	исследования	является	изучение	системы	формирования	культуры	
конкурентных	 отношений	 у	 будущих	 экономистов.	 Как	 показывает	 анализ	
многочисленных	 исследований	 в	 области	 профессионального	 образования,	 любая	
педагогическая	система	функционирует	более	результативно	в	специально	созданных	для	
нее	педагогических	условиях.	В	нашем	исследовании,	созвучно	мнению	Н.О.	Яковлевой,	
под	 педагогическими	 условиями	 мы	 понимаем	 совокупность	 мер,	 направленную	 на	
повышение	эффективности	педагогической	деятельности	[5,	с.	38].	

При	определении	комплекса	педагогических	условий	мы	исходили	из:	
•	содержания	и	особенностей	разработанной	системы,		
•	специфики	подготовки	будущих	экономистов	в	современном	вузе,	
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•	социального	заказа	общества	и	требований	вуза	к	подготовке	экономистов,		
•	 имеющихся	 научных	 достижений	 в	 области	 проблемы	 формирования	 культуры	

конкурентных	отношений	у	будущих	экономистов,		
•	авторского	опыта	деятельности	в	исследуемом	направлении.	
Поскольку	стратегию	экономического	развития	предприятия	чаще	всего	разрабатывают	

экономисты	 высшего	и	 среднего	 звена,	 они	 в	первую	 очередь	 должны	 быть	 знакомы	 с	
принципами	клиентоориентированного	бизнеса	и	клиентоориентированной	культуры.	

Поэтому	 знакомство	 с	 принципами	 клиентоориентированного	 бизнеса	 и	
клиентоориентированной	 культуры	 мы	 рассматриваем	 как	 педагогическое	 условие	
повышения	 эффективности	 функционирования	 системы	 формирования	 культуры	
конкурентных	 отношений	 у	 будущих	 экономистов. Данное	 условие	 повышает	
эффективность	 за	 счет	 обогащения	 будущих	 экономистов	 знаниями	 о	 ведении	
клиентоориентированного	 бизнеса,	 что	 может	 стать	 их	 существенным	 конкурентным	
преимуществом	в	профессиональной	деятельности.		

За	последние	годы	значительно	возросло	количество	публикаций	по	данной	тематике,	
что	свидетельствует	об	интересе	ученых	к	проблеме.	Результаты	исследований	отражены	в	
работах:	А.С.	Жаровой,	С.А.	Кудрявцева,	А.П.	Мирзоян,	О.В.	Яшиной,	и	 др.	Одним	из	
актуальных	 для	 нас	 является	 исследование	 О.С.	 Яшиной	 [6,	 c.	 5],	 которая	 проводит	
сущностный	анализ	термина	«клиетоориентированность».	Результаты	приведены	в	таблице	
1.	
	

Таблица	1	–	Авторские	взгляды	на	сущность	термина	«клиентоориентированность»	
Автор	 Определение	

Бусаркина	В.	 Это	высочайшее	значение	ориентации	предприятия	на	максимальное	
удовлетворение	клиента	

Лошков	В.	 Это	способность	организации	извлекать	дополнительную	прибыль	за	
счет	 глубокого	 понимания	 и	 эффективного	 удовлетворения	
потребностей	клиентов	

Манн	И.	 Инициация	положительных	 эмоций	и	восторга	у	потенциальных	и	
существующих	клиентов,	что	ведет	к	выбору	товаров	и	услуг	вашей	
компании	среди	множества	конкурентов,	к	повторным	покупкам	и	
получению	 новых	 клиентов	 за	 счет	 рекомендаций	 существующих	
клиентов	

Русанова	А.	 Это	 процесс	 направленный	 на	 увеличение	 жизненного	 цикла	
взаимодействия	компании	с	клиентом	

Рыжковский	
Б.	

Это	 инструмент	 управления	 взаимоотношениями	 с	 клиентами,	
нацеленный	 на	 получение	 устойчивой	 прибыли	 в	 долгосрочном	
периоде	и	базирующийся	на	трех	критериях:	ключевая	компетенция,	
целевые	клиенты	и	равенство	позиций	

Яшина	О.	 Концепция	 бизнеса,	 направленная	 на	 удовлетворение	 и	
формирование	 потребностей	 и	 интересов	 клиентов	 (конечных	
потребителей	и	торговых	посредников),	реализуемая	на	всех	уровнях	
менеджмента,	во	всех	функциональных	подразделениях	компании.	
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Становится	очевидно,	среди	ученых	нет	единого	мнения.	Одни	понимают	под	термином	
«клиетоориентированность»	 процесс,	 другие	 –	 инструмент	 управления,	 а	 третьи	 –	
различные	характеристики.	Нам	наиболее	близко	(из	перечисленных)	мнение	В.	Лошкова.	

Говоря	 о	 клиентоориентированной	 стратегии	 развития	 предприятия,	 мы,	 созвучно	
мнению	А.С.	Жаровой	считаем,	что	 это	 элемент	его	общей	стратегии,	направленный	на	
формирование	наиболее	эффективной	системы	взаимодействия	между	предприятием	и	его	
клиентами	и	на	обеспечение	его	конкурентоспособности	[1,	c.	3].	

Другой	 отечественный	 исследователь	 С.А.	 Кудрявцев	 [3,	 с.	 11],	 проведя	 анализ	
существующих	 подходов	 к	 формированию	 клиентоориентированной	 стратегии	
предприятия,	 вывел	 ряд	 принципов:	 идентификация	 клиента,	 лояльность	 клиента,	
индивидуальность	 клиента,	 комплексное	 обслуживание,	 адаптивность	 клиента,	
взаимовыгодность	отношений	клиентов,	мотивированность	клиентов.	

Как	уже	говорилось	ранее,	поскольку	экономическую	стратегию	развития	предприятия	
разрабатывают	 экономисты,	 они,	 в	 первую	 очередь	 должны	 иметь	 представление	 о	
принципах	 клиенториентированной	 культуры.	 В	 нашем	 исследовании,	
клиентоориентированную	культуру	экономиста	мы,	соглашаясь	с	мнением	А.П.	Мирзоян	
[4,	 с.	 12],	 трактуем	 как	 вид	 профессиональной	 культуры,	 в	 которой	 наиболее	 полное	
удовлетворение	потребностей	клиента	выступает	основной	ценностью	профессиональной	
деятельности.	

Данное	 педагогическое	 условие	 в	 системе	 формирования	 культуры	 конкурентных	
отношений	 выполняет	 ряд	 функций:	 1)	 информационная	 –	 заключается	 в	 содействии	
пониманию	 сущности	 понятий	 «добросовестная	 конкуренция»	 и	
«конкурентоспособность»,	 обогащение	 знаниями	 о	 ведении	 клиентоориентированного	
бизнеса;	 2)	 профессионально	 -	 адаптивная	 –	 содействие	 адаптации	 эффективной	
профессиональной	 деятельности	 экономиста;	 3)	 профессиональной	 коммуникации	 –	
развитие	 коммуникативных	 умений	 в	 процессе	 взаимодействия	 с	 представителями	
профессионально	-	экономической	среды,	с	представителями	бизнеса;	4)	консультативная	–	
оказание	 помощи	 преподавателем	 или	 другими	 студентами,	 разъяснения	 по	 решению	
возникающих	 проблем;	 5)	 компенсационная	 –	 выявление	 в	 процессе	 взаимодействия	
недочетов	профессионального	становления	и	др.	

Реализация	данного	педагогического	условия	включает	в	себя	активизацию	практико	-	
ориентированной	деятельности	студентов:	1)	получение	студентами	проблемных	заданий	
для	 выполнения	 на	 производственной	 практике;	 2)	 проведение	 инструктажа	 по	
организации	 и	 регламенту	 взаимодействия	 с	 представителями	 профессионально	 -	
экономической	среды,	с	представителями	бизнеса;	3)	разработка	комплекса	дидактических	
материалов	по	организации	самостоятельной	работы	студентов;	4)	обсуждение	результатов	
производственной	практики;	5)	регулярный	мониторинг	деятельности	студентов.	

Таким	образом,	данное	условие	повышает	эффективность	функционирования	системы	
формирования	культуры	конкурентных	отношений	за	счет:	
	-	 обогащения	 будущих	 экономистов	 знаниями	 о	 ведении	 клиентоориентированного	

бизнеса,	 что	 может	 стать	 их	 существенным	 конкурентным	 преимуществом	 в	
профессиональной	деятельности;	
	-	развития	профессиональной	адаптивности	студентов	-	экономистов;	
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	-	формирования	профессиональной	направленности	и	актуализации	профессиональных	
интересов.	
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

	Профессиональное	 образование	 отвечает	 за	 качественное	 профессиональное	
становление	выпускников,	ориентированных	на	совершенствование	и	развитие	общества	
на	 принципах	 гуманизма;	 знаний	 новых	 информационных	 технологий;	 способности	
самостоятельно	 контролировать	 этапы	 своего	 интеллектуального	 развития,	 соответствуя	
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требованиям	 времени.	 Профессиональное	 становление	 -	 это	 форма	 личностного	
становления	человека,	рассмотренная	сквозь	призму	его	профессиональной	деятельности.		
	Теоретической	 основой	 концепции	 профессионального	 становления	 личности	 стали	

исследования	личности	и	деятельности	А.Г	Асмолова,	Н.Н	Нечаева,	В.Д.	Шадрикова.	В	
течение	 жизни	 человек	 проходит	 несколько	 этапов	 профессионального	 становления:	
получение	 общего	 представления	 о	 профессии,	 осознание	 собственных	 потребностей	 и	
способностей,	получение	профессионального	образования,	приобретение	знаний,	умений,	
навыков,	начало	профессиональной	 деятельности,	и	наконец,	 этап	 совершенствования	и	
самораскрытия	 субъекта	 трудовой	 деятельности.	 Именно	 на	 этом	 этапе	 происходит	
профессиональное	становление	личности.	[3,	с.	33].	
	В	 г.	 Прокопьевске	 осуществляют	 обучение	 6	 профессиональных	 образовательных	

организаций,	 реализующих	 планы	 поэтапного	 профессионального	 становления	
обучающихся	посредством	применения	практико	-	ориентированного	подхода,	состоящего	
из	 ряда	 мероприятий,	 направленных	 на	 формирование	 системы	 обучения	 и	 развития	
будущих	 специалистов,	 отвечающим	 требованиям	 современного	 производства.	 Целью	
реализации	 практико	 -	 ориентированного	 подхода	 в	 работе	 с	 обучающимися,	 является	
процесс	осознания	обучающимися	важности	профессиональных	качеств	личности,	знаний,	
умений	 и	 навыков,	 а	 также	 целенаправленное	 развитие	 их	 в	 учебно	 -	 воспитательном	
процессе	и	в	дальнейшей	профессиональной	деятельности.	
	Первый	 курс	 -	 это	 реализация	 смыслового	 этапа,	 адаптация	 к	 образовательному	

пространству.	 У	 обучающихся	 формируются	 потребности,	 понимание	 сущности	 и	
социальной	 значимости	 своей	 будущей	 профессии,	 проявление	 к	 ней	 устойчивого	
интереса.	На	данном	этапе	реализуется	профдиагностика,	разрабатываются	рекомендации	
педагогам.		
	Второй	 курс	 характеризуется	 как	 ценностный,	 начало	 специализации,	 укрепление	 и	

углубление	 профессиональных	 интересов	 обучающихся.	 На	 данном	 этапе	 в	 целях	
содействия	профессиональному	и	личностному	развитию	активно	используется	проектная	
технология.	 Выполнение	 профориентационных	 проектов	 позволяет	 обучающимся:	
познакомиться	 с	 выбранной	 профессией,	 лучше	 осознать	 себя	 в	 окружающем	мире	 как	
личность	и	как	будущего	профессионала,	самоутвердиться,	сформировать	свою	жизненную	
позицию,	свое	«Я»;	приобрести	умения	решать	проблемы.	Тематика	проектов	может	быть	
различной:	«Я	через	5	лет»	«Воображение	успеха»	и	др.		
	Внедрение	 кейс	 -	 метода	 также	 способствует	 профессиональному	 становлению,	

формированию	 профессионально	 -	 трудовой	 самостоятельности,	 способности	
самореализации	и	самоутверждения	в	выбранной	профессии,	где	посредством	совместных	
усилий	 группы	 обучающиеся	 анализируют	 ситуацию,	 возникающую	 в	 реальном	
личностном	или	профессиональном	пространстве,	 вырабатывают	практическое	решение.	
Используется	 следующая	 тематика	 кейсов:	 «Рынок	 труда	 и	 конкуренция»,	 «Требования	
работодателей»	и	др.	В	рамках	тем,	предлагаются	задания,	где	обучающиеся	в	командном	
режиме	 обсуждают,	 аргументируют	 свои	 мнения	 относительно	 описанной	 ситуации	 и	
принимают	оптимальное	для	нее	решение,	затем	презентуют	его	всем.	
	Третий	 курс	 -	 это	 знакомство	 со	 специальностью	 в	 период	 прохождения	 практик,	

готовность	к	дифференцированной	оценке	уровня	своего	профессионализма	и	активности	
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позиции.	Практический	 этап	 построен	 на	 конкурсной	 основе:	 «Лучший	 по	 профессии»,	
«Эрудит»	и	др.		
	Готовность	 организовывать	 собственную	 деятельность,	 выбирать	 методы	 и	 способы	

решения	 профессиональных	 задач,	 оценивать	 их	 эффективность	 и	 качество	 –	 это	 этап	
четвертого	 курса.	 Данный	 этап	 характеризуется	 проведением	 обучающимися	
профессиональных	 образовательных	 организаций	 различных	 мастер	 -	 классов,	
профессиональных	проб	для	 старшеклассников	школ:	«Экспресс	 -	прическа»,	«Работа	 в	
программах	фотошопа»	и	др.	Организация	и	проведение	профессиональных	проб	на	базе	
профессиональных	образовательных	организаций	позволяет	решить	проблему	привлечения	
обучающихся	к	освоению	рабочих	профессий.	
	Таким	 образом,	 содействие	 в	 профессиональном	 становлении	 обучающихся	

профессиональных	образовательных	организаций	невозможно	без	применения	практико	-	
ориентированного	 подхода,	 поскольку	 это	 позволяет	 развивать	 и	 формировать	 у	
обучающихся	необходимые	профессиональные	компетенции.	
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АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И РАЗРАБОТКА 

КОРПОРАТИВНОГО ЭЛЕКТРОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 
 

На	сегодняшний	день,	в	основе	экономики	стоят	знания.	На	первое	место	по	ценности,	
потенциалу,	 гибкости	 и	 другим	 параметрам	 эффективности	 выходит	 интеллектуальный	
капитал.	Успех	компаний	сегодня	зависит	от	умения	создавать	и	развивать	знания,	внедрять	
интеллектуально	 -	 информационные	 продукты.	 Прирост	 знаний	 у	 работников	 -	 это	
фундамент	 для	 создания	 и	 внедрения	 в	 производство	 и	 управление	 инновационных	
технологий,	 новых	 видов	 товаров	 и	 услуг,	 базирующихся	 на	 интеллектуально	 -	
информационном	потенциале	персонала.	Сложившаяся	ситуация	требует	изменений	и	от	
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организаций,	которые	должны	не	только	быстрее	реагировать	на	предложения	рынка,	но	и	
становиться	центрами	получения	и	распространения	новых	знаний.	

Многочисленные	 исследования	 отечественных	 учёных	 в	 области	 развития	 теории	 и	
практики	 управления	 ресурсного	 подхода	 к	 управлению	 компаниями	 и	 их	 персоналом	
доказывают,	что	в	долгосрочной	перспективе	конкурентоспособность	компании	определяет	
её	высококвалифицированный	работник.	Мировой	опыт	свидетельствует,	что	в	рыночной	
среде	 можно	 добиться	 успеха,	 когда	 обладаешь	 не	 только	 современной	 технико	 -	
технологической	 базой,	 но	 и	 эффективной	 корпоративной	 образовательной	 системой	
подготовки	 кадров.	 Это	 обстоятельство,	 особенно	 важное	 с	 позиции	 обеспечения	
конкурентоспособности	 российских	 предприятий	 при	 их	 выходе	 на	 мировой	 рынок,	
заставило	многие	компании	активно	развивать	корпоративные	образовательные	структуры.	
На	основе	указанных	потребностей	было	проведено	исследование	существующих	систем:	
1. «ИНТУИТ»	 -	 ресурс	 предоставляет	 доступ	 к	 учебным	 курсам	 Национального	

Открытого	 Университета	 «ИНТУИТ»	 по	 программированию,	 технологиям	 интернет,	
программному	и	аппаратному	обеспечению,	информатике,	математике,	физике,	экономике,	
менеджменту	и	другим	образовательным	направлениям.	Для	изучения	доступны	несколько	
сотен	 курсов	 и	 тысячи	 часов	 видеолекций.	 По	 итогам	 обучения	 можно	 получить	
сертификаты	и	официальные	документы	об	образовании.	
2. Комплексная система управления предприятием Галактика ERP	 –	 является	

ядром	комплекса	бизнес	-	решений	Галактика	Business	Suite,	главное	назначение	которого	–	
выполнение	 в	 едином	 информационном	 пространстве	 типовых	 и	 специализированных	
задач	управления	предприятием,	холдингом,	группой	компаний	в	условиях	современной	
экономики.	Система	 адресована	 средним	и	крупным	предприятиям	и	обладает	широкой	
функциональностью	для	информационной	поддержки	всего	спектра	задач	стратегического	
планирования	и	оперативного	управления.	

3. Mirapolis Corporate University (Электронный корпоративный университет) – 
система	 для	 управления	 ключевыми	 бизнес	 -	 процессами	 в	 области	 планирования	 и	
организации	обучения	и	развития	персонала,	построения	корпоративной	образовательной	
среды. 

Целью	 нашей	 работы	 является	 разработка	 корпоративного	 электронно	 -	
образовательного	ресурса,	для	обучения	штата	сотрудников	предприятия.		

В	образовательной	системе	будет	представлен	материал	для	основательной	подготовки	
работников	к	решению	задач	связанных	с	их	должностными	обязанностями.	Для	контроля	
обучения	и	успеваемости	сотрудников	будет	создан	раздел	тестирования,	разделённый	на	
два	 части.	Первая	 часть	 тестирование	по	изученному	материалу,	 в	 виде	 теста,	 верность	
решения	которого	будет	оцениваться	системой.	Вторая	часть	представлена	в	виде	блока	
вопросов,	на	которые	требуется	дать	расширенный	ответ,	по	которому	будет	происходить	
оценка	руководителем,	о	готовности	обучающегося	к	самостоятельной	работе.	
	Данная	система	уникальна	тем,	что	может	применяться	предприятием	вне	зависимости	

от	направления	деятельности.	Подготовка	материала	для	изучения	и	создания	тестов	может	
производиться	работником	любого	уровня.	
	

Список использованной литературы 
1. Белов	В.В.,	Васильев	C.B.,	Наумкина	С.Г.	Модифицированный	 метод	 группового	

учета	 аргументов	 на	 основе	 процедуры	 оптимизации	 частных	 полиномов	 //	



28

Вычислительные	машины,	комплексы	и	сети:	Межвуз.	сб.	науч.	трудов.	Рязань:	РГРТА,	
2006.	С.	95	-	99.	

©	Красновидов	М.Р.,	2016 
	
	
	

Лазутова Л.А. 
кандидат	филологических	наук,	доцент	

факультет	иностранных	языков	
МордГПИ	

г.	Саранск,	Российская	Федерация	
	

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ 
ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ПОМОЩЬЮ РЕСУРСА GOOGLE 

PICASA 
 
	Работа	выполнена	в	рамках	гранта	на	проведение	научно	-	исследовательских	работ	по	

приоритетным	 направлениям	 научной	 деятельности	 вузов	 -	 партнёров	 по	 сетевому	
взаимодействию	 (ФГБОУ	 ВПО	 «ЧГПУ»	 и	 МордГПИ)	 по	 теме:	 «Совершенствование	
иноязычной	коммуникативной	компетенции	студентов	-	бакалавров	педагогического	вуза	
посредством	информационно	-	коммуникационных	технологий	поколения	Веб	2.0».	

 
Интернет	 обладает	 колоссальными	 информационными	 возможностями,	 но	 нельзя	

забывать,	 что,	 какими	 бы	 свойствами	 ни	 обладало	 то	 или	 иное	 средство	 обучения,	
первичны	 дидактические	 задачи,	 особенности	 познавательной	 деятельности	 учащихся,	
обусловленные	 определёнными	 целями	 образования.	 Интернет	 со	 всеми	 своими	
возможностями	и	ресурсами	−	одно	из	средств	реализации	этих	целей	и	задач	 [3,	с.	11].	
Меняется	 и	 роль	 преподавателя	 в	 информационной	 культуре	 –	 он	 должен	 стать	
координатором	 информационного	 потока.	 Разрабатываются	 эффективные	 методики	
применения	 современных	 технологий	при	 обучении	 разным	 видам	иноязычной	 речевой	
деятельности.		

По	мнению	Е.	С.	Полат,	информационно	-	коммуникационные	технологии	выполняют	
роль	посредника	между	человеком	и	окружающим	миром.	В	результате	преподаватель	и	
студент	 не	 только	 овладевают	 информационными	 технологиями,	 но	 и	 учатся	 отбирать,	
оценивать	 и	 применять	 наиболее	 ценные	 образовательные	 ресурсы,	 а	 также	 создавать	
собственные	 медиатексты	 [4,	 с.	 5	 -	 16].	 Использование	 информационно	 -	
коммуникационных	 технологий	 способствует	 достижению	 основной	 цели	 обучения	
иностранным	языкам	–	овладению	иноязычной	коммуникативной	компетенции	[2,	с.	106	-	
161].	

Среда	Google	содержит	множество	инструментов,	которые	могут	оказаться	полезны	для	
индивидуальной	и	совместной	деятельности.	Таким	ресурсом	является	Picasa. 
Picasa	–	бесплатная	программа	для	работы	с	цифровыми	фотографиями.		
Следует	 отметить,	 что	 для	 обучающихся	 на	 младших	 курсах	 наглядные	 пособия	

являются	огромным	 стимулом	для	развития	и	 совершенствования	лексических	навыков.	
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Как	 правило,	 наглядные	 пособия	 применяются	 для	 развития	 монологической	 речи	
учащихся,	 а	 также	 усвоения	 лексико	 -	 грамматического	материала	 с	 помощью	 речевых	
образцов.	 Имеющиеся	 в	 распоряжении	 вузовского	 преподавателя	 учебные	 пособия	 не	
могут	полностью	удовлетворить	потребности	учебного	процесса.	В	связи	с	этим	возникает	
необходимость	в	создании	дополнительных	заданий.	Ранее	такие	пособия	изготавливались	
простыми,	 способами	 (аппликации,	 вырезки	 из	 журналов,	 плакатов,	 фотографии,	
открытки).	В	 связи	 с	 этим,	 приложение	Google	 -	 Picasa	 значительно	 облегчает	 процесс	
создания	наглядных	пособий.		

При	 демонстрации	 различных	 цифровых	 фотографий	 и	 лексического	 материала,	
прилагаемого	 к	 ним,	 у	 обучающихся	 повышается	 мотивация	 в	 обучении,	 а	 также	
развиваются	 такие	 психологические	 процессы,	 как	 память,	 внимание,	 мышление.	
Приложение	 Picasa	 может	 быть	 использовано	 при	 создании	 презентаций,	 роликов	 и	
видеофильмов по	теме	занятия	или	при	организации	внеаудиторной	работы.	Картинки	или	
фотографии	можно	использовать	при	работе	над	разными	речевыми	образцами.		

Особый	интерес	в	приложении	Picasa	представляют	так	называемые	монтажи,	состоящие	
из	фотографий	с	видами	городов	и	подписями	к	ним.	Эти	монтажи	выполняют	следующую	
функцию	 –	 дать	 обучающимся	 зрительное	 представление	 о	 том	 или	 ином	 предмете.	В	
целях	 развития	 речи	 их	 можно	 использовать	 также	 при	 наличии	 речевого	 образца.	
Например,	при	наличии	фотографии	с	пейзажами	Берлина	и	речевого	образца	„Wozu	fahren	
die	Touristen	nach	Deutschland?”	обучающийся	может	дать	ответ	на	предложенный	вопрос:	
Sie	fahren	dorthin,	um	dort	die	Sehenswürdigkeiten	zu	besichtigen.	

На	основе	картинок	и	фотографий	может	быть	также	проведена	тренировка	в	развитии	
диалогической	речи:	

–	Haben	Sie	schon	etwas	von	der	Leipziger	Messe	gehört?	
–	Ja,	ich	habe	schon	davon	gehört.	
	–	Hat	Ihnen	das	Gemälde…	gefallen?	
–	Nein,	mir	hat	das	Gemälde…nicht	besonders	gefallen.	
–	Was	möchtest	du	morgen	gern	besichtigen?	
–	Ich	möchte	gern	den	Kreml	sehen.	
Рассмотрим	 методику	 работы	 над	 лексикой	 на	 занятии	 по	 немецкому	 языку	 более	

подробно.	
Тема	занятия:	„Wohnen“.	
Цель	 предложенного	 задания	 –	формирование	 лексических	навыков	по	 теме	 занятия.	

Преподаватель	 вводит	 необходимые	 лексические	 выражения	 по	 теме	 занятия:	 in	 einem	
Wolkenkratzer	 wohnen,	 eine	 Wohnung	 mieten,	 ein	 Einfamilienhaus	 kaufen,	 die	 Wohnung	
einrichten,	die	Zimmer	tapezieren	и	т.	д.	

Используя	 такое	 Google	 -	 приложение,	 как	 Picasa	 студенты	 могут	 искать	 картинки,	
описывающие	предложенную	тему	и	переводить	увиденное	на	иностранный	язык.	Работа	
проводится	на	основе	наглядности	и	с	помощью	аудиоуроков,	во	время	которых	студенты	
могут	не	только	визуально	видеть	новые	слова	и	выражения,	но	повторять	их	с	правильным	
произношением.	 То	 есть,	 введение	 лексического	материала	 осуществляется	 с	 помощью	
аудиовизуального	канала,	обеспечивающего	более	эффективное	запоминание	новых	слов.	

Для	 закрепления	 введенного	 лексического	 материала	 наиболее	 подходящим	 является	
следующее	 задание	 с	 применением	 технологии	 Picasa.	 Преподаватель	 поочередно	
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демонстрирует	 студентам	на	 картинках	 (фотографиях)	 все	 высказывания,	 которые	 были	
введены	по	 теме„Wohnen“	и	называет	их	на	иностранном	 языке.	 Затем	используя	 веб	 -	
коллаж	 из	 разных	 фотографий	 по	 теме	 занятия	 преподаватель	 предлагает	 подобрать	 к	
каждой	 фотографии	 подходящее	 выражение	 или	 слово.	 При	 подборе	 слов	 и	
словосочетаний	к	фотографиям	можно	использовать	работу	в	парах.	Так,	каждый	студент	
произносит	 слово	 или	 словосочетание,	 соотносит	 его	 с	 картинкой,	 а	 другой	 студент	
повторяет	это	же	слово	словосочетание	или	задает	дополнительный	вопрос.	Таким	образом,	
подобная	форма	задания	способствует	еще	и	развитию	монологической	и	диалогической	
речи	на	иностранном	языке.	Следует	подчеркнуть,	что	преподаватель	принимает	активное	
участие	в	выполнении	задания	и	помогает	студентам	с	помощью	подсказок	на	иностранном	
языке,	 если	 у	 них	 возникли	 затруднения.	 Еще	 одним	 из	 эффективных	 заданий	 на	
закрепление	новой	лексики	является	задание	„Rätsel“	(«Загадка»).	Преподаватель	выводит	
на	 доску	 с	 помощью	 программы	 Picasa	 план	 квартиры	 или	 дома.	 Здесь	 изображены	
различные	 комнаты,	 мебель.	 Загадки	 на	 иностранном	 языке	 прописаны	 под	 планом.	
Преподаватель	читает	студентам	загадки	–	описание	предметов	мебели,	комнат.	Студенты	
должны	отгадать	загадки,	назвать	отгадки	на	иностранном	языке,	найти	через	приложение	
Picasa	 картинку,	 изображающую	 отгаданное	 слово	 и	 составить	 с	 данным	 словом	
предложение.	

Примеры	загадок:	
1.	Das	ist	die	Visitenkarte	der	Wohnung	und	ihres	Inhabers.	Wenn	man	in	eine	Wohnung	tritt,	

geriet	man	sofort	in	dieses	Zimmer?	(das	Vorzimmer,	die	Diele).	
2.	In	diesem	Zimmer	erholen	sich	die	Menschen?	(das	Schlafzimmer).	
3.	So	nennt	man	ein	privates	Haus,	wo	man	eine	Familie	wohnt?	(das	Einfamilienhaus).	
4.	In	diesem	Zimmer	geht	es	immer	alles	drunter	und	drüber?	(das	Kinderzimmer)		
5.	Das	steht	in	jeder	Küche.	Man	kocht	oder	bäckt	damit?	(Das	Gasherd).	
6.	Das	ist	eine	Wortverbindung,	wenn	man	die	Menschen	Möbel	kaufen	und	es	in	den	Zimmern	

stellen?	(die	Wohnung	einrichten).	
7.	Man	wirft	darin	den	Müll,	es	gibt	in	manchen	Häusern?	(der	Müllschlucker).	
8.	Das	ist	ein	sehr	hohes	Haus?	(der	Wolkenkratzer).	
9.	Wie	klingt	es	mit	anderen	Worten	„Mit	allem	Komfort“?	(Mit	allen	Bequemlichkeiten).	
10.	Wie	nennt	man	das	System,	das	die	Wohnung	heizt?	(die	Zentralheizung).	
11.	Was	machen	oft	die	Studenten,	die	in	einer	fremden	Stadt	studieren?	(die	Wohnung	mieten).	
12.	 Was	 machen	 die	 Menschen,	 wenn	 sie	 ihren	 Kühlschrank	 waschen	 wollen?	 (den	

Kühlschrank	enteisen).	
13.	Das	hilft	den	Menschen,	wenn	es	heiß	oder	kalt?	(die	Klimaanlage).	
14.	Man	wäscht	damit	die	Wäsche?	(die	Waschmaschine).	
После	того,	как	все	упражнения	выполнены,	необходимо	проверить,	насколько	прочно	

студенты	усвоили	лексический	материал.	Для	этого	студенты	должны	обсудить	в	группах	
на	иностранном	языке,	какие	лексемы	они	узнали	с	помощью	Google	-	приложения	Picasa	
по	теме	занятия.	Каждый	студент	должен	высказаться,	грамматически	правильно	построив	
предложение,	 и	 использовав,	 например,	 фразу:	 „Ich	 habe,	 erfahren,	 dass…“	 )	 (Я	 узнал,	
что….).	 Таким	 образом,	 закрепление	 лексики	 будет	 осуществляться	 на	 уровне	
предложения,	а	это	развитие	не	только	лексических,	но	и	гррамматических	навыков.		
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В	 качестве	 вариации	подобного	 задания	преподаватель	может	предложить	одному	из	
студентов	 специально	 давать	 неправильные	 ответы,	 чтобы	 другие	 студенты	 могли	 его	
исправлять.	 Создается	 среда	 образовательного	 общения,	 которая	 характеризуется	
открытостью,	взаимодействием	участников,	накоплением	совместного	знания	[1,	c.	101].		

Такие	приемы	работы	повышают	интерес	к	изучению	иностранного	языка,	развивают	
мыслительную	 активность	 студентов,	 способствуют	 их	 стремлению	 я	 быть	
самостоятельными	и	формулировать	свою	собственную	точку	зрения.	

В	 качестве	 самостоятельной	 работы	 студенты	 могут	 получить	 задание	 совершить	
виртуальное	путешествие	с	помощью	приложения	Picasa	дома.	Таким	образом,	происходит	
более	качественное	закрепление	изученного	лексического	материала,	а	также	формируются	
навыки	коммуникативной,	социокультурной	и	лингвострановедческой	компетенции.	
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СПЕЦИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В ПЕРИОДЫ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
	
Любое	 общество	 на	 определённом	 этапе	 своего	 развития	 приходит	 к	 исчерпанности	

устоявшихся	 норм.	 Причины	 этого	 кроются	 в	 стремительном	 изменении	 условий,	 в	
которых	живёт	тот	или	иной	социум.	В	этом	случае	все	сферы	жизни	должны	изменяться,	
отвечая	на	новые	условия.	Не	является	исключением	и	культура	–	все	её	сферы,	будь	-	то	
искусство	 [21,	 24],	 наука	 [2],	 религия	 [8]	 или	 философия	 [20,	 23]	 проходят	 подобную	
трансформацию	[9	-	16].		
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Глубина	 этих	 изменений	 обычно	 выражается	 или	 в	 кризисе	 культуры,	 или	 в	
социокультурной	 трансформации.	 В	 том	 случае,	 если	 изменения	 носят	 структурный	
характер,	 изменение	 части	 –	 это	 кризис	 [25],	 а	 если	 речь	 идёт	 об	 изменении	 целого,	
системном	характере	–	это	социокультурная	трансформация.		

Педагогическое	знание	как	элемент	духовной	культуры	общества	также	в	такие	периоды	
подвергается	изменениям.	На	наш	взгляд,	эти	изменения	происходят	как	с	точки	 зрения	
содержания,	так	и	формы.	Что	касается	первого,	то	в	периоды	трансформации	многократно	
увеличивается	 объём	 знания	 в	 обществе.	Его	 необходимо	 осмыслить,	 выстроить	 новую	
методологическую	базу	и	как	можно	скорее	встроить	в	образовательную	систему,	с	тем,	
чтобы	 поколение	 обучающихся	 находилось,	 что	 называется	 «на	 острие	 науки»,	
использовало	знание,	адекватное	требованиям	времени.	Стремительное	изменение	знания	в	
периоды	социокультурных	трансформаций	требует	и	изменений	по	форме.	Иными	словами	
необходимы	новые	подходы	к	обучению,	которые	будут	интересны	и	информативны	для	
юного	 поколения.	 Указанные	 изменения	 формально	 -	 содержательного	 плана	 всегда	
характеризовали	 систему	педагогического	 знания	на	 всех	 этапах	 европейской	 культуры,	
будь	-	то	поздний	эллинизм	[17],	Возрождение	[18],	авангард	[1,	5,	19]	или	постмодерн	[4,	6,	
7,	22].	В	такие	периоды	происходит	борьба	между	старыми	воззрениями	 (уходящими)	и	
новыми	(идущими	им	на	смену)	[3].		

Таким	 образом,	 педагогическое	 знание	 в	 периоды	 социокультурных	 трансформаций	
подвергается	изменениям	системного	характера.	Как	и	все	сферы	духовной	жизни	социума	
оно	трансформируется.	Вместе	с	тем,	на	него	возлагается	принципиальная	роль,	связанная	с	
установлением	новых	ценностей	в	сознании	молодого	поколения.		
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР» 

 
Экологическое	 образование	 и	 воспитание	 младших	 школьников	 является	 сейчас	

наиболее	 актуальной	 задачей	 современной	 начальной	 школы.	 Экологическую	 культуру	
можно	рассматривать	как	показатель	практического	отношения	человека	к	природе.	Это	и	
знания,	 и	 убеждения,	 и	 определенные	 действия,	 связанные	 с	 необходимостью	
рационального	 природопользования,	 с	 поиском	 путей	 сбережения	 и	 улучшения	
окружающей	 среды.	 Она	 предполагает	 сознательную	 заботу	 о	 природе,	 о	 конкретных	
природных	 объектах,	 борьбу	 с	 потребительским	 отношением	 к	 ним,	 гуманизм,	
ответственность	за	ее	состояние	перед	обществом.	

В	настоящее	время	экологическое	образование	и	воспитание	является	одним	из	важных	
вопросов	 работы	 со	 школьниками.	 Значительный	 вклад	 в	 становление	 и	 развитие	
экологического	 образования	и	 воспитания	 внесли	 такие	 ученые	 как	Ю.Л.	Хотунцев	 [8],	
А.И.	 Никишов	 [5],	 И.Т.	 Суравегина	 [7],	 И.Д.	 Зверев	 [4],	 А.Н.	 Захлебный	 [3],	 И.Н.	
Пономарева	[6]	и	др.	 

Преподавание	 в	 начальной	школе	 курса	 «Окружающий	мир»	 успешно	 только	 в	 том	
случае,	 если	 работа	 учителя	 с	 учащимися	 во	 всех	 ее	 формах	 представляет	 собой	
целенаправленную	 систему	 обучения	 и	 воспитания,	 развивающую	 диалектико	 -	
материалистическое	мировоззрение,	мышление	и	навыки	 самостоятельной	практической	
работы.		
	В	настоящее	время	в	методике	и	школьной	практике	принята	следующая	система	форм	

организации	 учебной	 работы	 с	 учащимися:	 уроки	 и	 связанные	 с	 ними	 обязательные	
экскурсии,	домашние	работы,	обязательные	внеурочные	работы	(в	уголке	живой	природы,	
на	 учебно	 -	 опытном	 участке	 и	 в	 природе)	 и	 необязательные	 внеклассные	 занятия	
(индивидуальные,	кружковые	и	массовые).		
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В	 экологическом	 образовании	 младших	 школьников	 задействованы	 многие	 учебные	
дисциплины,	но	главную	роль	в	этом	играет	курс	«Окружающий	мир»,	так	как	эта	наука	
изучает	 основной	 вопрос	 –	 о	 жизни.	 Именно	 в	 данном	 курсе	 сложились	 наиболее	
благоприятные	условия	для	реализации	 экологического	образования,	потому	что	цели	и	
задачи	этого	предмета	и	экологического	образования	тесно	взаимосвязаны	между	собой	и	
дополняют	 друг	 друга.	 Изучение	 курса	 «Окружающий	 мир»	 учащимися	 3	 -	 х	 классов	
позволяет	 не	 только	 познакомить	 школьников	 с	 понятиями	 «растения»,	 «животные»,	
«грибы»,	 «бактерии»,	 «природные	 сообщества»,	 но	 и	 объяснить	 эти	 понятия	 с	
биологической	 и	 экологической	 точек	 зрения,	 способствуя	 формированию	 ценностного	
отношения	к	природе,	окружающей	среде,	развивает	стремление	охранять	окружающую	
природную	среду,	вооружает	научными	знаниями,	практическими	умениями	и	навыками.	
Уроки	 по	 окружающему	миру	 в	 начальной	школе	 являются	 благоприятной	 почвой	 для	
формирования	у	учащихся	экологической	культуры.		

С.Н.	Глазачев,	А.Н.	Захлебный,	И.Т.	Суравегина	рассматривают	экологическую	культуру	
личности	как	одно	из	целостных	свойств	личности,	которое	обусловливает	направленность	
ее	 жизнедеятельности,	 накладывает	 свой	 отпечаток	 на	 мировоззрение,	 нравственные	
устремления	и	ориентации,	готовность	к	труду	[2,	с.	28	-	33].	

Н.Ф.	Винокурова,	В.В.	Николина,	Р.В.	Степанец	под	экологической	культурой	понимают	
целостную	 систему,	 включающую	 ряд	 элементов:	 а)	 систему	 экологических	 знаний:	
естественнонаучных,	 ценностно	 -	 нормативных,	 практических;	 б)	 экологическое	
мышление;	 в)	 культуру	 чувств:	 «моральный	 резонанс»,	 сочувствие,	 сопереживание,	
гражданственность	 и	 др.;	 г)	 культуру	 экологически	 оправданного	 поведения,	
характеризующуюся	степенью	превращения	экологических	знаний,	мышления	и	культуры	
чувств	в	повседневную	норму	поступка	[1].	

Особая	роль	в	формировании	экологической	культуры	принадлежит	природоведческим	
экскурсиям,	которые	являются	одной	из	основных	форм	обучения	школьников.	Они	дают	
возможность	 в	 естественной	 обстановке	 знакомить	 детей	 с	 природными	 объектами	 и	
явлениями,	с	сезонными	изменениями,	с	трудом	людей,	направленным	на	преобразование	
окружающей	среды.	Во	время	экскурсий	школьники	начинают	познавать	мир	природы	во	
всем	его	многообразии,	развитии,	отмечать	взаимосвязь	явлений.	Современные	проблемы	
взаимоотношений	человека	с	окружающей	средой	могут	быть	решены	только	при	условии	
формирования	экологического	мировоззрения	у	всех	людей,	повышения	их	экологической	
грамотности	и	культуры.		

В	 соответствии	 с	 положениями	 о	 единстве	 теоретического	 и	 практического	 нами	
проектировался	 факультативный	 курс	 «Окружающий	 мир»	 для	 учащихся	 3	 классов.	
Формирование	экологической	культуры	младших	школьников	в	рамках	факультативного	
курса	«Окружающий	мир»	осуществлялось	посредством	природоведческих	экскурсий.	На	
изучение	факультативных	курсов	в	школе	стандартом	РФ	предусмотрено	34	часа.		

С	 учащимися	 3	 -	 х	 классов	 МБОУ	 СОШ	 №132	 Ленинского	 района	 г.	 Самары	 на	
протяжении	 2014	 -	 2015	 учебного	 года	 нами	 было	 проведено	 ряд	 природоведческих	
экскурсий:	«Осенние	изменения	в	живой	и	неживой	природе»,	«Разнообразие	цветковых	
растений»,	«Зимние	явления	в	жизни	растений»,	«Весенние	изменения	в	живой	и	неживой	
природе»,	 «Растительное	 сообщество	 –	 лес».	 В	 результате	 проведения	 экскурсий	 на	
природу	младшие	школьники	изучили	основные	экологические	закономерности	действия	
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факторов	среды	на	живые	организмы,	получили	знания	о	ценностях	природы,	критериях	
оценок,	 о	 нормах	 отношения	 к	 явлениям	 общественной	 жизни,	 об	 основных	 правилах	
взаимоотношений	 с	 природной	 средой,	 способах	 деятельности,	 практических	 и	
теоретических	методах	познания	природных	явлений	и	объектов.		

Таким	образом,	проведение	экскурсий	на	природу	с	целью	повышения	экологического	
образования	школьников	 являются	 необходимым	 и	 актуальным.	Экскурсии	формируют	
экологическую	культуру,	а	в	свою	очередь,	экологическая	культура	развивается	в	течение	
комплекса	 психолого	 -	 педагогических	 воздействий	 на	 учащегося.	 Такой	 комплекс	
предполагает	 взаимосвязанное	 усвоение	 системы	 научных	 знаний,	 развитие	 ценностной	
ориентации,	 практических	 умений	 по	 охране	 природы,	 воли	 и	 желания	 осуществлять	
экологически	 грамотные	 и	 социально	 значимые	 поступки.	Природоведческие	 экскурсии	
несут	 в	 себе	 познавательное	 и	 воспитательное	 значение,	 так	 как	 они	 конкретизируют,	
углубляют	и	расширяют	знания	младших	школьников.	
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В	своей	деятельности	офицер	МВД	России	сталкивается	с	рядом	вопросов	выполнения	

служебно	-	боевых	задач,	возложенных	на	него	государством,	и	как	представитель	закона,	в	
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любой	 ситуации	 опирается	 на	 фактор	 ответственности	 за	 принятие	 решений	 и	 их	
последствий	[1].	

Для	 будущих	 офицеров	новые	 условия	 деятельности	 –	 это	 качественно	иная	 система	
отношений	 ответственной	 зависимости,	 где	 на	 первый	 план	 выступает	 необходимость	
самостоятельной	 регуляции	 своей	 профессиональной	 культуры	 поведения.	
Профессиональное	развитие	и	самостоятельность	определяют	потенциальную	возможность	
формирования	ответственности	как	главного	профессионально	значимого	качества	[2].	Сам	
процесс	формирования	ответственности	имеет	теоретический	и	практический	аспекты.		

Теоретический	 аспект,	 включает	 в	 себя	 вопросы	 о	 содержании	 и	 структуре	 понятий	
«ответственность»	и	определении	педагогических	условий	формирования	ответственности	
будущего	офицера.	Практический	аспект	содержит	вопросы	реализации	в	педагогической	
практике	условий	и	средств,	обеспечивающих	целенаправленное	развитие	ответственности	
[3].		

Раскрывая	 объективную	 сторону	 формирования	 ответственности	 необходимо	
рассматривать	моральную	 сторону	 вопроса,	 так	 как	моральные	принципы	представляют	
собой	 выражение	 внешних	 требований,	 предъявляемых	 к	 индивиду	 обществом,	
коллективом	 и	 т.д.	 Они	 определяют	 выбор	 паттернов	 поведения,	 фиксируют	 культуру	
человеческих	взаимоотношений	и	базируются	на	социальной	памяти,	традициях	и	обычаях.	
Моральные	 принципы,	 как	 выражение	 неформализованных	 требований	 общества	 к	
личности,	 отражают	 объективность	 ответственности	 и	 становятся	 внутренней	 основой	
поведения.[4].	

Субъективная	 сторона	 формирования	 ответственности	 является	 производной	 от	
сформированной	объективной	стороны	ответственности.	Именно	в	процессе	формирования	
объективной	 стороны,	 в	 общих	 представлениях	 должного,	 формируется	 осознанное	
отношение	 человека	 к	 своим	 обязанностям	 и	 необходимость	 держать	 ответ	 за	 свои	
действия,	а	также	убежденность,	в	том,	что	его	поведение	соответствуют	нормам	морали	и	
права.		

Таким	 образом,	мораль	 является	формой	 осознания	 общественно	 необходимого	 типа	
поведения,	 а	 нравственность	 категорией,	 которая	 определяет	 поведение	 на	 основе	
духовных	качеств,	присущих	человеку.	Согласно	Канту,	нравственный	закон	существует	
для	индивида	как	долженствование,	определяющее	возможность	правильного	выбора,	т.е.	
предпочтение	долга	нравственным	склонностям,	преодоление	эгоистических	побуждений.		

Ответственность	-	это	субъективная	обязанность	отвечать	за	свое	поведение,	поступки	и	
действия,	 а	 также	их	последствия,	основанная	на	осознанном,	морально	 -	нравственном	
отношении	к	деятельности.		

Рассматривая	 вопрос	 ответственности	 как	 фактора	 формирования	 профессиональной	
культуры	 поведения	 будущих	 офицеров,	 необходимо	 дать	 понятие	 профессиональной	
культуры	поведения	будущих	офицеров.	

Профессиональная	культура	поведения	будущего	офицера	МВД	России	-	субъективный	
процесс	 освоения	 профессии,	 связанный	 с	 обретением	 профессионально	 -	 культурных	
качеств	и	ценностей,	который	проявляется	в	осознанном,	ответственном,	профессионально	
-	 нравственном	 отношении	 к	 служебно	 -	 боевой	 деятельности.	 Исходя	 из	 уточненного	
понятия,	 ответственность	 является	 определяющей	 составляющей	 профессиональной	
культуры	поведения.		
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Особенностью	процесса	формирования	норм	профессионального	поведения	будущего	
офицера,	является	его	участие	в	различных	видах	деятельности	[5].	Это	задает	спектр	для	
формирования	 его	 отношения	 к	 будущей	 профессиональной	 роли,	 следовательно,	 это	
требует	 целесообразных	 действий,	 направленных	 на	 формирование	 профессиональной	
культуры.	

Таким	 образом,	 профессиональная	 деятельность	 офицера	 МВД	 России	 будет	
основываться	на	выборе	определенной	стратегии	профессиональной	культуры	поведения,	
фактором	которой	будет	служить	мера	ответственности.	
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В	 условиях	 высокой	 скорости	 развития	 научно	 -	 технического	 прогресса,	 когда	

создаются	 и	 реализуются	 в	 жизни	 современного	 общества	 новые	 инновационные	
технологии,	 человеку	 приходится	 овладевать	 большим	 количеством	 информации.	
Образовательные	 программы	 высших	 учебных	 заведений	 ограничены	 временными	
рамками,	 то	 есть	 бюджетом	 времени,	 выделенного	 на	 усвоение	 материала	 программы.	
Государству,	предприятиям	и	организациям	же	требуются	специалисты,	обладающие	более	
высокими	 познаниями	 и	 практическими	 навыками.	 Специалисты	 должны	 иметь	 более	
высокую	квалификацию	при	окончании	высшего	учебного	заведения,	чем	предъявлялось	
ранее	работодателем.	Большинство	программ	подготовки	специалистов	не	включают	в	себя	
изучение	компьютерных	технологий,	порядка	работы	с	офисными	приложениями	и	многих	
других	знаний,	продиктованных	современными	условиями	жизни.		

Без	 активной	 познавательной	 деятельности	 студентов,	 без	 правильно	 организованной	
самостоятельной	подготовки,	без	развития	у	них	творческого	мышления,	способностей	к	
самообразованию,	 самообучению,	 студенту	 будет	 сложно	 соответствовать	 нынешним	
высоким	требованиям	к	уровню	его	квалификации.	

Рассматривая	 современное	 Российское	 законодательство	 в	 системе	 образования,	 мы	
видим,	что	оно	предъявляет	также	высокие	требования	к	квалификации	выпускника	вуза	и	
деятельности	педагога.		

Обратившись	 к	 Федеральному	 закону	 «Об	 образовании	 в	 Российской	 Федерации»	
выясняем,	что	он	требует	от	современного	педагога:	
	-	 развивать	 у	 обучающихся	 познавательную активность,	 самостоятельность, 

инициативу, творческие способности,	формировать	гражданскую	позицию,	способность	
к	 труду	и	жизни	в	условиях	современного	мира,	формировать	у	обучающихся	культуру	
здорового	и	безопасного	образа	жизни;	
	-	 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания	[10].	
Научные	работники	образовательной	организаций	также	не	обделены	вниманием	в	этом	

законе	 и	 наряду	 с	 обязанностями,	 предусмотренными	 законодательством	 в	 науке	 и	
государственной	научно	-	технической	политике,	обязаны:	
1) формировать	 у	 обучающихся	 профессиональные	 качества	 по	 избранным	

профессии,	специальности	или	направлению	подготовки;	
2) развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 

способности	[10].	
В	Государственной	программе	Российской	Федерации	«Развитие	образования	на	2013	-	

2020	 годы»,	 в	 описании	 Основного	 мероприятия	 1.6	 "Модернизация	 образовательных	
программ	 профессионального	 образования,	 обеспечивающая	 гибкость	 и	
индивидуализацию	процесса	обучения	с	использованием	новых	технологий"	говорится,	что	
оно	 направлено	 на	 повышение	 эффективности	 реализации	 образовательных	 программ	
профессионального	 образования.	 В центре этого мероприятия - задача повышения 
результативности работы преподавателей и самостоятельной учебной деятельности 
студентов [1].	 В	 нем	 также	 говорится,	 что	 в	 рамках	 внедряемых	 федеральных	
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государственных	 образовательных	 стандартов	 нового	 поколения	 профессионального	
образования	будет	увеличена самостоятельная деятельность студентов.	
Основной задачей высшего образования является формирование творческой личности 

специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, проявляющего инициативу и 
творческие способности. 

В	 настоящее	 время	 основной	формой	 организации	 самообразования	 в	 вузах	 является	
самостоятельная	 подготовка.	Независимо	 от	 полученной	 профессии	 и	 характера	 работы	
любой	 начинающий	 специалист	 должен	 обладать	 фундаментальными	 знаниями,	
профессиональными	 умениями	 и	 навыками	 деятельности	 своего	 профиля,	 опытом	
творческой	 и	 исследовательской	 деятельности	 по	 решению	 новых	 проблем,	 опытом	
социально	-	оценочной	деятельности	[9].	

Рассматривая	указания	руководящих	документов	Правительства	Российской	Федерации	
мы	видим,	что	они	предписывают	в	образовательной	деятельности	развивать	у	обучаемых:	
познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, 
результативность самостоятельной учебной деятельности, применяя при этом 
педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 
методы обучения и воспитания. 

Чтобы	 понять	 суть	 и	 замысел	 этих	 указаний,	 рассмотрим	 значение	 этих	 слов	 и	
словосочетаний.	

В	 современных	 словарях	 и	 энциклопедиях «развитие»	 рассматривается	 как	 1)	
поступательное	 движение,	 эволюция,	 переход	 от	 одного	 состояния	 к	 др.	 Развитие	
противопоставляется	«творению»,	«взрыву»,	появлению	из	ничего,	а	также	спонтанному	
формированию	из	хаоса	и	«катастрофизму»,	предполагающему	внезапное,	одномоментное	
замещение	 имевшихся	 объектов	 совершенно	 новыми.	 2)	 необратимое,	 направленное,	
закономерное	 изменение	 материальных	 и	 идеальных	 объектов.	 Только	 одновременное	
наличие	 всех	 трёх	 указанных	 свойств	 выделяет	 процессы	 развития	 среди	 других	
изменений.	

Понятие «познавательная активность» рассматривается	в	словарях	как	разновидность	
социальной	 активности,	 проявляющейся	 по	 отношению	 к	 процессу	 познания.	 Она	
формируется	в	учебной	деятельности	и	самообразовании	и	обусловливает	интенсивность	и	
характер	протекания	учения,	и	результат	научения.	Критерии	познавательной	активности:	
количество	и	качество	изучаемого	материала,	познавательный	интерес,	сформированность	
приемов	 умственной	 деятельности,	 уровень	 подготовленности	 к	 обучению	 на	 данном	
уровне,	 количество	 используемых	 источников	 в	 обучении	 и	 самообразовании,	
самостоятельность	и	инициативность	в	обучении,	в	познании.	Познавательная	активность	
характеризует	 всю	 жизнедеятельность	 учащегося,	 студента,	 от	 нее	 зависит	 их	
благополучие,	успех,	статус	[6].	

Развивать	познавательную	активность,	значит	повышать	уровень	социальной	активности	
в	 процессе	 познания.	 Познавательная	 активность	 играет	 важную	 роль	 в	 процессе	
организации	самообразования,	самостоятельной	подготовки.	Она	мотивирует	личность	на	
организацию	этих	процессов.	Лишь	личность,	проявляющая	познавательную	активность,	
будет	 стремиться	 к	 самообразованию,	 будет	 заниматься	 повышением	 своих	 знаний	 в	
процессе	обучения	и	самостоятельной	работы.	
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Самостоятельность	 –	 одно	 из	 ведущих	 качеств	 личности,	 выражающееся	 в	 умении	
ставить	 перед	 собой	 определенные	 цели	 и	 добиваться	 их	 достижения	 собственными	
силами.	Самостоятельность	предусматривает:	ответственное	отношение	человека	к	своему	
поведению,	 способность	 действовать	 сознательно	 и	 инициативно	 не	 только	 в	 знакомой	
обстановке,	 но	 и	 в	 новых	 условиях,	 в	 том	 числе	 требующих	 принятия	 нестандартных	
решений	[7].	

Развивать	самостоятельность	понимается	нами	как:	повышение	способностей	человека	в	
умении	действовать	самостоятельно,	развивать	способности	определять	цели	и	понимание	
того,	какими	путями	 (методами)	их	можно	достичь.	В	ходе	развития	самостоятельности	
развивается	 также	 и	 ответственное	 отношение	 к	 поступкам,	 поведению,	 пониманию	 и	
оценки	последствий	своей	самостоятельной	деятельности,	что	очень	важно	для	будущего	
офицера.	
Инициатива	 –	 это	 почин,	 внутреннее	 побуждение	 к	 новым	 формам	 деятельности,	

предприимчивость,	руководящая	 роль	 в	 каких	 -	нибудь	 действиях	 [5].	То	 есть	 развитие	
инициативы	 –	 это	не	 что	 иное,	 как	 развитие	 внутренних	 побуждений	 или	мотивации	 к	
принятию	решения	о	начале	какой	-	либо	деятельности.	

Из	 изложенного	 выше	 мы	 можем	 сказать,	 что	 только	 личность,	 проявляющая	
познавательную	 активность,	 самостоятельность	 может	 проявлять	 инициативу.	 Только	 в	
личности,	 обладающей	 этими	 свойствами,	 может	 зародиться	 внутреннее	 побуждение	
(мотивация)	к	какой	-	либо	деятельности,	в	нашем	случае	к	познавательной.	
Творчество	 -	деятельность,	порождающая	новые	ценности,	идеи,	самого	человека	как	

творца	 [11].	В	 процессе	 творческой	 деятельности	 человек	 создает	 что	 -	 либо	новое	 для	
решения	вставшей	перед	ним	задачи.	Это	позволяет	ему	компенсировать	отсутствие	знаний	
в	решении	той	или	иной	задачи.	
Способности	 -	 индивидуальные	 особенности	 личности,	 являющиеся	 субъективными	

условиями	успешного	осуществления	определённого	рода	деятельности	[2].	Способности	
это	 не	 имеющиеся	 у	 личности	 знания,	 умения,	 навыки.	 Способности	 проявляются	 в	
быстроте,	глубине	и	прочности	овладения	способами	и	приёмами	некоторой	деятельности	
и	 являются	 внутренними	психическими	 регуляторами,	 обусловливающими	 возможность	
их	приобретения.	

В	 результате	 анализа	 этих	 понятий	 приходим	 к	 заключению,	 что	 творческие 
способности	 не	 что	 иное,	 как	 способность	 личности,	 проявляющаяся	 в	 готовности	 к	
принятию	 и	 созданию	 принципиально	 новых	 идей,	 ценностей,	 отклоняющихся	 от	
традиционных	 или	 принятых	 схем	 мышления,	 а	 также	 способность	 решать	 проблемы	
внутри	статичных	систем.		

Развивать	творческие	способности	–	это	 значит	готовить	личность	к	принятию	новых	
нестандартных	решений,	к	проявлению	и	принятию	новых	схем	мышления,	в	результате	
чего	 появляются	 новые	 идеи,	 изобретения	 и	 т.д.	 Мы	 понимаем,	 что	 личность,	 не	
обладающая	 познавательной	 активностью,	 самостоятельностью	 и	 инициативностью,	 не	
может	проявить	творческие	способности,	то	есть	все	эти	свойства	личности	взаимосвязаны.	
И,	 конечно	 же,	 эти	 свойства	 помогают	 личности	 заниматься	 активной	 познавательной	
деятельностью.	

В.А.	Сластенин	под	познавательной деятельностью понимает единство	чувственного	
восприятия,	теоретического	мышления	и	практической	деятельности.	Она	осуществляется	



42

на	каждом	шагу,	во	всех	видах	деятельности	и	социальных	взаимоотношений	учащихся	
(производительный	 и	 общественно	 полезный	 труд,	 ценностно	 -	 ориентационная	 и	
художественно	 -	 эстетическая	 деятельность,	 общение),	 а	 также	 путем	 выполнения	
различных	предметно	-	практических	действий	в	учебном	процессе	(экспериментирование,	
конструирование,	решение	исследовательских	задач	и	т.п.).	Но	только	в	процессе	обучения	
познание	приобретает	четкое	оформление	в	особой,	присущей	только	человеку	учебно	 -	
познавательной	деятельности,	или	учении	[8]. 

Исходя	 из	 рассмотренных	 нами	 понятий,	 мы	 приходим	 к	 выводу,	 что	 государству	
требуются	 личности,	 способные	 заниматься	 активной	 познавательной	 деятельностью,	
обладающие	 творческими	 способностями,	 творческим	мышлением,	 то	 есть	когнитивные	
личности,	 обладающие	 когнитивными	 способностями.	 Эти	 умозаключения	 основаны	
непосредственно	на	понятии	самого	слова	«Когниция	(когнитивность)».	
Когниция (когнитивность) –	 познавательный	 процесс	 или	 совокупность	 психических	

(ментальных,	мыслительных)	процессов	–	восприятия,	категоризации,	мышления,	речи	и	
пр.,	служащих	обработке	и	переработке	информации.	Включает	осознание	и	оценку	самого	
себя	 в	 окружающем	мире	 и	 построение	 особой	 картины	мира	 –	 все	 то,	 что	 составляет	
основу	для	поведения	человека.	Также	когницию	 (когнитивность),	можно	рассматривать	
как,	все	процессы,	в	ходе	которых	сенсорные	данные	трансформируются,	поступая	в	мозг,	
и	 преобразуются	 в	 виде	ментальных	 репрезентаций	 разного	 типа	 (образов,	 пропозиций,	
фреймов,	скриптов,	сценариев	и	т.п.),	чтобы	удерживаться	при	необходимости	в	памяти	
человека	[3].	

Кроме	 когнитивных	 способностей,	 личность,	 отвечающая	 вышеперечисленным	
требованиям	 должна	 ещё	 обладать	 способностями	 самоорганизовывать	 свою	
познавательную	деятельность,	уметь	организовывать	свою	самостоятельную	работу.	Если	
когнитивные	способности	включают	умения	познавать,	обучаться,	мыслить,	размышлять,	
перерабатывать	 (усваивать)	 ту	 информацию,	 которую	 студент	 получил	 от	 педагога,	
способность	понимать	в	какой	области	профессиональной	деятельности	эти	знания,	умения	
и	навыки	могут	пригодиться.		

Те	умения	оценить,	насколько	развит	человек,	что	ещё	ему	предстоит	познать	и	каким	
образом,	 чтобы	 двигаться	 далее	 в	 своем	 процессе	 обучения,	 образования	 или	 развития,	
овладеть	 способностями	 саморазвиваться,	 самоорганизовываться,	 самообразовываться	 и	
сомовоспитываться	есть	не	что	иное,	как	способности,	превосходящие	когнитивные.	Эти	
способности	принято	называть	метакогнитивными.	Метакогнитивность (Metacognition)	–	
это	сверх	-	знание,	«за	знание»,	то	есть,	способность	осознанно	оценивать,	на	какой	ступени	
овладения	знаниями	я	нахожусь,	и	что	ещё	предстоит	сделать,	чтобы	двигаться	дальше	по	
ступенькам	познания	[4].	

Подводя	итог	нашему	 анализу,	делаем	вывод,	что	современный	 студент	и	выпускник	
высшего	профессионального	образовательного	учреждения	должен	уметь:	
	-	оценить	уровень	своих	знаний	в	тех	программах,	которые	он	изучает;	
	-	поставить	цели	на	соответствие	своего	познания	новому	уровню	развития;		
	-	определить,	сообразуясь	с	поставленными	целями	задачи	на	их	достижение;	
	-	выработать	соответствующий	план	(стратегию)	на	достижение	этих	задач.	
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ПОВЫШЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ СО СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

Ретроспективный	 анализ	 совершенствования	 физической	 культуры	 как	 учебной	
дисциплины	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 значительные	 усилия	 по	 повышению	 ее	
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эффективности	применительно	к	обеспечению	конечного	результата	не	всегда	достигают	
поставленной	 цели	 [1].	 Это	 проявляется	 в	 недостатках	 по	 модернизации	 содержания,	
методики	 и	 организации	 физической	 культуры,	 ее	 заниженном	 статусе	 как	 учебной	
дисциплины.	
	Отсутствие	 профессионально	 -	 прикладной	 направленности	 обучения	 студентов	

старших	 курсов,	 слабое	 воплощение	 в	 практику	 идеи	 о	 поэтапном	 планировании	 и	
проведении	физической	культуры,	 снижение	 стимулирующей	роли	контроля	в	процессе	
физической	 подготовки	 студентов	 являются	 основными	 негативными	 факторами,	
снижающими	 эффективность	физического	воспитания	в	высшем	учебном	 заведении	 [3].	
Ухудшение	общей	организации	подготовки	специалиста	педагогических	специальностей,	
ограничение	возможностей	по	использованию	современной	учебно	 -	материальной	базы,	
снижение	 количества	 спортсменов	 -	 разрядников	 среди	 выпускаемых	 специалистов,	
ограничение	 бюджета	 учебного	 времени	 на	 физическую	 культуру	 делают	 процесс	
физического	воспитания	в	вузах	малопродуктивным	и	негативно	 сказываются	на	общей	
профессиональной	культуре	будущего	педагога	[4].		

В	 связи	 с	 этим	 на	 современном	 этапе	 первостепенное	 значение	 имеет	 решение	
следующих	вопросов	–	повышение	значимости	профессионально	-	прикладной	физической	
культуры	для	повышения	успешности	будущего	специалиста,	формирование	потребности	
студентов	 в	 здоровом	 образе	жизни,	 индивидуализация	физической	 культуры,	 создание	
стимулов	для	студентов	к	личному	физическому	совершенствованию,	всемерное	усиление	
эмоциональной	привлекательности	занятий	по	физической	культуре	[5].	

По	 всем	 этим	 вопросам	 необходимо	 выработать	 конкретные	 пути	 их	 достижения	 в	
процессе	 реального	физического	 совершенствования	 в	 высших	 учебных	 заведениях	 [2].	
Повышение	 эмоциональности	 занятий	и	других	мероприятий	по	физической	культуре	и	
спорту	может	достигаться:	
	-	 воспитанием	 у	 студентов	 сознательного	 отношения	 и	 стремления	 к	 личному	

физическому	 совершенствованию	 и	 улучшению	 физической	 подготовленности	 своего	
учебного	коллектива;	
	-	обеспечением	разнообразия	физических	упражнений	и	условий	их	выполнения;	
	-	применением	соревновательного	метода	в	ходе	всех	занятий	и	•тренировок;	
	-	включением	в	содержание	занятий	по	физической	культуре	спортивных	и	подвижных	

игр;	
	-	ограничением	излишней	строевой	требовательности	к	занимающимся;	
	-	 предоставлением	 возможности	 самостоятельного	 выбора	 студентами	 средств	

физического	 совершенствования,	 режима,	 выполнения	 физических	 упражнений	 и	 пауз	
отдыха;	
	-	использованием	 соответствующей	формы	одежды,	доброкачественного	инвентаря	и	

оборудования,	 красочным	 оформлением	 мест	 занятий	 и	 соревнований,	 музыкальным	
сопровождением	физических	упражнений;	
	-	 сочетанием	 физических	 упражнений	 с	 гидротермическими	 и	 другими	

реабилитационными	процедурами;	
	-	проявлением	доброжелательности	к	студентам,	стремлением	к	созданию	атмосферы	

эмоционального	подъема	и	удовлетворенности	от	занятий;	
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	-	 построение	 содержания	 и	 организации	 профессионально	 -	 прикладной	 физической	
подготовки	на	основе	двух	компонентов:	базового	и	по	выбору.	

Мотивация,	 индивидуализация	 и	 повышение	 эмоциональности	 физической	 культуры	
являются	 важными	 и	 необходимыми	 факторами	 формирования,	 поддержания	 и	
восстановления	 физической	 работоспособности	 студентов	 к	 учебной	 и	 предстоящей	
педагогической	деятельности.	
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К ВОПРOСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ВОСПИТАНИЯ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ 

	
В	 истории	 России	 проблема	 конфессиональной	 толерантности	 традиционно	 касалась	

отношения	к	иудеям	[7,	8,	9]	и	мусульманам	[1],	и	в	меньшей	степени	–	к	католикам	[2],	
иезуитам	[4]	и	лютеранам	[5,	6].		
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В	сфере	конфессионального	образования	и	воспитания	религиозной	терпимости	из	всех	
стран	 Евросоюза,	 как	 считается,	 преуспела	 современная	 Германия.	 Однако	 последние	
события,	 связанные	 с	 миграционным	 кризисом,	 требуют	 критического	 анализа	 ее	
политики.	Программы,	отличающиеся	в	разных	землях	в	соответствии	с	доминирующим	
там	вариантом	ислама,	основываются	на	том,	что	школа	должна	воспитывать	в	учениках	
духовность,	а	не	просто	давать	знания	о	религии	[3].	Поэтому	преподаватели	отказались	от	
оценок	религиозных	течений,	подчеркивая,	что	каждая	религия	самоценна.	Среди	слабых	
моментов	этой	системы	можно	отметить	следующее:		
1)	 Акцент	 ставится	 на	 изучение	 того	 варианта	 ислама,	 какой	 предпочитает	 семья	

ученика.	Занятия	могут	проводить	сами	родители	или	любой	человек,	которого	выберет	
мусульманская	община.	Однозначно,	что	данный	подход	культивирует	экстремизм,	если	
учителем	 выступит	 соответствующая	 личность.	 В	 условиях,	 когда	 разрешены	 к	
преподаванию	 любые	 направления	 ислама,	 даже	 государственный	 контроль	 за	
содержанием	занятия	будет	малоэффективен,	т.	к.	радикальные	идеи	могут	носить	скрытую	
форму,	представляя	собой	непонятную	для	непосвященного	в	ислам	интерпретацию	сур	и	
аятов	Корана.		
2)	Занятия	проходят	в	мононациональных	 (как	правило,	турецких)	классах,	на	родном	

языке.	 Таким	 образом,	 в	 процессе	 обучения	 ученики	 замыкаются	 в	 рамках	 своей	
национальной	 культуры,	 аутентичности	 и	 недостаточно	 соприкасаются	 с	 немецкой	
культурой:	 изучая	 историю	 Германии	 в	 целом,	 они	 ничего	 не	 знают	 о	 лютеранстве.	С	
другой	стороны,	ученики	немецкого	происхождения	ничего	не	знают	об	исламе	и	культуре	
Турции	 и	 странах	 Арабского	 Востока.	 Данные	 обстоятельства	 не	 могут	 содействовать	
воспитанию	религиозной	толерантности.	Более	того,	создание	мононациональных	классов	
формирует	 конфликт	 интересов	 между	 детьми	 разных	 национальностей	 в	 силу	
сопутствующих	факторов.	Среди	них	можно	выделить	два:	во	 -	первых,	уровень	жизни	
мигрантов	значительно	ниже,	чем	у	коренных	немцев;	во	-	вторых,	среди	приезжих	широко	
распространена	следующая	позиция:	«У	меня	чего	-	то…	нет,	потому	что	у	них	(коренных)	
это	есть,	т.е.	это	отнято	когда	-	то	у	меня»	[10,	с.	29;	11,	с.	9].	Такая	философия	формирует	
неприязнь	мигрантов	к	местному	населению.	Подобные	настроения	часто	исчезают	(или	не	
возникают)	в	детских	коллективах	в	ходе	личных,	дружеских	контактов	 [7,	с.	201],	но	в	
Германии	этому	препятствует	мононациональность	учебных	классов.		
3)	Отказ	от	оценок	изучаемых	религий	и	их	направлений	вводит	детей	в	заблуждение,	

оставляет	«на	распутье».	Дети	склонны	ориентироваться	на	авторитет	старшего,	тем	более	
учителя,	 и	 неопределенность	 позиции	 преподавателя	 может	 лишь	 культивировать	
экстремизм,	т.к.	знания	о	каком	-	либо	направлении	ислама	ученикам	уже	даны.		

Полагаем,	 именно	 эти	 ошибки	 являются	 одной	 из	 важнейших	 причин	
конфессионального	кризиса	в	Германии.		
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ВУЗА 

	
Исследования	 в	 области	 формирования	 и	 развития	 организационной	 культуры	

показывают,	 что	 каждая	 действующая	 организация	 –	 это	 сложный	 механизм,	 основой	
деятельностного	 потенциала	 которого	 является	 организационная	 культура	 [1].	В	 общем	
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случае	 организационная	 культура	 –	 это	 отношения	 между	 членами	 организации	 в	
интересах	достижения	цели,	устойчивые	нормы	и	принципы,	регламентирующие	жизнь	и	
деятельность	организации.	Состояние	организационной	культуры	не	только	отличает	одну	
организацию	 от	 другой,	 но	 и	 предопределяет	 успех	 функционирования	 организации	 и	
выживание	в	долгосрочной	перспективе.	Осознание	сущности	организационной	культуры	
позволяет	 всем	 членам	 организации	 идентифицировать	 себя	 как	 некое	 целостное	
образование,	отличное	от	других	аналогичных	организаций.	

Рассмотрим	подробнее	понятия	организационной	культуры	на	основе	отечественных	и	
зарубежных	исследований.	

По	мнению	Э.	Брауна	«Организационная	культура	–	это	набор	убеждений,	ценностей	и	
усвоенных	 способов	 решения	 реальных	 проблем,	 сформировавшийся	 за	 время	 жизни	
организации	и	имеющий	тенденцию	проявления	в	различных	материальных	формах	и	в	
поведении	членов	организации»	[2].	

М.	 Армстронг	 понимает	 организационную	 культуру	 как	 «совокупность	 убеждений,	
отношений,	 норм	 поведения	 и	 ценностей,	 общих	 для	 всех	 сотрудников	 данной	
организации.	Они	могут	не	быть	чётко	выражены,	но	при	отсутствии	прямых	инструкций	
определяют	способ	действий	и	взаимодействия	людей	и	в	значительной	мере	влияют	на	
ход	выполнения	работы	[3].	

Отечественные	исследователи	О.С.	Виханский	и	А.И.	Наумов	предлагают	следующее	
определение:	«организационная	культура	–	 это	набор	наиболее	 важных	предположений,	
принимаемых	членами	организации	и	получающих	выражение	в	заявляемых	организацией	
ценностях,	 задающим	 людям	 ориентиры	 их	 поведения.	 Эти	 ценностные	 ориентации	
передаются	 индивидам	 через	 «символические»	 средства	 духовного	 и	
внутриорганизационного	окружения»	[4].	

Из	 всех	 приведённых	 определений	можно	 сформулировать	 некоторое	 общее	 понятие	
организационной	культуры.	Организационная	культура	–	это	система	взаимодействующих	
между	собой	материальных	и	духовных	ценностей	организации,	сформировавшихся	в	ходе	
длительного	 времени	 и	 имеющих	 тенденцию	 проявления	 в	 различных	 материальных	
формах	и	в	поведении	членов	организации.		

Вместе	 с	 тем,	 общее	 понятие	 организационной	 культуры,	 её	 структура	
трансформируются	 и	 развиваются	 в	 соответствии	 с	 целями	 и	 задачами	 конкретно	
существующей	организации.	

Так,	 в	 частности,	 вуз	 является	 специфической	 организацией,	 деятельность	 которой,	
правила	 и	 порядки,	 формирование	 и	 развитие	 устанавливаются	 и	 регламентируются	
Министерством	образования	Российской	Федерации	посредством	различных	руководящих	
документов.	Тем	не	менее,	каждый	вуз	является	в	своём	роде	уникальной	организацией,	
которая	 имеет	 свои	 традиции,	 обычаи,	 устои	 поведения,	 свою	 уникальную	 культуру.	
Поэтому	 общее	 содержание	 категорий	 и	 понятий	 организационной	 культуры	 для	
образовательных	учреждений	и	вуза	в	частности	требует	определенной	коррекции.	

Можно	 считать,	 что	 организационная	 культура	 вуза	 –	 это	 продукт	 интегральной	
взаимосвязи	её	субъективных	элементов	(моральных	норм	и	ценностей,	принятых	образцов	
поведения	и	укоренившихся	ритуалов,	обычаев,	традиций	и	т.п.)	и	объективных	элементов	
(места	расположения	и	архитектуры	зданий,	мебели,	дизайна	и	т.д.).	

Базируясь	на	 общем	подходе	 к	формированию	 структуры	 организационной	 культуры	
для	вуза	её	состав	можно	определить	следующим	образом:	
1.	Объективная	организационная	культура,	которая	включает	три	уровня:	
1.1.	Физическое	окружение	вуза;	
1.2.	Социальные	ценности,	в	том	числе	ценности	и	нормы	вуза;	
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1.3.	Объективные	проявления,	такие	как,	декларируемые	принципы	и	символика;	
2.	Субъективная	организационная	культура,	которая	включает	такие	уровни	как:	
2.1.	Культура	протекающих	в	вузе	процессов;	
2.2.	Ценностные	ориентации	 (установки	персонала	 вуза,	разделяемые	предположения,	

ожидания)	
2.3.	 Субъективные	 проявления	 (представления,	 образцы	 поведения,	 язык	 персонала,	

эмоциональная	атмосфера).	
В	 настоящее	 время	 организационная	 культура	 всё	 больше	 признается	 важнейшим	

фактором	 эффективного	 управления	 персоналом.	Именно	 поэтому	 она	 должна	 являться	
предметом	пристального	внимания	со	стороны	руководства	вузов.	Достаточно	очевидно,	
что	если	культура	организации	согласуется	с	её	общей	целью,	она	может	стать	важным	
фактором	 организационной	 эффективности.	 Поэтому	 современные	 организации	
рассматривают	 культуру	 как	 мощный	 стратегический	 инструмент,	 позволяющий	
ориентировать	структурные	подразделения	и	каждого	работника	в	отдельности	на	общие	
цели,	 обеспечить	 продуктивное	 взаимодействие	 персонала.	 Однако,	 как	 наука,	
организационная	культура	стоит	в	начале	своего	развития	и	имеет	огромные	перспективы	
изучения	и	использования.	
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МАГИСТРАНТА К МОРАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Компетенции	проведения	мероприятий	по	морально	 -	психологическому	обеспечению	
служебной	деятельности	будущим	специалистом	должны	формироваться	в	стенах	вуза.	В	
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предыдущих	 наших	 работах	 мы	 затрагивали	 отдельные	 вопросы	 реализации	 балльно	 -	
рейтинговой	системы	в	образовательном	процессе	и	аспекты	воспитательной	работы	[1,	2,	
3,	 4,	 5],	 предусматривающие	 принцип	 накопительности.	 «Морально	 -	 психологическое	
обеспечение	 служебной	 деятельности»,	 относится	 к	 вариативной	 части	 дисциплин	 по	
направлению	подготовки	(специальности)	37.04.01	Психология	(уровень	магистратуры)	-	в	
соответствии	 с	 федеральным	 государственным	 образовательным	 стандартом	 высшего	
профессионального	образования	(стандарт	3+).		

Технологическая	карта	состоит	из	базового	и	дополнительного	модулей	(табл.	1,	2).	
	

Таблица	1.	Базовый	модуль 
№ 
за 
- 
ня
ти
я 

Пос
е -  
щае 
- 
мос
ть /  
бал
л 

 
Содержание занятий и виды контроля 

Кол - 
во 
балло
в мин. 
/ макс. 

Нако
пи -  
тель
ная 
«сто
имос
ть» / 
балл 

Колич
ество 
часов 
СР 
для 
подго
товки 
к 
видам 
контр
оля 

1	 2	 3	 4	 5	 6	
Третий и четвертый семестры	  

1	 1	 Лекция 1 / 1.	Введение.	Система	морально	-	
психологического	обеспечения	служебной	
профессиональной	деятельности	в	РФ.	

	 1	 1	

2	 	 Лабораторное занятие1 / 1.	Система	морально	-	
психологического	обеспечения	служебной	
профессиональной	деятельности	в	РФ.	

1	/	2	 2	/	3	 2	

3	 1	 Лекция 2 / 2.	 Система	 морально	 -	
психологического	 обеспечения	 профессиональной	
деятельности	 служебных	 подразделений	 за	
рубежом.	

	 3	/	4	 1	

4	 	 Лабораторное занятие 2 / 2.	Система	морально	-	
психологического	 обеспечения	 профессиональной	
деятельности	 служебных	 подразделений	 за	
рубежом.	
1 текущий контроль:	 Индивидуальное	
контрольное	собеседование	по	темам	1	-	2. 

2	/	8	 5	/	12	 2	

5	 1	 Лекция 3 / 3. Информационно	 -	 воспитателъная	
работа	как	направление	МПО. 

	 6	/	13	 1	

6	 	 Лабораторное занятие 3 / 3.	 Информационно	 -	
воспитателъная	работа	как	направление	МПО. 

1	/	2	 7	/	15	 2	

7	 1	 Лекция 4 / 4.	Социально	-	правовая	работа	как	 	 8	/	16	 1	
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направление	МПО. 
8	 	 Лабораторное 4 / 4.	Социально	-	правовая	работа	

как	направление	МПО. 
1	/	2	 9	/	18	 2	

9	 1	 Лекция 5 / 5. Психологическая	 работа	 как	
направление	МПО. 

	 10	/	
19	

1	

10	 	 Лабораторное занятие 5 / 5. Психологическая	
работа	как	направление	МПО. 

1	/	2	 11	/	
21	

2	

11	 1	 Лекция 6 / 6. Культурно	 -	 досуговая	 работа	 как	
направление	МПО	и	ее	организация	в	служебных	
подразделениях. 

	 12	/	
22	

1	

12	 	 Лабораторное занятие 6 / 6. Культурно	 -	
досуговая	 работа	 как	 направление	 МПО	 и	 ее	
организация	в	служебных	подразделениях. 

1	/	2	 13	/	
24	

2	

13	 1	 Лекция 7 / 7. Основное	 содержание	
информационно	 -	 психологического	
противоборства. 

	 14	/	
25	

1	

14	 	 Лабораторное занятие 7 / 7. Основное	содержание	
информационно	 -	 психологического	
противоборства.	
 2 текущий контроль:	 Индивидуальное	
контрольное	собеседование	по	темам	3	-	7. 

2	/	8	 16	/	
33	

2	

15	 1	 Лекция 8 / 8.	 Содержание	 и	 основные	 задачи	
психологической	 работы	 по	 обеспечению	
профессиональной	 деятельности	 служебных	
подразделений	в	мирное	время. 

	 17	/	
34	

1	

16	 	 Лабораторное занятие 8 / 8.	 Содержание	 и	
основные	 задачи	 психологической	 работы	 по	
обеспечению	 профессиональной	 деятельности	
служебных	подразделений	в	мирное	время. 

1	/	2	 18	/	
36	

2	

17	 1	 Лекция 9 / 9.	 Организация	 психологической	
работы	 по	 обеспечению	 безопасности	 служебной	
деятельности. 

	 19	/	
37	

1	

18	 	 Лабораторное занятие 9 / 9.	 Организация	
психологической	 работы	 по	 обеспечению	
безопасности	служебной	деятельности. 

1	/	2	 20	/	
39	

2	

19	 1	 Лекция 10 / 10. Психологическая	 работа	 по	
предупреждению	 нарушений	 служебной	
дисциплины. 

	 21	/	
40	

1	

20	 	 Лабораторное занятие 10 / 10.	Психологическая	
работа	по	предупреждению	нарушений	служебной	
дисциплины. 
3 текущий контроль:	 Индивидуальное	
контрольное	собеседование	по	темам	8	-	10. 

2	/	8	 23	/	
48	

2	
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21	 1	 Лекция 11 / 11.	 Характер	 и	 особенности	 МПО	
действий	войск	(сил)	в	миротворческих	операциях.	 

	 24	/	
49	

1	

22	 	 Лабораторное занятие 11 / 11.	 Характер	 и	
особенности	 МПО	 действий	 войск	 (сил)	 в	
миротворческих	операциях. 

1	/	2	 25	/	
51	

2	

23	 1	 Лекция 12 / 12.	Мероприятия	МПО,	организуемые	
в	ходе	контртеррористических	операций. 

	 26	/	
52	

1	

24	 	 Лабораторное занятие 12 / 12.	 Мероприятия	
МПО,	 организуемые	 в	 ходе	
контртеррористических	операций. 

1	/	2	 27	/	
54	

2	

25	 1	 Лекция 13 / 13.	МПО	в	чрезвычайных	ситуациях. 	 28	/	
55	

1	

26	 	 Лабораторное занятие 13 / 13.	 МПО	 в	
чрезвычайных	ситуациях.	
4 текущий контроль:	 Индивидуальное	
контрольное	собеседование	по	темам	11	-	13. 

2	/	8	 30	/	
63	

2	

27	 1	 Лекция 14 / 14.	 МПО	 приведения	 служебного	
подразделения	в	высшие	степени	готовности. 

	 31	/	
64	

1	

28	 	 Лабораторное занятие 14 / 14.	МПО	приведения	
служебного	 подразделения	 в	 высшие	 степени	
готовности. 

1	/	2	 32	/	
66	

2	

29	 1	 Лекция 15 / 15.	 МПО	 боевого	 дежурства,	
караульной	и	внутренней	службы. 

	 33	/	
67	

1	

30	 	 Лабораторное занятие 15 / 15. МПО	 боевого	
дежурства,	караульной	и	внутренней	службы. 

1	/	2	 34	/	
69	

2	

31	 1	 Лекция 16 / 16.	Особенности	и	управление	МПО	в	
ходе	 оборонительного	 и	 наступательного	 боя.	
Заключение. 

	 35	/	
70	

1	

32	 	 Лабораторное занятие 16 / 16.	 Особенности	 и	
управление	 МПО	 в	 ходе	 оборонительного	 и	
наступательного	боя.	 
5 текущий контроль:	 Индивидуальное	
контрольное	собеседование	по	темам	14	-	16. 

2	/	8	 37	/	
78	

2	

33	 	 1 рубежный (кафедральный) контроль:	 опрос	
(индивидуальное	 контрольное	 собеседование	 по	
темам	1	-	16)	

	2	/	10	 39	/	
88	

3	

34	 	 2 рубежный (внешний) контроль: тестирование 5 / 10	 44 / 
98	

3	

Промежуточная аттестация - Экзамен	 (может	 быть	
поставлена	 по	 сумме	 баллов	 за	 посещаемость	 и	 итогам	
текущих	и	рубежных	контролей)		

22 / 30 до 
100 

30	

Итоговая сумма баллов за семестр 50 / 
100 

до 
100 
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За	 посещение	 магистрант	 получает	 по	 1	 баллу	 за	 каждое	 занятие.	 За	 работу	 на	
семинарском	 (практическом)	 занятии	–	1	 -	2	балла.	При	изучении	учебной	дисциплины	
предусмотрено	5	текущих	и	2	рубежных	контроля.	Промежуточная	аттестация	проводится	
по	окончании	изучения	дисциплины	в	форме	экзамена.		

Текущий	контроль	проводится	в	форме	индивидуального	контрольного	собеседования	
по	 разделу.	 Критерии	 оценки:	 актуальность	 вопроса,	 содержание,	 связь	 с	 будущей	
практической	деятельностью,	знание	конкретных	составляющих	вопроса,	наличие	выводов	
и	 личных	 соображений	 по	 дальнейшему	 развитию,	 уровень	 (степень	 мастерства)	
выполнения	задания.	По	итогам	магистранту	выставляется	от	2	до	8	баллов.	

Первый	рубежный	(кафедральный)	контроль	проводится	после	изучения	всех	тем	в	виде	
опроса	 (собеседования)	и	 состоит	 из	 5	 блиц	 вопросов	 или	микрозаданий,	 позволяющих	
оценить	навыки	владения.	Каждый	правильный	ответ	на	вопрос	или	выполнение	задания	
дает	 2	 балла.	 За	 правильные	 ответы	 на	 все	 вопросы	 магистрант	 получает	 10	 баллов.	
Предлагается	выполнить	2	упражнения:	по	выбору	преподавателя	и	магистранта.	

Второй	рубежный	 (внешний)	контроль	проводит	учебно	 -	методический	отдел	 вуза	в	
тестовой	 форме	 по	 итогам	 изучения	 всех	 тем	 дисциплины.	 Тестовые	 задания	
разрабатываются	 кафедрой	 в	 2	 -	 х	 вариантах	 по	 10	 вопросов.	 На	 каждый	 вопрос	
предлагается	4	варианта	ответов,	среди	которых	1	правильный.	Вопросы	касаются	всех	тем	
дисциплины.	За	каждый	правильный	ответ	магистрант	получает	1	балл.	По	итогам	данного	
рубежного	контроля	студент	может	получить	от	5	до	10	баллов	по	количеству	правильных	
ответов	(если	дано	4	и	менее	правильных	ответов,	то	баллы	не	начисляются).	Предлагается	
выполнить	2	упражнения	по	выбору	проверяющего.	

Итоговый	 контроль	 по	 дисциплине	 –	 промежуточная	 аттестация	 проводится	 по	
окончании	 изучения	 дисциплины	 в	 форме	 экзамена	 в	 традиционной	 форме	 по	
экзаменационным	билетам.	

Магистрант,	набравший	по	результатам	 текущего	контроля	и	посещения	не	менее	50	
баллов,	может	получить	оценку	автоматически.	Если	он	набирает	от	20	до	49	баллов,	то	
сдает	экзамен,	за	счет	чего	добирает	необходимые	ему	баллы	для	дальнейшей	аттестации	
по	дисциплине.	Максимальное	количество	баллов	за	итоговый	контроль	–	30.	Оценивается	
полнота	 ответа	магистранта	 и	 владение	 учебным	материалом.	На	минимальную	 оценку	
магистрант	должен	иметь	представление	о	предмете	своего	ответа.	Чем	полнее	ответ,	тем	
количество	баллов	больше.	Аналогично	текущим	и	рубежным	контролям	в	дополнение	к	
теоретическим	 знаниям	 дополняются	 баллы	 за	 практическое	 владение	 упражнениями.	
Максимальное	количество	баллов	по	всем	видам	контроля	100.	
	Дополнительный	 модуль	 применяется	 для	 сдачи	 отсутствующими	 магистрантами	

задолженностей	и	добора	баллов.	
	

Таблица	2.	Дополнительный	модуль	
№ 
п / 
п 

Сроки 
проведения 

Виды деятельности Количество 
баллов 

1.	 В	 часы	
консультаций		

Система	морально	 -	психологического	обеспечения	
(МПО)	в	России	и	за	рубежом	–	собеседование	

4	/	8	

2.	 В	 часы	 Содержание	МПО	–	собеседование	 4	/	8	
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консультаций		
3.	 В	 часы	

консультаций		
МПО	 служебной	 деятельности	 в	 мирное	 время	 –	
собеседование	

4	/	8	

4.	 В	 часы	
консультаций		

МПО	 служебной	 деятельности	 в	 особых	
(экстремальных)	 условиях	 и	 чрезвычайных	
ситуациях	-	собеседование	

4	/	8	

5.	 В	 часы	
консультаций		

МПО	служебной	деятельности	в	боевых	условиях	-	
собеседование	

4	/	8	

	
Соответствие	окончательного	количества	баллов	(полученных	студентом	по	всем	видам	

контроля)	оценке	по	пятибалльной	шкале	приведено	в	табл.	3:	
	

Таблица	3.	Соотнесение	баллов	и	оценок	
Баллы	 80	и	более	 65	-	79	 50	-	64	 менее	50	

Оценка	 отлично	 хорошо	 удовлетворительно	 неудовлетворительно	
зачет	 незачет	
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОЛИМПИАДАХ 
	
В	 Концепции	 долгосрочного	 социально	 -	 экономического	 развития	 Российской	

Федерации	на	период	до	2020	года	объявлено,	что	стратегической	целью	государственной	
политики	 в	 области	 образования	 является	 повышение	 доступности	 качественного	
образования,	 соответствующего	 требованиям	 инновационного	 развития	 экономики,	
современным	 потребностям	 общества	 и	 каждого	 гражданина.	 Реализация	 этой	 цели	
предполагает	 решение	 ряда	 приоритетных	 задач,	 одна	 из	 которых	 –	 обеспечение	
инновационного	 характера	 базового	 образования,	 в	 том	 числе	 обеспечение	
компетентностного	подхода,	взаимосвязи	академических	знаний	и	практических	умений.	

Новые	условия	жизни	требуют	от	выпускников	компетентности	в	предметных	областях,	
умения	применять	знания	в	новой	ситуации,	обладания	навыками	критического	мышления	
для	рационального	использования	информации,	в	том	числе	и	математике.		

При	определении	понятия	«математическая	компетентность	учителя	начальных	классов»	
мы	 учитывали	 диссертационные	 исследования	 Т.А.	 Долматовой,	 Г.С.	 Ковалевой,	 Э.А.	
Красновской,	Л.П.	Краснокутской,	 К.А.	 Краснянской,	Н.Г.	Ходыревой.	 С	 учетом	 этого	
математическая компетентность учителя начальных классов нами	 понимается	 как	
интегративная	 характеристика	 личности,	 включающая	 совокупность	 мотивационно	 -	
оценночного,	 когнитивно	 -	 ориентировочного	 и	 операционально	 -	 технологического	
компонентов,	обеспечивающую	достижение	высоких	результатов	в	процессе	преподавания	
математики	в	начальной	школе.	

Опираясь	на	исследования	по	обозначенной	проблеме,	учитывая	сущность	и	структуру	
понятия	«математическая	компетентность	учителя	начальных	классов»,	мы	рассматриваем	
формирование математической компетентности у будущих учителей начальных классов	
как	целостный	педагогический	процесс,	 основанный	на	принципах	целенаправленности,	
интегративности,	непрерывности	и	последовательности,	вариативности,	профессионально	-	
педагогического	 самосовершенствования,	 функциональной	 полноты,	 универсальности	
математического	образования,	единства	фундаментальной	и	прикладной	математической	
подготовки	 и	направленный	на	 овладение	 будущими	 учителями	 целостной	 динамичной	
базой	общепедагогических,	методических	и	специальных	(предметных)	знаний,	умений	и	
развитие	положительной	мотивации	учебно	 -	познавательной	деятельности	и	интереса	к	
преподаванию	математики	в	начальной	школе.		

Процесс	формирования	математической	компетентности	у	будущих	учителей	начальных	
классов	 связан	 с	 различными	 аспектами,	 в	 том	 числе	 и	 с	 мотивацией	 учебно	 -	
познавательной	 деятельности,	 участием	 студентов	 в	 деятельности	 по	 развитию	
математической	 компетентности,	 интересом	 будущего	 учителя	 к	 педагогической	
деятельности	 по	 преподаванию	математики	 в	 начальных	 классах,	 а	 также	 самооценкой	
профессиональной	подготовки.	Перечисленные	аспекты	математической	компетентности	у	
будущих	 учителей	 начальных	 классов	 в	 совокупности	 представляют	 сложную	 и	
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многоаспектную	проблему,	нашедшую	отражение	в	многочисленных	исследованиях,	где	
выделяются	различные	условия,	способствующие	данному	процессу:	обеспечение	научно	
регулируемого	 единства	 теоретической	и	практической	подготовки	 (И.И.	Кобыляцкий	и	
др.),	развитие	мотивов	познавательно	-	профессиональной	деятельности	(В.А.	Сластенин	и	
др.),	 формирование	 профессионально	 значимых	 личностных	 качеств	 педагога	 (И.А.	
Зимняя,	И.Ф.	Исаев,	Е.И.	Холостова	и	др.).		

Развитие	положительной	мотивации	студентов	к	преподаванию	математики	в	начальной	
школе	в	нашем	исследовании	возможно	путем	включения	их	в	квазипрофессиональную	
деятельность,	 позволяющую	 смоделировать	 проблемные	 ситуации,	 возникающие	 в	
реальной	практике	преподавания	математики.	

Учитывая	 содержание	 приставки	 «квази»,	 (от	 лат.	 quasi	 –	 якобы,	 как	 будто),	
соответствующей	по	значению	терминам	«мнимый»,	«ненастоящий»,	«почти»,	«близко»	[1,	
С.	497],	а	также	отчетливо	понимая,	что	успех	профессиональной	деятельности	будущих	
педагогов	 зависит	 от	 качества	 их	 профессиональной	 подготовки,	 результатом	 которой	
является	 владение	 комплексом	 знаний	и	практических	навыков	 [2,	С.	 226],	мы	 считаем	
необходимым	 в	 ходе	 реализации	 исследуемого	 нами	 процесса	 использовать	 включение	
студентов	 в	 деятельность,	 содержание	 которой	 максимально	 приближено	 к	
профессиональной,	 т.е.	 квазипрофессиональную	 деятельность.	 Осмыслив	 специфику	
квазипрофессиональной	 деятельности,	 мы	 составили	 перечень	 мероприятий,	 в	 которых	
студенты	 могут	 принять	 активное	 участие:	 профессиональные	 дебюты,	 педагогические	
десанты,	педагогические	олимпиады	и	т.д.		

Включению	студентов	в	квазипрофессиональную	деятельность	способствует	проведение	
педагогических олимпиад.	 Педагогические	 олимпиады	 –	 своеобразные	 творческие	
состязания	будущих	учителей,	позволяющие	выявить	уровень	подготовленности	студентов	
по	 предметам	 общепрофессионального	 цикла,	 а	 также	 степень	 профессиональной	
компетентности	будущих	специалистов.	Для	участия	в	олимпиадах	привлекаются	студенты	
2–4	 курсов,	 выполняющие	 конкурсные	 задания	 на	 основе	 знаний,	 умений	 и	 навыков,	
полученных	 в	ходе	изучения	дисциплин	общепрофессионального	цикла	на	лекционных,	
семинарских,	 лабораторно	 -	 практических	 и	 самостоятельных	 занятиях,	 школьных	
практикумов	 и	 учебно	 -	 воспитательной	 практики	 с	 опорой	 на	межпредметные	 связи	и	
опыт	участия	в	научно	-	исследовательской	и	учебно	-	исследовательской	работах.		

Педагогические	олимпиады	проводятся	в	два	этапа:	1)	среди	студентов	факультета;	2)	
среди	 студентов	 института.	 Каждый	 из	 этапов	 включает	 в	 себя	 теоретический	 и	
практический	туры.	

На	теоретическом	этапе педагогических	олимпиад	факультета	студентам	предлагаются	
следующие	задания:		
1) рецензия	 статьи	 из	 научно	 -	 методического	 издания	 («Вестник	 образования	

России»,	«Эффективная	педагогика»,	«Народное	образование»,	«Учитель»,	«Учительская	
газета»)	–	2	курс;	
2) разработка	 проекта	 внеклассного	 мероприятия	 (экскурсии,	 похода,	 игры,	

конкурсы)	с	использованием	информационных	технологий	–	3	курс;	
3) подготовка	рефератов	(эссе)	–	4	курс.		
На	 практическом	 этапе педагогических	 олимпиад	 факультета	 будущие	 учителя	

начальных	классов	участвуют	в	конкурсах	педагогического	мастерства,	представляющих	
состязание	команд	на	каждом	курсе	факультета.		

Логическим	 завершением	 факультетской	 педагогической	 олимпиады	 является	
подведение	 итогов	 и	 формирование	 команды	 для	 участия	 на	 институтском	 этапе	
олимпиады.		
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Далее	 следует	 институтский этап педагогической олимпиады,	 который	 также	
предполагает	теоретический	и	практический	туры.	

Во	время	теоретического тура	будущие	педагоги	имеют	возможность:	
- поучаствовать	в	конкурсе	теоретических	знаний,	выполнив	письменное	задание	по	

педагогике	и	методике	(2,	3,	4	курсы);	
- выполнить	следующие	задания	с	использованием	современных	информационных	

коммуникационных	средств	(мультимедиа	проектора,	компьютера,	интерактивной	доски	и	
др.),	 видеоаппаратуры:	 1)	 составить	 анализ	 урока	 (4	 курс);	 2)	 составить	 анализ	
педагогических	 ситуаций	 (3	 курс);	 3)	 проверить	 свои	 знания	 во	 время	 компьютерного	
тестирования	(2	курс).	

На	 практическом этапе	 педагогической	 олимпиады	 института	 будущие	 учителя	
получают	более	сложные	задания,	такие	как:	1)	«домашнее	задание»	–	отчет	о	результатах	
педагогической	экспедиции	в	районные	школы;	2)	психолого	-	педагогический	экспромт	–	
анализ	педагогических	ситуаций;	3)	педагогическая	импровизация.		

По	 окончании	 проведения	 педагогической	 олимпиады	 института	 следует	 подведение	
итогов	и	награждение	победителей.		

Таким	образом,	педагогические	олимпиады	являются	мощным	средством	активизации	
интереса	 будущих	 педагогов	 к	 педагогической	 деятельности,	 в	 том	 числе	 и	 по	
преподаванию	 математики	 в	 начальных	 классах,	 а	 также	 эффективным	 средством	
формирования	адекватной	самооценки	уровня	профессиональной	подготовки	студентов,	в	
том	числе	уровня	математической	компетентности.	
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ИГРА НА УРОКЕ ИСТОРИИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Переход	системы	школьного	образования	к	ФГОС	вызвал	множество	вопросов.	Одним	
из	главных	для	учительской	общественности	стал	вопрос	о	правомерности	использования	
методических	наработок	в	новых	условиях.	Все	приемы	и	формы	организации	обучения,	
основанные	на	применении	деятельностного	подхода,	могут	вписаться	в	технологическую	
карту	урока,	однако,	значительная	часть	учебных	пособий	по	истории	для	пятого	и	шестого	
класса	 ориентированы	 на	 знаниевую	 систему	 образования	 и,	 в	 определенном	 смысле,	
перегружены	 фактами.	 В	 процессе	 обучения	 истории	 оказалось	 необходимо	 не	 только	
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совместить	деятельностный	подход	и	систематизацию	отобранного	на	урок	фактического	
материала,	но	и	сохранить	интерес	школьников	к	изучению	прошлого.	

Практика	 показывает,	 что	 дидактическая	 игра	 в	 процессе	 обучения	 истории	 в	
большинстве	случаев	позволяет	решить	заявленную	выше	проблему.		

ФГОС	 определяет	 основные	 компоненты	 рабочей	 программы	 педагога,	
демонстрирующие	 реализацию	 системно	 -	 деятельностного	 подхода	 в	 обучении.	К	 ним	
относятся	 личностные	 и	 метапредметные	 УУД.	 Личностные	 включают	 готовность	 и	
способность	 обучающихся	 к	 саморазвитию	 и	 личностному	 самоопределению,	
сформированность	 их	 мотивации	 к	 обучению	 и	 целенаправленной	 познавательной	
деятельности,	системы	значимых	социальных	и	межличностных	отношений,	ценностно	-	
смысловых	установок,	отражающих	личностные	и	гражданские	позиции	в	деятельности,	
социальные	компетенции,	правосознание,	способность	ставить	цели	и	строить	жизненные	
планы,	способность	к	осознанию	российской	идентичности	в	поликультурном	социуме.	

Метапредметные	УУД	включают	освоенные	обучающимися	межпредметные	понятия	и	
универсальные	 учебные	 действия	 (регулятивные,	 познавательные,	 коммуникативные),	
способность	 их	 использования	 в	 учебной,	 познавательной	 и	 социальной	 практике,	
самостоятельность	планирования	 и	 осуществления	 учебной	 деятельности	 и	 организации	
учебного	 сотрудничества	 с	 педагогами	 и	 сверстниками,	 построение	 индивидуальной	
образовательной	траектории	[2].	

Игровая	 технология	 позволяет	 в	 процессе	 обучения	 организовать	 работу	 в	 группах,	
учитывая	 индивидуальные	 особенности	 восприятия	 материала	 школьниками,	 а	 также	
выстроить	 процесс	 взаимообучения.	 Таким	 образом,	 согласно	 ФГОС,	 формируются	
коммуникативные	и	личностные	УУД.	

Получение	 знаний	 в	 игре	 позволяет	 поддерживать	 познавательный	 интерес	 на	
протяжении	всего	урока,	следовательно,	положительно	влияет	на	развитие	познавательных	
УУД.		

Игровой	компонент	может	 составлять	основную	часть	урока,	но,	даже	в	 этом	 случае,	
согласно	плану	на	этапе	мотивации	и	целеполагания	можно	уделять	серьёзное	внимание	
развитию	регулятивные	УУД.	

Согласно	 результатам,	 полученным	 в	 исследовании	 Е.С.	 Махлах,	 посвященном	
применению	 ролевых	 игр	 в	 процессе	 обучения	 детей	 младшего	 и	 среднего	 школьного	
возраста,	 ролевая	игра	 занимает	 в	школьном	 возрасте	 достаточно	 большое	место.	 80	%	
детей	считают	эти	игры	самыми	интересными	и	уделяют	им	значительную	часть	своего	
свободного	времени.	Совсем	немногие	из	старших	детей	говорят	о	том,	что	они	играют	
«редко»,	«изредка»,	что	им	«некогда	играть».	Младшие	дети,	по	их	высказываниям,	отдают	
ролевым	играм	почти	все	свободное	время	[1].	

Среди	сюжетов	игр	школьников,	Е.С.	Махлах	обнаружила,	что	наиболее	распространены	
игры,	непосредственно	связанные	с	героической	тематикой	 (например,	в	пограничников,	
летчиков,	и	т.д.),	поскольку	сюжет	игры	основан	на	подвигах,	преодолении	трудностей.	В	
среднем	это	составляет	почти	половину	всех	описанных	школьниками	игр.	Это	количество	
увеличивается	с	возрастом	(от	29	%	в	7	-	8	лет	до	60	%	в	12	лет).	Особое	предпочтение	
указанным	сюжетам	отдают	мальчиков,	а	девочки,	в	свою	очередь,	предпочитают	игры,	
отражающие	 деятельность	 людей,	 ˗	 врачей,	 строителей,	 учителей	 и	 др.	 Это	 составляет	
около	40	%	их	игр,	а	у	мальчиков	игры,	связанные	с	профессиями	людей,	также	имеют	
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место	быть,	но	примерно	в	10	%	их	игр.	Их	все	 -	 таки	больше	привлекает	 героическая	
тематика	–	около	70	%	их	игр	[1].	

Игра	 –	 это	 один	 из	 наиболее	 эффективных	 приемов	 реализации	 коммуникативного	
принципа,	которая	имеет	ряд	особенностей:	
1) обучение	в	действии,	что,	как	известно,	повышает	качество	обучения.	
2) полная	 отдача	 от	участников,	их	реакция	 как	 вербальными,	 так	и	невербальными	

средствами	в	заданной	ситуации.	
3) мотивация	 процесса	 обучения,	 поскольку	 игровые	 формы	 содержат	 как	 элемент	

игры,	так	и	непредсказуемость	развязки.	
4) эмоциональный	 подъем,	 что	 чрезвычайно	 положительно	 влияет	 на	 качество	

обучения.	
5) игра	имеет	 определенные	преимущества	перед	 дискуссией	и	 другими	подобными	

приемами.		
Хорошо	подготовленная	и	продуманная	ролевая	игра	на	уроке	истории,	где	так	много	

примеров	 героизма,	и	 такое	большое	количество	 спорных	вопросов,	поможет	учащимся	
проникнуть	в	изучаемую	эпоху	и	даст	возможность	прочувствовать	дух	изучаемой	эпохи.	
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ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ 

 
В	 современном	 мире	 существует	 множество	 разных	 определений	 организационной	

культуры.	В	основном	определение	организационной	культуры	вытекает	из	определения	
культуры.	 Культура	 придает	 единообразие	 деятельности	 людей	 и	 формирует	 для	 всех	
психологию.	 Исходя	 из	 этого	 можно	 дать	 следующее	 определение	 организационной	
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культуры	 –	 это	 система	 коллективных	 ценностей,	 убеждений,	 образцов	 поведения,	
символов	ведущих	общество	к	определенной	цели.	

По	мнению	Э.	 Брауна	 (1995	 г.)	 «Организационная	 культура	 –	 это	 набор	 убеждений,	
ценностей	и	усвоенных	способов	решения	реальных	проблем,	сформировавшийся	за	время	
жизни	организации	и	имеющий	тенденцию	проявления	в	различных	материальных	формах	
и	в	поведении	членов	организации»	[1].	

По	мнению	С.А.	Карпова	и	др.	(2002	г.)	«Организационная	культура	–	это	совокупность	
норм,	правил,	обычаев	и	традиций,	которые	поддерживаются	субъектом	организационной	
власти	 и	 задают	 общие	 рамки	 поведения	 работников,	 согласующегося	 со	 стратегией	
организации»	[1].	

В	понятие	«культура»	организации,	применительно	для	вуза,	входят	идеи,	убеждения,	
традиции,	ценности,	которые	выражаются	в	доминирующем	стиле	управления,	в	методах	
мотивации	персонала	вуза,	имидже	вуза	и	т.	д.	

Специалисты	выделяют	две	важные	особенности,	культуры:	
1)	многоуровневость.	Определяет	способы	поведения,	ритуалы,	эмблемы,	дизайн,	форму,	

и	пр.	
2)	 многогранность,	 многоаспектность.	 Культура	 организации	 состоит	 из	 субкультур	

отдельных	подразделений	или	социальных	групп.	
Российские	исследователи	выделяют	10	основных	функций	организационной	культуры	

[1,	2]:	
	-	охранная;	
	-	интегрирующая;	
	-	регулирующая;	
	-	коммуникационная;	
	-	адаптивная;	
	-	ориентирующая;	
	-	мотивационная;	
	-	воспитательная;	
	-	ассимиляционная;	
	-	формирования	имиджа.	
По	отношению	к	вузу	культура	выполняет	ряд	важных	функций.	
На	 рисунке	 1	 представлены	 основные	 функции,	 которые	 можно	 отнести	 к	

организационной	культуре	вуза.	
	

	
Рисунок	1	–	Функции	организационной	культуры	вуза	
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Охранная	функция	 состоит	 в	 создании	барьера,	ограждающего	 вуз	от	нежелательных	
внешних	воздействий.	Она	реализуется	через	различные	запреты,	«табу»,	ограничивающие	
нормы.	

Интегрирующая	функция	формирует	чувство	принадлежности	к	вузу,	гордости	за	него,	
стремление	 посторонних	 лиц	 включиться	 в	 него.	 Это	 облегчает	 решение	 кадровых	
проблем.	

Регулирующая	 функция	 поддерживает	 необходимые	 правила	 и	 нормы	 поведения	
персонала	 и	 студентов	 вуза,	 их	 взаимоотношений,	 контактов	 с	 внешним	 миром,	 что	
является	гарантией	его	стабильности,	уменьшает	возможность	нежелательных	конфликтов.	

Адаптивная	функция	облегчает	взаимное	приспособление	сотрудников	вуза	и	студентов	
друг	к	другу.	Она	реализуется	через	общие	нормы	поведения,	ритуалы,	обряды,	с	помощью	
которых	 осуществляется	 также	 воспитание.	 Участвуя	 в	 совместных	 мероприятиях,	
придерживаясь	одинаковых	способов	поведения	и	т.	п.,	профессорско	-	преподавательский	
состав	и	студенты	легче	находят	контакты	друг	с	другом.	

Ориентирующая	функция	 культуры	направляет	деятельность	 вуза	и	 его	участников	 в	
необходимое	русло.	

Мотивационная	функция	создает	для	этого	необходимые	стимулы.	
Стабилизационная	функция	 –	функция	формирования	 имиджа	 вуза,	 т.е.	 его	 образа	 в	

глазах	 окружающих.	Этот	образ	 является	результатом	непроизвольного	 синтеза	людьми	
отдельных	элементов	культуры	вуза	в	некое	неуловимое	целое,	оказывающее,	тем	не	менее,	
огромное	воздействие,	как	на	эмоциональное,	так	и	на	рациональное	отношение	к	нему.	

Таким	 образом,	 в	 вузе	 авторами	 предлагается	 выделять	 семь	 основных	 функций	
организационной	 культуры:	 1)	 охранную;	 2)	 интегрирующую;	 3)	 регулирующую;	 4)	
адаптивную;	5)	ориентирующую;	6)	мотивирующую;	7)	стабилизирующую.	
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ) 
	

Сегодня	 школа	 должна	 готовить	 подрастающее	 поколение	 к	 жизни	 и	 труду	 в	
современных	 условиях,	 для	 которых	 характерны	 состязательность	 и	 конкуренция,	
возрастающие	 требования	 к	 качеству	 труда.	В	 этих	 условиях	 учебно	 -	 воспитательный	
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процесс	в	школе	должен	быть	направлен	на	выполнение	нового	социального	заказа	 -	на	
формирование	социально	-	адаптированной	личности,	ее	способности	к	творчеству	в	самых	
разнообразных	сферах	деятельности.	Однако	традиционная	система	обучения	не	способна	
эффективно	 справится	 с	 этими	 задачами.	Поэтому	 возникает	необходимость	 разработки	
новых	подходов	в	обучение	детей,	новых	методик.	

Перед	 каждым	 педагогом,	 работающим	 в	 школе,	 встают	 три	 главных	 вопроса:	 кого	
учить?	чему	учить?	как	учить?	Из	сходя	из	ответов	на	эти	вопросы,	и	должна	в	дальнейшем	
строиться	работа	учителя.	Каковы	же	ответы	на	эти	вопросы	в	современных	реалиях.	

Кого	учить?	Современных	детей,	а	они	плоды	информационного	общества.	Главными	
особенностями	 учащихся	 сейчас	 являются	 перенасыщенность	 информацией,	
кратковременная	память,	слабая	мотивация	к	саморазвитию	и	обучению.	

Чему	учить?	Ученик	должен	освоить	основы	наук.	Его	необходимо	подготовить	к	жизни	
в	информационном	обществе.	Воспитать	такие	личные	качества,	как	гражданская	позиция,	
социальная	ответственность.	

Но	самый	сложный	вопрос	для	учителя	-	как	учить?	Традиционная	методика	отвечает	на	
эти	вопросы	исходя	из	следующих	инструментов:		
 субъект	 -	 объектные	 отношения	 (когда	 ученик	 выступает	 в	 качестве	 пассивно	

объекта,	куда	учителю	надо	«вколотить	знания»);	
 доминирующая	роль	учителя;		
 репродуктивные	методики,	направленные	на	воспроизведение	готовой	информации	
 единственно	верный	источник	информации	(учитель,	учебник).	
	С	первых	же	дней	педагогической	практики	для	меня	стало	очевидным	противоречие	

между	особенностями	современных	детей	и	установками	традиционной	методики,	Такую	
ситуацию	можно	назвать	«Бермудский	треугольник	образования».	В	сложившейся	системе	
удовлетворение	не	получает	ни	один	из	участников	образования.	

Поэтому	 в	 своей	 педагогической	 деятельности	 я	 стараюсь	 применять	 такие	 методы,	
приемы,	 технологии,	 которые	 обеспечивают	 сознательную	 активность	 учащихся,	
повышают	мотивацию	 и	 пробуждают	 интерес	 к	 предмету.	При	 этом	 отношение	между	
учителем	и	учениками	основывается	на	взаимовыгодном	сотрудничестве.	Эти	положения	
легли	в	основу	моей	методической	системы	«Открывайте	знания	вместе	с	детьми»	

В	основу	данной	методической	системы	легли	концептуальные	положения	отличные	от	
установок	традиционной	педагогики.	

Во	 -	первых,	 взаимодействия	учителя	и	учащихся	 строятся	 как	 субъект	 -	 субъектные	
отношения. Учитель,	опираясь	на	активность	и	самостоятельность	учащихся,	учитывая	на	
их	 творческие	 возможности,	 направляет	 познавательную	 деятельность.	 При	 этом	 обе	
стороны	используют	приемы	эффективной	коммуникации.	

Во	 -	вторых,	при	объяснении	нового	материала,	закреплении	и	проверки	пройденного	
учитель	 использует	 продуктивные	 задания:	 проблемные	 вопросы	 и	 задачи,	 задания	
дивергентного	типа,	творческие	задания.		

В	 -	третьих,	в	качестве	источника	знаний	необходимо	использовать	разные	источники	
информации	(это	особенно	актуально	на	уроках	истории).	На	основе	их	анализа	у	учащихся	
формируется	 критическое	 отношения	 к	 информационным	 потокам,	 а	 значит	 мы	
воспитываем	личность	с	твердой	гражданской	позицией.	

В	 -	четвертых,	сам	процесс	обучения	строится	на	основе	взаимного	доверия:	доверия	
учителю,	который	вводит	школьников	в	мир	сложнейших	отношений,	и	доверия	учителя	к	
учащемуся,	 к	 их	 возможностям.	Педагог	 выстраивает	 занятие	 и	 подбирает	 задания	 так,	
чтобы	у	каждого	учащегося	была	возможность	пережить	ситуацию	успеха.	На	таких	уроках	
будет	обеспечен	благоприятный	эмоциональный	фон.	
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	В	 рамках	 реализации	 данной	 методической	 системы	 используются	 комбинации	
различных	современных	образовательных	технологий:	
 технология	проблемно	-	диалогического	обучения	(Е.Л.	Мельникова);	
 технология	применения	интеллект	-	карт	(авторы Т.Бьюзен,	М.Е.	Бершадский); 	
 технология	«Дебаты»	(автор	Карл	Поппер);	
 технологии	развивающего	обучения;	
 технологии	уровневой	дифференциации;		
 групповые	технологии;	
 современные	ИКТ	-	технологии;	
 игровые	технологии.	
Свою	педагогическую	деятельность,	как	учитель	истории,	я	выстраиваю	в	соответствии	с	

заявленными	 концептуальными	 положениями,	 используя	 при	 обучении	 детей	
перечисленные	методы	и	технологии.	Систематическая	работа	на	основе	представленной	
методической	система	позволяет	достичь	следующих	результатов:	
 повышение	мотивации	у	учащихся;	
 повышение	качества	знаний	
 развитие	творческих	способностей	
 воспитание	социальной	ответственной	личности	с	твердой	гражданской	позицией.	
Таким	образом,	внедряя	в	образовательный	процесс	методическую	систему	«Отрывайте	

знания	 вместе	 с	 детьми»,	школа	 на	 выходе	получает	 творческую	 конкурентоспособную	
личность	с	необходимым	багажом	знаний.	
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ СРЕДСТВАМИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В	современных	условиях	в	связи	с	расширением	контактов	с	зарубежными	партнерами	

возрастает	потребность	в	специалистах,	которые,	наряду	с	качественной	профессиональной	
подготовкой,	 свободно	 владеют	 иностранным	 языком.	 Готовность	 применять	 знания	
иностранного	 языка	 в	 профессиональной	 деятельности	 является	 важным	 показателем	
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профессионализма	специалиста	в	любой	сфере	трудовой	деятельности.	Поэтому	обучение	
иностранному	 языку	 студентов	 неязыковых	 вузов	 является	 важной	 составной	 частью	
профессиональной	подготовки	будущего	специалиста.	Традиционное	обучение	направлено	
на	 передачу	 студентам	 готовых	 знаний,	 но	 на	 современном	 этапе	 объем	 знаний	
увеличивается	очень	быстро.	Следовательно,	результатом	обучения	должна	стать	не	только	
система	 знаний,	 умений	 и	 навыков	 сама	 по	 себе,	 но	 и	 набор	 ключевых	 компетенций	
студентов	 в	 интеллектуальной,	 информационной	 и	 других	 сферах.	Необходимо	 обучать	
студентов	 находить	 и	 обрабатывать	 нужную	 информацию	 самостоятельно,	 выделять	
проблему	 и	 определять	 пути	 ее	 решения.	 Современному	 обществу	 нужен	 специалист,	
умеющий	 самостоятельно	 мыслить	 и	 творчески	 подходить	 к	 решению	 проблем.	 С	
помощью	 иностранного	 языка	 формируется	 готовность	 будущего	 специалиста	 к	
профессиональной	 деятельности	 через	 развитие	 профессионального	 мышления,	
профессионально	 важных	 качеств;	 через	 формирование	 профессиональной	
направленности,	культуры	делового	общения.		

В	процессе	обучения	иностранному	языку	формируются	личностные	и	профессионально	
-	 значимые	 компетенции	 будущих	 специалистов:	 межкультурная,	 коммуникативная,	
социальная,	 культурологическая.	 В	 многих	 зарубежных	 исследованиях	 понятие	
«компетенция»	определяется	не	как	набор	способностей,	знаний	и	умений,	а	как	готовность	
мобилизовать	 все	 ресурсы,	 организованные	 в	 систему	 знаний,	 умений,	 навыков,	
способностей	 и	 психических	 качеств.	 Таким	 образом,	 компетенции	 –	 это	 цели	
образовательного	 процесса.	Компетентность	 представляется	 как	 результат,	 состоявшееся	
личное	 качество	 или	 совокупность	 качеств.	Под	 компетенцией	 понимается	 способность	
или	готовность	студента	справляться	с	различными	 задачами	при	помощи	совокупности	
знаний,	 умений	 и	 навыков,	 необходимых	 для	 выполнения	 конкретной	 работы.	
Профессиональная	 компетенция	 −	 это	 совокупность	 качеств,	 которые	 обеспечивают	
уровень	профессиональной	 деятельности	и	 определяют	 отношение	 к	 этой	 деятельности.	
Именно	 через	 профессиональную	 деятельность	 каждый	 специалист	 достигает	
максимальных	 для	 себя	 результатов,	 определяет	 свои	 способности.	 Знания,	 умения	 и	
навыки	являются	основными	компонентами	интеллектуальной	деятельности,	связанной	с	
решением	 учебных	 и	 практических	 задач	 по	 иностранному	 языку.	 При	 этом	 знания	
определяют	 содержательную	 сторону	 этой	 деятельности,	 а	 умения	 и	 навыки	 —	
операционную.	 Считаем,	 что	 профессиональная	 иноязычная	 компетенция	 специалиста	
должна	рассматривать	с	точки	зрения	развития	общей	профессиональной	компетентности	
специалиста,	так	как	ее	формирование	в	системе	высшего	профессионального	образования	
соотносится	с	развитием	как	иноязычной	коммуникативной	компетенции	(относящейся	к	
ключевым),	так	и	профессиональных	компетенций	будущего	специалиста.	
	Профессиональная	иноязычная	компетенция	будущих	специалистов	представляет	собой	

совокупность	 мотивации	 к	 изучению	 иностранного	 языка,	 фоновых	 знаний	 в	 области	
внешнеэкономической	 деятельности,	иноязычных	профессионально	 -	 значимых	 речевых	
навыков,	 рефлексивных	 умений,	 направленных	 на	 самооценку	 уровня	 владения	
иностранным	языком,	и	наличие	опыта	решения	профессиональных	задач	на	иностранном	
языке,	приближенных	к	реальным	условиям	профессиональной	деятельности.	Структура	
профессиональной	иноязычной	компетенции	представлена	мотивационным,	когнитивно	-	
функциональным	 и	 рефлексивным	 компонентами.	 Профессиональная	 иноязычная	
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компетенция	 будущих	 специалистов	 как	 когнитивно	 -	 функциональный	 компонент	
включает	 в	 себя	 накопление	 и	 анализ	 информации	 по	 специальным	 проблемам,	
формирование	профессионального	тезауруса,	усвоение	необходимых	средств	выражения	в	
вербальном	и	невербальном	поведении,	а	также	развитии	умений	и	формировании	навыков,	
необходимых	 для	 выполнения	 профессиональных	 функций,	 оперативное	 принятие	
решений	 в	 ситуации	 изменяющегося	 профессионального	 контекста.	 Мотивационная	
составляющая	профессиональной	иноязычной	компетенции	реализуется	в	удовлетворении	
коммуникативно	 -	познавательной	потребности	 личности	 обучающегося	на	фоне	 общей	
потребности	 достижения	 определенного	 уровня	 профессиональной	 компетентности.	
Рефлексивность	 включает	 самооценку	 обучающимися	 уровня	 владения	 иностранным	
языком.	 Изучая	 проблему	 активной	 языковой	 подготовки	 специалистов,	 мы	 пришли	 к	
выводу,	что	целью	обучения	иностранному	 языку	 студентов	неязыковых	вузов	 является	
формирование	профессиональной	иноязычной	компетенции.	
	Профессиональная	 иноязычная	 компетенция	 –	 это	 комплексное	 понятие,	 которое	

включает	в	себя	совокупность	качеств,	языковых	знаний,	умений	и	навыков,	способностей,	
которые	дают	возможность	осуществлять	иноязычную	коммуникативную	деятельность	и	
способствуют	 развитию	 и	 саморазвитию	 личности	 специалиста	 в	 иноязычной	
профессиональной	 82	 коммуникации.	 Готовность	 к	 решению	 задач	 по	 овладению	
иностранным	 языком	 как	 средством	 общения	 предполагает	 наличие	 лингвистической,	
коммуникативной	и	операционной	компетенции,	т.е.	знание	лингвистического	материала,	
владение	 способами,	 приемами	 и	 средствами	 применения	 этих	 знаний	 в	 конкретной	
ситуации,	 владение	 навыками	 чтения,	 аудирования,	 говорения	 и	 письма	 на	 изучаемом	
языке.	 Она	 предполагает	 и	 способность	 проявить	 умственную	 и	 познавательную	
активность,	 самостоятельность	 и	 самоорганизацию	 при	 решении	 коммуникативно	 -	
познавательных	 задач.	 Таким	 образом,	 речь	 идет	 об	 изучении	 специального,	
функционального	 аспекта	 английского	 языка,	 который	 рассматривается	 как	 средство	
общения	и	приобщения	к	профессиональному	опыту.	В	процессе	изучения	иностранного	
языка	 студенты	 овладевают	 такими	 коммуникативными	 компетенциями,	 как	 речевая,	
языковая,	 социокультурная,	 учебно	 -	 познавательная,	 но	 также	 и	 профессиональной	
коммуникативной	компетенцией,	что	играет	одну	из	главных	ролей	в	профессиональном	
самоопределении	 выпускников,	 конкурентоспособности	 на	 рынке	 труда.	 Особую	
актуальность	 в	 процессе	 формирования	 профессиональной	 иноязычной	 компетенции	
приобретает	профессионально	-	ориентированное	обучение	иностранному	языку.	
	Параллельно	 с	 разработками	 профессионально	 -	 ориентированных	 курсов	 обучения	

иностранным	языкам	в	последние	годы	также	все	чаще	поднимается	вопрос	о	применении	
новых	 информационных	 технологий	 в	 педагогической	 деятельности	 преподавателя	
иностранного	языка,	поскольку	их	использование	помогает	выбрать	такие	методы,	которые	
позволили	 бы	 каждому	 студенту	 проявить	 свою	 активность,	 свое	 творчество.	 Однако	
использование	 информационных	 технологий	 должно	 лишь	 дополнять,	 а	 не	 исключать	
традиционные	 методы	 обучения	 на	 всех	 этапах	 обучения.	 Использование	 компьютера	
позволяет	многократно	повысить	 эффективность	обучения	и	 стимулировать	 студентов	к	
дальнейшему	 самостоятельному	 изучению	 английского	 языка.	 В	 целом,	 компьютерное	
обучение	несет	в	 себе	огромный	мотивационный	потенциал	и	 соответствует	принципам	
индивидуализации	 обучения.	 Компьютерные	 программы	 обеспечивают	 большую	
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информационную	 емкость	 и	 предоставляют	 возможность	 систематической	 работы	 с	
учебной	 информацией.	 Сочетание	 профессионально	 -	 ориентированного	 направления	 в	
обучении	 иностранным	 языкам	 с	 использованием	 компьютерных	 технологий	 является	
особенно	актуальным	в	работе	со	студентами	технических	специальностей.	При	разработке	
профессионально	-	ориентированного	курса	обучения	таких	студентов	следует	учитывать	
как	специфику	деятельности	обучаемых,	так	и	то,	что	основная	их	деятельность	является	
научно	-	исследовательской.	
	Следовательно,	 при	 формировании	 профессиональной	 компетенции	 в	 рамках	

дисциплины	 «Иностранный	 язык»	 акцент	 должен	 быть	 сделан	 на	 следующие	 типы	
заданий:	 сопоставление,	 сообщение,	 выделение,	 систематизация	 различных	 задач,	
приближающих	 деятельность	 к	 профессиональной	 деятельности	 будущего	 специалиста.	
Рассмотрим	 некоторые	 положительные	 моменты	 использования	 компьютерных	
технологий	при	изучении	иностранного	языка:		

−	 информационные	 технологии	 делают	 доступным	 изучение	 иностранного	 языка	
методом	погружения	в	языковую	(аутентичную)	среду;		

−	дают	возможность	использовать	индивидуальный	подход	в	процессе	обучения;	
	−	студенты	имеют	свободу	в	выборе	форм	и	методов	обучения;	
	−	создают	подходящие	условия	для	обучения	в	процессе	коммуникации;	
	−	 компьютерные	 технологии	 позволяют	 студентам	 изучать	 иностранный	 язык	

интерактивным	 способом,	 позволяя	 выбирать	 приемлемые	 темпы;	 самостоятельно	
выбирать	пути	следования	на	данном	образовательном	этапе;	
	−	 применение	 информационных	 технологий	 повышает	 мотивацию	 студентов	 в	

изучении	иностранных	языков;	
	−	 использование	 компьютерных	 технологий	 открывает	 возможности	 для	 улучшения	

методики	организации	и	проведения	занятий.	
	Информационные	 и	 компьютерные	 технологии	 дают	 преподавателю	 новые	

возможности	 по	 обдумыванию,	 планированию	 и	 проведению	 учебного	 процесса,	
структурированию	 учебного	материала,	 а	 студенту	 позволяют	 активно	 управлять	 ходом	
своей	 познавательной	 и	 учебной	 деятельности.	 Качественное	 овладение	 студентами	
практическими	 умениями,	 использование	 иностранного	 языка	 как	 средство	
профессионального	общения	обеспечивается	путем	внедрения	в	образовательный	процесс	
современных	 информационных	 технологий,	 адекватных	 профессионально	 -	
ориентированному	 содержанию	 обучения	 иностранному	 языку	 в	 техническом	 вузе.	
Отечественный	 и	 зарубежный	 педагогический	 опыт	 отразились	 на	 преподавании	
иностранного	 языка	 в	 вузах,	 привлекая	 внимание	 исследователей	 к	 коммуникативной	
составляющей	 иноязычной	 профессиональной	 компетенции.	 На	 основе	 разнообразных	
концепций	 разработаны	 технологии	 формирования	 профессиональной	 иноязычной	
компетенции.	Однако	в	ходе	исследования	мы	пришли	к	выводу,	что	имеющиеся	подходы	
к	формированию	иноязычной	профессионально	-	ориентированной	компетенции	не	носят	
системного	 характера	 из	 -	 за	 недостаточности	 методического	 обеспечения	 или	
несостоятельности	 методов,	 форм,	 приемов	 обучения	 в	 конкретных	 педагогических	
условиях.	
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА 

	
Дисциплины	искусственного	интеллекта	все	чаще	входят	в	состав	учебных	планов	не	

только	 технических	 и	 физико	 -	 математических	 специальностей,	 но	 и	 гуманитарных	
направлений	[4,	с.23	-	26].	К	ним	относятся	дисциплины,	изучающие	экспертные	системы,	
нейронные	сети,	генетические	алгоритмы.		

Самостоятельную	 работу	 можно	 рассматривать	 как	 систему	 определенных	
педагогических	условий	и	соответствующие	им	формы	и	средства	организации	учебной	
деятельности	 и	 методы	 обучения.	 Сущность	 самостоятельной	 работы	 специалистами	
усматривается	 в	 характере	 познавательной	 деятельности	 по	 приобретению	 и	 усвоению	
учебной	информации,	степени	самостоятельности	и	активности,	способах	руководства	[1,	
2].	

На	самостоятельную	работу	студентов	приходится	половина	отведенного	по	учебному	
плану	 на	 изучение	 дисциплины	 времени.	 Поэтому	 встает	 вопрос	 об	 организации	 этой	
работы.	При	изучении	дисциплин	искусственного	интеллекта	хорошо	зарекомендовал	себя	
метод	проектов	как	одна	из	форм	организации	самостоятельной	работы.	Этот	метод	был	
разработан	группой	авторов	американской	школы	в	20	-	е	годы	XX	века.	Основная	идея	
метода	 –	 развитие	 самостоятельности	 мышления,	 активности,	 приобретение	 реального	
опыта	 в	 условиях	 меняющейся	 цивилизации.	 Применительно	 к	 изучению	 дисциплин	
искусственного	интеллекта	метод	проектов	можно	разбить	на	несколько	этапов.	
1	 этап.	Начальный.	На	 этом	 этапе	 определяется	 тема	 проекта,	 уточняются	 его	 цели,	

формируется	рабочая	группа	(или	индивидуальный	проект).		
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2	 этап.	 Планирование.	 На	 этом	 этапе	 происходит	 анализ	 проблемы,	 определяются	
источники	информации,	выделяется	круг	задач,	выбираются	методы	решения	этих	задач,	
определяются	критерии	оценки	результатов.	
3	 этап.	 Сбор	 и	 обработка	 информации.	 Большинство	 дисциплин	 искусственного	

интеллекта	 связаны	 с	 математическим	 моделированием.	 Построение	 любых	 моделей	
начинается	со	сбора	и	анализа	данных.	
4	этап.	Непосредственное	выполнение	проекта.		
5	этап.	Оценка	результатов.	
6	этап.	Защита	проекта.	
Приведем	 пример	 использования	 метода	 проектов	 при	 изучении	 дисциплины	

«Нейронные	сети».		
1	этап.	Тема	проекта:	Прогнозирование	экономического	показателя	 (например,	объема	

продаж)	методом	нейронных	сетей.	Проект	индивидуальный.	Цель	проекта:	на	имеющихся	
данных	построить	прогнозную	модель.		
2	этап	–	планирование.	Анализ	проблемы	состоит,	в	основном,	в	анализе	литературы	по	

нейронным	сетям.	Критерии	оценки	результатов	–	это	критерии	адекватности	построенной	
модели.	
3	этап.	Студенты	самостоятельно	формируют	таблицу	со	статистическими	данными.	
4	 этап.	 Выполнение	 проекта	 происходит	 с	 помощью	 программного	 обеспечения	

дисциплины	«Нейронные	сети».		
5	этап.	Оценка	результатов	может	состоять	в	оценке	прогноза,	в	оценке	адекватности	

модели.	
6	 этап.	 Защита	 проекта	 происходит	 в	 форме	 презентации	 результатов	 проделанной	

работы.	
Таким	 образом,	 здесь	 реализован	 личностно	 -	 ориентированный	 подход,	 когда	

посредством	самостоятельной	работы	формируется	саморазвитие;	проблемный	подход,	при	
котором	 организуется	 самостоятельная	 поисковая,	 творческая	 деятельность	 студента;	
компетентностный	 подход,	 обеспечивающий	 посредством	 самостоятельной	 работы	
формирование	 ключевых	 компетенций,	 дистанционный	 подход,	 в	 ходе	 которого	
управление	 самостоятельной	 работой	 студентов	 осуществляется	 с	 помощью	
компьютерных	и	интернет	-	технологий	[3,	с.	93—97].		
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ВФСК «ГТО» КАК КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ И ЭЛЕМЕНТ СОДЕРЖАНИЯ	
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ	 

	
В	марте	2014	года	принят	Указа	Президента	Российской	Федерации	«О	Всероссийском	

физкультурно	-	спортивном	комплексе	«Готов	к	труду	и	обороне»	(ГТО)»	(от	24	марта	2014	
г.	 №172),	 целью	 которого	 определено	 повышение	 эффективности	 использования	
возможностей 	 физической 	 культуры	 и	 спорта	 в	 укреплении	 здоровья,	 гармоничном	 и	
всестороннем	развитии	личности,	воспитании	патриотизма	и	обеспечение	преемственности	
в	осуществлении	физического	воспитания	населения	[4].	

Отметим,	 что	 появление	 комплекса	 ГТО	 в	 1931	 году	 было	 связано	 с	 решением	
политических	 и	 идеологических	 задач	 по	 воспитанию	 защитников	 социалистического	
Отечества.	 Поэтому	 комплекс	 ГТО	 ограничивался	 оборонно	 -	 спортивной	 и	 военно	 -	
прикладной	 направленностью.	 Спустя	 четыре	 десятилетия	 в	 числе	 приоритетных	 задач	
комплекса	 ГТО	 рассматривается	 вовлечение	 населения	 в	 систематические	 занятия	
физической	 культурой	 и	 спортом,	 развитие	массового	 спорта	 и	 воспитание	 спортивных	
талантов.	 Но,	 как	 отмечают	 И.Я.	 Мурзина	 и	 А.Э.	 Мурзин	 (2015),	 несмотря	 на	
определенную	 эволюцию	 комплекса,	 приоритетной	 задачей	 остается	 идеологическая	 -	
готовность	защищать	Родину	и	ударно	трудиться	на	ее	благо	[3].	

Современный	комплекс	ГТО,	как	элемент	целостной	системы	физического	воспитания,	
направлен	 на	 формирование	 гражданской	 ответственности	 населения	 за	 собственное	
здоровье,	 за	 готовность	 к	 эффективной	профессиональной	 деятельности,	 к	 личностному	
социокультурному	 развитию,	 к	 сохранению	 культуры,	 благосостояния	 и	 независимости	
своей	 Родины.	 На	 наш	 взгляд,	 очень	 прогрессивна	 позиция	 А.Д.	 Каприна,	 который	
рассматривает	 комплекс	 ГТО	 как	 результат	 современного	 включения	 патриотического	
воспитания	в	область	физической	культуры,	неотъемлемой	составляющей	здорового	образа	
жизни.	Он	обращает	внимание	на	то,	что	потребность	в	осознании	обществом	и	человеком	
ведения	 здорового	 образа	 жизни,	 является	 не	 только	 достоянием	 личности,	 но	 и	
государства	 как	 фактор	 политической,	 экономической	 и	 социальной	 стабильности	 и	
национальной	безопасности	[2].	

Не	 вызывает	 сомнений	 тот	 факт,	 что	 патриотизм	 как	 ценность,	 как	 неотъемлемый	
элемент	 культурного	 развития	 общества	 и	 как	 социальная	 ориентация	 личности	
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невозможен	 без	 проявления	 телесной	 деятельности,	 чувственная	 природа	 которой	
проявляется	в	физической	культуре.	

Таким	 образом,	 становиться	 объективно	 необходимой	 деятельность	 общества	 по	
созданию	 механизма	 социально	 -	 идеологического,	 в	 определенном	 смысле	
«патриотического»,	обеспечения	развития	физической	культуры.	Как	считают	Н.К.	Глотов,	
А.С.	 Игнатьев	 и	 Д.В.	 Лотоненко,	 механизмом	 нормативной	 регуляции	 подобных	
общественных	 отношений	 может	 являться	 «культурная	 традиция».	 Совершенно	
справедливо	они	указывают	на	то,	что	традиция	как	социальный	механизм	имеет	духовное	
и	 телесное	 проявления,	 а	 ее	 становление	 связано	 с	 формированием	 психофизической	
организации	 человеческого	 организма,	 в	 которой	 опредмечиваются	 идеологические	
установки:	 нормативные,	 социально	 организующие	 функции	 и	 свойства	 общественных	
отношений	 [1].	 Поэтому	 становится	 очевидным	 положение	 о	 взаимосвязи	 и	
взаимообусловленности	 культурной	 традиции,	 человеческой	 телесности	 и	 физической	
культуры	 как	 сути	 функции	 становления	 и	 развития	 целостного	 социально	 -	
производственного	организма	[1].	

Таким	 образом,	 в	 качестве	 культурной	 традиции	 считаем	 возможным	 выделить	
комплекс	 ГТО	 как	 процесс	 формирования	 и	 развития	 человеческой	 телесности	 и	
чувственности	в	пространстве	патриотического	воспитания.		

Опираясь	на	внешние	и	внутренние	признаки	культурной	традиции,	выделенные	Н.К.	
Глотовым,	А.С.	Игнатьевым	 и	Д.В.	Лотоненко,	можем	 утверждать,	 что	 они	 присущи	 и	
комплексу	ГТО.	А	именно:	
	-	 определенный	 способ	 организации	 общественных	 отношений,	 который	

предусматривает	преемственность	поколений,	форму	и	организацию	условий	«внедрения»	
в	общественную	жизнь,	механизм	оценки	и	контроля;	
	-	определенные	ритуалы,	которые	формируют	данное	явление,	например,	проведение	

спортивно	-	массовых	мероприятий,	собственно	порядок	организации	и	сдачи	нормативов,	
чествование	победителей	и	вручение	знаков	отличия;	
	-	идеальное	 содержание,	которое	не	ограничивается	 совершенствованием	физических	

качеств	человека,	формируя	духовно	-	нравственное	социальное	чувство	ответственности	за	
свое	здоровье	через	патриотическое	сознание;	
	-	наличие	механизма	формирования	свойств	и	качеств	личности,	духовно	-	нравственное	

совершенствование	и	мотивацию	к	самосовершенствованию	на	благо	Отечества.	
Таким	 образом,	 определение	 комплекса	 ГТО,	 как	 культурной	 традиции,	 говорит	 о	

социокультурном	 содержании	 этого	 явления,	 исторически	 сложившихся	 общественных	
отношениях,	 которые	 возникли	 из	 области	 физической	 культуры	 и	 патриотического	
воспитания.		

Поэтому	 возрождение	 комплекса	 ГТО,	 как	 культурной	 традиции	 с	 присущей	 ей	
внешними	и	внутренними	признаками,	не	только	обеспечивает	формирование	физической	
культуры	личности,	но	и	создает	благоприятные	условия	для	патриотического	воспитания	
населения. 	
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ОБУЧАЮЩАЯ ТАБЛИЦА КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕПОЛАНИЯ У УЧАЩИХСЯ 

 
В	соответствии	с	Законом	об	образовании	в	Российской	Федерации	[3]	обучение	-	это	

целенаправленный	 процесс	 организации	 деятельности	 обучающихся	 по	 овладению	
знаниями,	 умениями,	 навыками,	 приобретению	 компетенцией	 и	 развитию	 способностей	
(ст.	 2	 п.	 3).	 В	 документе	 обращено	 внимание	 на	 то,	 что	 у	 учащихся	 должна	 быть	
сформирована	мотивация	к	повышению	уровня	образованности	в	течение	всей	жизни;	они	
должны	 приобрести	 опыт	 применения	 полученных	 знаний	 в	 повседневной	
действительности.	

С	 целью	 достижения	 поставленных	 задач	 учитель	 должен	 уметь	 применять	
педагогически	 обоснованные	 и	 обеспечивающие	 высокое	 качество	 образования	методы,	
формы,	приемы,	средства	обучения	и	воспитания.	

Определенные	 требования	 к	 результатам	 освоения	 обучающимися	 основной	
образовательной	 программы	 основного	 общего	 образования	 изложены	 в	 Федеральном	
Государственном	 Образовательном	 Стандарте	 основного	 общего	 образования	 (в	
дальнейшем	ФГОС	ООО).		

В	 основу	 стандарта	 положен	 системно	 -	 деятельностный	 подход,	 основанный	 на	
развитии	 личностных	 качеств	 обучающегося	 и	 формировании	 универсальных	 учебных	
действий	 (далее	 УУД).	 Учитывая	 то,	 что	 результативность	 учебно	 -	 воспитательного	
процесса	зависит	от	осознанности	учеником	цели	своей	деятельности,	следует	в	процессе	
обучения	формировать	у	него	активное	целеполагание.	В	той	связи	в	методике,	в	частности	
в	 химии,	 возникла	 необходимость	 разработки	 методических	 приемов,	 способствующих	
развитию	целеполагания	у	учащихся.	
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Под	целеполаганием	мы	понимаем	умение	обучающегося	формировать	цель	обучения	и	
описывать	 ожидаемые	 результаты.	 Поскольку	 логика	 развития	 учебной	 деятельности	
является	 движением	 от	 потребности	 к	 цели,	 поставленной	 самим	 учеником,	 то	 внешне	
заданная	 цель	 отрицательным	 образом	 сказывается	 на	 реакции	 учащихся	 и	 является	
нежелательной	 в	 использовании.	 Соответственно,	 именно	 поэтому	 данный	 вид	
деятельности	учащихся	должен	развиваться	на	уроке.		

Адекватный	процесс	целеполагания	учащихся	формируется	в	результате	направленной	
деятельности	учителя	и	представляет	собой	сложную	логико	-	конструктивную	операцию.	
Целеполагание	 учащихся	 основано	 на	 критическом	 мышлении	 и	 способности	
аргументировать	свою	речь.	Соответственно	учитель	в	ходе	урока	должен	создать	такие	
условия,	при	которых	ученик	добровольно	включается	в	познавательную	деятельность	и	
процесс	 обмена	 информацией.	 В	 ходе	 обсуждения	 между	 учениками	 могут	 возникать	
противоречия,	которые	побуждают	их	к	переосмыслению,	развитию	умения	доказательно	
отстаивать	свою	точку	зрения	на	основе	собственно	поставленной	цели.		

Проектное	 обучение	 также	 открывает	 широкие	 возможности	 ученического	
целеполагания,	 поскольку	 у	 обучающихся	 возникает	 возможность	 не	 только	 ставить	
локальные	цели,	но	и	выбирать	пути	и	средства	их	достижения.		

Если	 в	 психолого	 -	 педагогической	 и	 методической	 литературе	 механизмы	 развития	
целеполагания	раскрыты	в	большей	степени,	то	методика	его	формирования	у	учащихся	в	
образовательном	процессе	изучена	не	значительно.	

В	 частности,	 в	 исследованиях	 О.К.	 Тихомирова	 [2]	 выделены	 механизмы	
целеобразования:	

 преобразование	побочного	результата	действия	в	цель	на	основе	его	осознания	и	
связывания	с	мотивом;	

 превращение	 неосознанных	 предвосхищений	 в	 цель	 на	 стадии	 подготовки	
практического	действия;	

 смена	 (переформулированние)	 целей	 при	 не	 достижении	 первоначального	
предвосхищавшегося	результата;	

 усвоение	заданной	цели	путём	связывания	её	с	мотивом;	
 выбор	одной	из	множества	задаваемых	целей;	
 превращение	мотива	в	мотив	-	цель;	
 выделение	 промежуточных	 целей	 как	 функции	 препятствия,	 совместной	

практической	 деятельности,	 соотнесённости	 предмета	 с	 несколькими	 потребностями,	
частичного	удовлетворения	потребности	предметом;	

 переход	от	предварительных	к	окончательным	целям;	
 образование	иерархии	и	временной	последовательности	целей.	
Педагог	 Г.О.Аствацатуров	 в	 своей	 работе	 [1,104]	 особое	 внимание	 уделяет	 вопросам	

осмысленного	 практического	 целеполагания	 (виды	 целей,	 их	 иерархия,	 требования	 к	
формулировкам).	Учебная	деятельность	представлена	с	позиции	двух	основных	участников	
-	учителя	и	ученика.	Раскрыты	процессы,	которыми	они	 занимаются:	процесс	обучения	
(преподавания)	 и	 учения.	 Оба	 процесса	 представляют	 собой	 целенаправленную	
деятельность,	предполагающую	не	 только	цели	учителя,	но	и	 адекватные	цели	ученика,	
которые	формируются	только	в	результате	направленной	деятельности	учителя.	
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Но	 сам	 механизм	 построения	 урока,	 направленный	 на	 развитие	 целеполагания	
обучающихся	имеет	ограничения	на	сегодняшний	день.	

Мы	 предлагаем	 процесс	 обучения,	 в	 том	 числе	 и	 обучения	 химии,	 строить	 как	
самостоятельный	 поиск	 учащимися	 путей	 и	 вариантов	 решения	 поставленной	 учебной	
задачи	с	выходом	практического	применения	теоретических	знаний.		

Для	 этого	 нами	 разработана	 обучающая	 таблица	 (таблица	 №1),	 заполнение	 которой	
происходит	постепенно	по	мере	изучения	нового	материала.	В	качестве	примера	приводим	
методику	применения	обучающей	таблицы	на	уроке	химии	в	8	-	ом	классе	при	изучении	
темы	«Растворы».	

 
Таблица №1. 

«Я познаю химию»	
1. Мои исследования по теме «Растворы». Практическое задание. 

Истинный раствор–	это	_________________________________________		
Проводим исследование: 
 
1. В	 стакан	 поместите	 0,5	 г	 хлорида	
калия,	затем	прилейте	к	нему	10	мл	воды,	
размешайте	 содержимое	 стеклянной	
палочкой.	Ведите	наблюдения.	
2. Прилейте	 в	 стакан	 с	 водой	 1	 мл	
растительного	 масла.	 Перемешайте	
содержимое	 стеклянной	 палочкой.	
Возникает	 ли	 граница	 раздела	 между	
веществами?	
 

Мои наблюдения: 
В чем принципиальное отличие двух 
приготовленных растворов? 
______________________________ 
	
Однородный	 (истинный)	 раствор	 –	 это	
раствор,	 состоящий	 из	 _______	
компонентов,	которые	нельзя	обнаружить	
визуально,	поскольку	вещества	находятся	
в	 раздробленном	 состоянии	 на	
микроуровне.	
Какой из приготовленных растворов 
является истинным (однородным)? 

Мне интересно узнать: ________________________________________  
2. Мой теоретический вывод: 

Раствор	–	это	___________	система,	состоящаяиз	__________	иболеевеществ,	
междукоторыми	____________________________________________ 

3.Практическое применение моих знаний: 
1. Выберите истинные растворы из предложенного списка.  
Воздух;	бульон;	смесь	речного	песка	с	водой;	лимфа;	пена;	смесь	гальки	и	песка.		
2. Для приготовления моченых яблок используют раствор, массовая доля сахара 
в котором равна 3,84 % . Какая масса сахара потребуется для приготовления 2 кг 
такого раствора?  
	
Обучающая	таблица	«Я	познаю	химию»	состоит	из	трёх	разделов:	«Мои	исследования»,	

«Мой	теоретический	вывод»,	«Практическое	применение	моих	знаний».		
В	начале	изучения	нового	материала	перед	учащимися	ставится	проблемный	вопрос,	для	

ответа	 на	 который	 им	 следует	 самостоятельно	 выполнить	 исследовательскую	 работу.	
Описание	методики	эксперимента	представлено	в	таблице,	в	разделе	«Мои	исследования».	
Результаты	эксперимента	и	свои	наблюдения	учащиеся	самостоятельно	фиксируют	в	этом	
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же	разделе	 таблицы.	В	 заключительной	части	раздела	обучающийся	имеет	возможность	
записать	вопросы,	которые	возникли	у	него	в	ходе	проведения	опыта,	ответ	на	которые	
получит	в	конце	урока.	

На	основе	полученных	результатов	в	разделе	2	«Мой	теоретический	вывод»	учащиеся	
самостоятельно	делают	вывод	с	помощью	вспомогательных	слов.		

В	разделе	3	«Практическое	применение	моих	знаний»	(рефлексия)	ученик,	опираясь	на	
полученные	теоретические	знания	и	свой	жизненный	опыт,	должен	выполнить	задания	или	
ответить	на	поставленные	вопросы.		

Разработка	 и	 применение	 обучающей	 таблицы	 в	 образовательной	 деятельности	
способствует	 созданию	 на	 уроке	 условий	 для	 развития	 у	 учащихся	 умений	
самостоятельного	поиска	знаний,	рассуждения,	развития	практических	умений	и	навыков	в	
проведении	 исследовательского	 эксперимента,	 самостоятельного	 анализа	 и	 обобщения.	
Организация	 процесса	 обучения	 с	 помощью	 представленной	 методической	 разработки	
способствует	 развитию	 навыков	 целеполагания	 у	 обучающихся	 и	 умения	 оценки	 своей	
деятельности.	
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
	
Животноводство	 является	 важной	 отраслью	 сельского	 хозяйства,	 источником	

высококалорийных	 и	 диетических	 продуктов	 питания.	 Одной	 из	 ведущих	 отраслей	
животноводства	является	скотоводство.	На	его	долю	приходится	в	ряде	регионов	свыше	50	
%	валового	объема	сельскохозяйственной	продукции.	Оно	производит	практически	100	%	
молока	и	около	40	%	мяса,	уступая	по	рентабельности	только	птицеводству	[1].		
	

Таблица 1 – Поголовье скота в хозяйствах всех категорий, тысяч голов 
Наименование		 2008г	 2009г	 2010г	 2011г	 2012г	 2013г	 2014г		

	
	

Крупный	рогатый	скот	 317	 316	 316	 332	 344	 341	 322	
в	т.	ч.	коровы	 153	 150	 150	 164	 176	 175	 165	
Свиньи	 444	 507	 524	 473	 381	 316	 254	
Овцы	и	козы	 709	 764	 774	 780	 879	 939	 917	

Источник:	авторский	по	[2]	
	
В	 настоящее	 время	 поголовье	 скота	 в	 Волгоградской	 области	 (таблица	 1)	

характеризуется	 динамикой	 спада,	 что	 подтверждает	 падение	 объемов	 производства	 по	
ряду	показателей	(таблица	2).	На	1	октября	2015	года	поголовье	КРС	в	области	составило	
314	 тыс.	 голов.	Из	 них	 львиная	 доля	 (218	 тыс.)	 приходится	 на	ЛПХ.	 В	 коллективных	
хозяйствах	–	96	тыс.	голов.	Такое	же	соотношение	по	поголовью	коров.		

В	целом	по	области	валовое	производство	продукции	животноводства	в	хозяйствах	всех	
категорий	в	2014г.	достигло	максимального	показателя	в	объеме	151,0	тыс.	тонн	против	
127,8	тыс.	тонн	в	2008г.,	увеличение	произошло	в	основном	за	счет	увеличения	объемов	
производства	 птицы.	Валовые	 показатели	молока	и	шерсти	 за	 рассматриваемый	период	
имеют	динамику	увеличения.		
	

Таблица 2 - Производство основных видов продуктов животноводства 
 в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн) 

Наименование		 2008г	 2009г	 2010г	 2011г	 2012г	 2013г	 2014г		
Скот	 и	 птица	 на	 убой	 (в	
убойном	весе)	

	
127,8	

	
136,1	 146,2	 147,3	 145,6	

	
142,5	 151,0	

в	том	числе:	 	 	 	 	 	 	 	
крупный	рогатый	скот	 37,4	 36,5	 37,7	 37,2	 38,2	 39,0	 38,8	
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свиньи	 48,2	 47,8	 58,3	 59,5	 53,4	 46,9	 40,0	
овцы	и	козы	 6,4	 6,7	 6,5	 6,5	 6,8	 7,8	 7,9	
птица	 34,9	 44,5	 43,1	 43,5	 46,6	 48,2	 63,6	
Молоко	 479,0	 482,1	 498,3	 509,3	 521,2	 529,6	 523,0	
Яйца,	млн.	штук	 770,4	 759,1	 777,6	 757,4	 778,3	 734,0	 754,8	
Шерсть	 (в	физическом	весе),	
тонн	

	
1507	

	
1626	 1899	 2031	 2036	

	
2204	 2297	

Мед	(вынутый	за	год),	тыс.	ц	 18,4	 17,8	 16,1	 18,8	 20,1	 20,2	 15,9	
Источник:	авторский	по	[3]	

	
В	 2014	 году	 в	 сельскохозяйственных	 предприятиях	 по	 сравнению	 с	 2008годом	

увеличилось	производство	свинины	на	60	%	,	птицы	–	52,0	%	,	скота	и	птицы	на	убой	(в	
убойном	весе)	на	40,0	%	.	

В	 хозяйствах	 населения	 и	 крестьянских	 (фермерских)	 хозяйствах	 за	 анализируемый	
период	 необходимо	 отметить	 снижение	 объемов	 производства	 относительно	 2013г.	
практически	по	каждому	виду	производства.		

Мясо	 –	 самый	 популярный	 и	 востребованный	 продукт	 в	 рационе	 питания	 человека.	
Пищевая	 ценность	 мяса	 определяется	 тем,	 что	 оно	 является	 носителем	 полноценного	
животного	 белка	 и	жира.	Среди	мясных	 продуктов,	 потребляемых	 человеком,	 говядине	
принадлежит	одно	из	основных	мест,	что	связано	с	его	высокой	питательной	ценностью,	а	
также	с	традициями	многонационального	населения	[3,	4].	

Следует	 отметить,	 последнее	 время	 в	 области	 по	 развитию	 животноводства	
перенимается	опыт	стран	с	развитой	экономикой,	в	частности	уделяется	большое	внимание	
по	 развитию	 общенациональных	 программ,	 которые	 позволяют	 добиться	 значительного	
прогресса.	 Разработан	 комплекс	 мер	 по	 созданию	 условий	 для	 устойчивого	 развития	
прежде	всего	молочного	и	мясного	скотоводства.		

Неоднозначная	 ситуация	 складывается	 в	 развитии	 свиноводства.	 В	 связи	 с	
участившимися	 случаями	 распространения	 чумы	 в	 ЮФО	 доля	 выпуска	 свинины,	
производимой	личными	подсобными	хозяйствами,	в	ближайшее	время	будет	планомерно	
уменьшаться.	В	 целях	 предотвращения	 резкого	 снижения	 производства	 данного	 вида	 в	
области	 запущена	 в	 эксплуатацию	 первая	 очередь	 свинокомплекса	ООО	 «ТопАгро»	 на	
25000	голов	в	год,	ведется	строительство	второй	очереди,	введение	в	эксплуатацию	которой	
позволит	увеличить	мощность	предприятия	до	104	тыс.	гол.	в	год	[5].	

Стратегическое	 развитие	 отрасли	 животноводства	 должно	 основываться	 на	
институциональных	преобразованиях,	которые	предусматривают	не	только	формирование	
рыночной	 инфраструктуры,	 но	 и	 инвестиционную	 и	 инновационную	 составляющую,	
которая	позволяет	выйти	на	современные	научно	-	обоснованные	технологии,	на	синхронно	
работающую	систему	кредитования,	налогообложения	и	страхования.	
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ОПРОСНЫХ МЕТОДАХ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
	
Исследование	 внешнего	и	 внутреннего	 окружения	предприятия	представляет	 важную	

составляющую	 постоянного	 процесса	 совершенствования	 организационных	 и	
управленческих	 систем	 и	 является	 залогом	 эффективного	 развития.	 Поскольку	 задачи,	
встающие	 при	 этом,	 слабо	 формализуемы	 и	 требования	 по	 времени	 исследования	
достаточно	 высоки,	 в	 качестве	 одного	 из	 главных	 инструментов	 применяются	 методы	
опросного	исследования	[1].		

Правильная	 организация	 процесса	 обработки	 результатов	 опросных	 исследований	
является	 одной	 из	 важнейших	 составляющих,	 позволяющих	 получить	 не	 только	
номинальную	 информацию	 в	 соответствии	 с	 целью	 исследования,	 но	 и	 исследовать	
избыточность	информационного	массива	 с	целью	 выявления	 скрытых	 закономерностей,	
позволяющих	 усовершенствовать	 методику	 обработки	 результатов	 и	 получить	
дополнительную	информацию	об	объекте	исследования	[2].	

Очевидно,	 что	 обработка	 сколь	 -	 нибудь	 значительных	 информационных	 массивов	
сопряжена	 с	 использованием	 в	 качестве	 средств	 автоматизации	 информационных	
технологий,	что	и	является	предметом	исследования	в	настоящей	работе.		

В	 качестве	 примера	 рассмотрим	 реализацию	 концептуальной	 схемы	 обработки	
результатов	 опросного	 исследования	 [3]	 в	 среде	 электронных	 таблиц	MS	 Excel.	 Пусть	
исследуемая	модель	содержит	7	параметров	исследуемого	процесса.	Значимость	параметра	
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оценивается	 каждым	 экспертом	 в	 баллах	 по	 шкале	 от	 1	 до	 60.	 Задача	 исследования	
проранжировать	значимость	параметров	в	модели	объекта.		

Результаты	экспертной	оценки	и	номинальные	характеристики	модели	представлены	в	
таблице	 1.	 Для	 привязки	 к	 изложенной	 ниже	 расчетной	 модели	 положим,	 что	
незаполненная	угловая	ячейка	таблицы	1	имеет	адрес	А1.		

	
Таблица	1	

Результаты	численной	экспертной	оценки	[3]	

	 парамет
р	А	

парамет
р	Б	

парамет
р	В	

парамет
р	Г	

парамет
р	Д	

парамет
р	Е	

парамет
р	Ж	

Эксперт	1	 49	 42	 40	 40	 56	 39	 50	
Эксперт	2	 56	 55	 55	 51	 59	 53	 57	
Эксперт	3	 42	 38	 39	 44	 51	 38	 44	
Эксперт	4	 44	 42	 18	 23	 58	 21	 47	
Эксперт	5	 50	 40	 30	 24	 41	 30	 53	
Эксперт	6	 44	 29	 27	 18	 44	 19	 44	

сумма	 285	 246	 209	 200	 309	 200	 295	
значимост

ь	 3	 4	 5	 6	 1	 6	 2	

	
Блок	оценки	экспертов	в	рассматриваемом	случае	может	быть	представлен	параметром,	

оценивающим	степень	соответствия	мнения	эксперта	общему	мнению,	представленному	в	
нижней	 строке	 таблицы	 1.	 С	 одной	 стороны	 данный	 параметр	 свидетельствует	 о	
квалификации	эксперта,	но	с	другой	–	о	том,	что	группу	экспертов	с	высоким	и	равным	
показателем,	можно	заменить	одним.		

Вычислительная	реализация	этого	параметра:	
1.	 В	 ячейке	 B12	 формула	 =РАНГ(B2;$B$2:$H$2)	 с	 автозаполнением	 до	 ячейки	 H17	

формирует	массив	ранговых	оценок	экспертов.		
2.	 В	 ячейке	 B21	 формула	 =B12=B9 с	 автозаполнением	 до	 ячейки	 H26 формирует	

логический	массив	совпадений.		
3.	В	ячейке	I21	формула	=СЧЁТЕСЛИ(B21:H21;ИСТИНА) с	автозаполнением	до	ячейки	

I26 формирует	массив	абсолютных	оценок.		
4.	В	 ячейке	 J21	формула	=СЧЁТЕСЛИ(B21:H21;ИСТИНА) / 7 с	 автозаполнением	 до	

ячейки	J26 формирует	массив	относительных	оценок.	
Относительные	оценки	соответствуют	качеству	эксперта	и	изменяются	в	диапазоне	от	0	

до	 1,	 что	 позволяет	 использовать	 их	 для	 комплексной	 оценки	 эксперта	 по	 нескольким	
характеристикам	путем	умножения	соответствующих	относительных	оценок.		

Результаты	 расчетов	 составляют	 0,71;	 0,71;	 0,57;	 0,71;	 0,29	 и	 0,57,	 соответственно	
номерам	экспертов.	Таким	образом,	максимальной	и	равной	характеристикой	обладают	три	
эксперта	–	первый,	второй	и	четвертый.		

Приведенные	данные	позволяют	заключить,	что	использование	средств	автоматизации	
обработки	результатов	опросных	исследований	не	только	сокращает	время	обработки,	но	и	
позволяет	 получить	 дополнительную	 информацию	 по	 степени	 квалификации	
опрашиваемых.		
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	РФ 
	

Обеспечение	высокого	товарного	качества	и	гарантии	безвредности	пищевой	продукции	
возможны	 на	 основе	 интеграции	 экологических,	 токсикологических,	 химических,	
биофизических,	 микробиологических,	 технологических,	 ветеринарных,	
радиобиологических,	 и	 ряда	 других	 показателей	 с	 использованием	 новейших	 методов	
исследований,	приборов,	оборудования,	реактивов	и	др.	

В	последние	годы	на	рынок	поступает	пищевая	продукция	без	достаточного	контроля	
показателей	 ее	 вредности	 для	 человека,	 с	 просроченными	 сроками	 хранения,	
фальсифицированным	 составом,	 не	 соответствующая	 нормативно	 -	 технической	
документации	и	санитарно	-	гигиеническим	нормам.	

Продовольственная	 обеспеченность	 и	 безопасность	 определяют	 социально	 -	
экономическое	 развитие	 государства,	 научно	 -	 технический	 прогресс,	 благосостояние	 и	
здоровье	 населения.	 При	 этом	 подразумевается	 отсутствие	 голода,	 недоедания	 среди	
жителей,	 а	 также	 физический	 доступ	 к	 продуктам	 питания	 с	 целью	 удовлетворения	
потребности	 человека	 в	 соответствии	 с	 медицинскими	 нормами	 и	 экологическими	
условиями	среды	обитания.	[2,	66	-	67]	

Пищевая	и	перерабатываемая	промышленность	-	важнейшее	звено	агропромышленного	
комплекса	 России,	 и	 ей	 принадлежит	 ведущая	 роль	 в	 решении	 проблемы	 обеспечения	
населения	страны	различными	продуктами	питания.	

В	2003	году	обеспеченность	населения	страны	продуктами	питания	за	счет	собственного	
производства	 составила	 около	 70	 %	 .	 Введение	 защитных	 мер	 в	 отношении	 импорта	
товаров	 заметно	 меняют	 структуру	 поставок	 продукции,	 как	 в	 натуральном,	 так	 и	
стоимостном	 выражении.	 Рассматривая	 обстановку	 в	 пищевой	 промышленности	 на	
среднесуточную	 перспективу	 на	 основе	 ресурсного	 подхода,	 можно	 с	 определенным	
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оптимизмом	 предполагать,	 что	 сектор	 растениеводства	 АПК	 страны,	 являющийся	
основным	 поставщиком	 сельскохозяйственного	 сырья	 для	 большинства	 предприятий,	
продолжает	свое	развитие.[1,	с.13]	

Современное	 состояние	 продовольственного	 обеспечения	 населения	 России	
характеризуется	 снижением	 потребления	 основных	 видов	 продовольствия,	 когда	
значительная	часть	людей	из	-	за	низкой	покупательной	способности	не	могут	обеспечить	
себя	продуктами	питания,	необходимыми	для	поддержания	активной	и	 здоровой	жизни.	
Ухудшение	 питания	 в	 последние	 годы	 влечет	 за	 собой	 необратимые	 демографические	
изменения.	 В	 целом	 прошедшее	 десятилетие	 оказалось	 самым	 неблагоприятным	 в	
демографической	 истории	 России	 второй	 половины	 XX	 столетия	 -	 общий	 уровень	
рождаемости	 в	 стране	 опустился	 до	 самых	 низких	 значений	 среди	 европейских	 стран	
(менее	 9	 родившихся	 на	 1000	 человек).	Продолжительность	жизни	 находится	 в	 прямой	
зависимости	 от	 количества	 потребляемых	 белков,	 в	 первую	 очередь	 животного	
происхождения.	 Либерализация	 цен	 привела	 к	 формированию	 реального	 соотношения	
между	 спросом	 и	 предложением	 на	 продовольственные	 товары.	 Наполненные	
продовольственные	 прилавки	 последних	 лет	 создавали	 иллюзию	 благополучия	 с	
производством	 продуктов	 питания	 в	 стране.	 В	 действительности	 это	 «благополучие»	
связано	 с	 поступлением	 значительных	 объемов	 по	 импорту	 и	 сокращению	
платежеспособного	 спроса.	 Потребление	 основных	 продуктов	 питания	 значительно	
уступает	 рекомендуемым	 рациональным	 нормам,	 а	 общая	 энергетическая	 ценность	
суточного	рациона	россиянина	за	десять	лет	перестройки	снизился	до	уровня	1913	года.	За	
годы	 реформ	 в	 результате	 просчетов	 в	 организационной,	 финансовой,	 кредитной	 и	
внешнеторговой	 политике	 проявились	 негативные	 тенденции,	 приведшие	 к	
катастрофическому	снижению	объемов	производства	продукции,	ухудшению	обеспечения	
населения	 отечественным	 продовольствием.	 Качество	 продовольственных	 товаров	 -	
показатель	эффективности	государственного	регулирования	процессов	на	потребительском	
рынке.	 Его	 состояние	 и	 насыщение	 продукцией	 напрямую	 зависит	 от	 социально	 -	
экономического	 положения	 страны	 и	 служит	 одним	 из	 основных	 условий	 сохранения	
здоровья	населения.	

Инновационное	 направление	 в	 пищевой	 промышленности	 -	 производство	 продуктов	
нового	поколения	функционального	назначения,	получаемых	по	высоким	технологиям	XXI	
века	 -	 становится	 в	 буквальном	 смысле	 слова	 стратегическим	 направлением	 России	 в	
развитии	 перерабатывающих	 и	 пищевых	 производств,	 обеспечивающее	 получение	
продуктов	защитного,	оздоровительного,	лечебно	-	профилактического	питания.	

Питание,	как	фундаментальный	процесс,	лежащий	в	основе	жизнедеятельности	всех	без	
исключения	живых	организмов,	представляет	интерес	с	самых	разных	точек	зрения.	

Одно	 из	 важнейших	 условий	 появления	 на	 свет	 здорового,	 крепкого	 ребенка,	 его	
успешного	 роста	 и	 развития	 -	 полноценное	 обеспечение	 организма	 будущей	 матери	 (и	
последующего	кормления	появившегося	на	свет	ребенка)	всеми	необходимыми	пищевыми	
веществами,	 где	 особая	 роль	 в	 этом	 отношении	 принадлежит	 белку,	 витаминам,	
минеральным	веществам.	Потребность	в	них	женщин	во	время	беременности	и	кормления	
существенно	возрастает,	поскольку	им	нужно	обеспечить	не	только	саму	женщину,	но	и	
вынашиваемый	плод.	
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Неоспоримая	полезность	для	организма	овощей,	корнеплодов,	фруктов,	ягод	очевидна.	В	
них	 в	 строго	 определенных	 природой	 пропорциях	 содержатся	 вещества	 -	 ингредиенты	
необходимые	для	жизни	человека,	в	первую	очередь	-	пищевые	волокна.	

Пищевые	 волокна	 -	 структурные	 соединения,	 образующие	 оболочки	 растительных	
клеток.	Компоненты,	входящие	в	понятие	«пищевые	волокна»	делятся	на	две	группы.	К	
первой	 группе	 относятся	 грубые	 и	 истинные	 волокна,	 образующие	 скелет	 мембраны	
растительных	клеток	(целлюлоза,	гемицеллюлоза,	протопектин,	лигнин).	Ко	второй	группе	
причисляют	структурированные	полисахариды	-	пектин,	гумми	(камеди),	слизи,	химически	
моделированные	полисахариды	(растворимые	эфирные	целлюлозы).	

В	 состав	 пищевых	 веществ	 волокнистой	 структуры	 в	наибольшем	 количестве	 входят	
полисахариды	 второго	 поколения.	 К	 ним	 относят	 целлюлозу,	 или	 клетчатку,	
гемицеллюлозы,	пентозаны,	лигнин,	слизи,	камеди,	пектиновые	вещества.	

Исследованиями	последних	лет	доказана	прямая	зависимость	роста	числа	заболеваний	
(ожирение,	ишемическая	болезнь	сердца,	сахарный	диабет,	рак	прямой	кишки,	и	др.)	от	
снижения	 потребления	 пищевых	 волокон.	 Они	 выводят	 из	 организма	 некоторые	
метаболиты	 пищи,	 регулируют	 физиологические	 и	 биохимические	 процессы	 в	 органах	
пищеварения,	способствуют	улучшению	усвояемости	нутриентов.	

Пищевые	волокна	представляют	значительную	долю	гелеобразователей.	Немаловажная	
их	 функция	 связана	 не	 только	 с	 технологическими	 свойствами	 (способность	
структурировать	дисперсные	системы),	но	и	с	метаболическими	процессами	в	организме	
человека.	

Не	 маловажно	 рассмотреть	 представленные	 ниже	 данные	 о	 потреблении	 этих	
нутриентов	 в	 разных	 странах	 мира	 и	 связи	 данного	 показателя	 с	 возникновением	 рака	
толстой	кишки	и	дисбактериоза	кишечника.	

	
Таблица	1	

Потребление	пищевых	волокон	жителями	разных	стран,	г	/	сутки	
№	п	
/	п	

Старна	 Потребление	
пищевых	

волокон,	г	/	
сутки	

Особенности	

1	 Австралия	 	-	22	 	
2	 Австрия	 	-	26	-	31	 	
3	 Великобритания	 	-	22	-	23	 	
4	 Германия	 	-	27	-	29	 	
5	 Греция	 	-	44	-	45,	 в	 этой	 стране	 низкая	 встречаемость	 рака	

толстой	 кишки	 и	 синдрома	 раздраженной	
толстой	 кишки,	 а	 также	 низкая	
встречаемость	 дисбактериоза	 кишечника	
алиментарного	генеза.	

6	 Дания	 24	-	26	 	
7	 Израиль	 	-	36	 здесь	 также	 низкая	 встречаемость	

дисбактериоза	кишечника	
8	 Испания	 	-	22	 	
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9	 Италия	 	-	26	-	31	 	
10	 Мексика	 	-	40	-	47	 у	 них	 низкая	 встречаемость	 рака	 толстой	

кишки	 и	 синдрома	 раздраженной	 толстой	
кишки,	 а	 также	 низкая	 встречаемость	
дисбактериоза	 кишечника	 алиментарного	
генеза.	

11	 Нидерланды	 	-	24	-	25	 	
12	 Польша	 	-	33	-	36	 	
13	 Португалия	 	-	45	-	50	 у	 них	 низкая	 встречаемость	 рака	 толстой	

кишки	синдрома	раздраженной	кишки	
14	 Россия	 	-	24	-	26	 	
15	 Сингапур	 	-	29	 	
16	 США	 	-	23	-	25	 	
17	 Франция	 	-	29	 	
18	 Чехия,	Словакия	 	-	24	-	28	 	
19	 Чили	 	-	35	-	36	 у	 них	 низкая	 встречаемость	 рака	 толстой	

кишки	 и	 синдрома	 раздраженной	 толстой	
кишки,	 а	 также	 низкая	 встречаемость	
дисбактериоза	 кишечника	 алиментарного	
генеза.	

20	 Швейцария	 	-	26	-	28	 	
21	 Швеция	 	-	24	-	26	 	
22	 Югославия	 	-	28	-	44	 	
23	 Япония	 	-	28	-	32	 	
	
Из	 приведенных	 данных	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 населения	 стран	 больше	

потребляющих	 пищевые	 волокна	 меньше	 встречаются	 онкологического	 заболевания	
кишечного	тракта,	а	также	низкая	встречаемость	дисбактериоза	кишечника	алиментарного	
генеза.	

Как	 отмечает	 президент	 Союза	 Производителей	 Пищевых	 Ингредиентов	 России,	
«продукты	 здорового	 питания	 практически	 невозможно	 получить	 без	 использования	
добавок,	 содержащих	 биологически	 активные	 вещества,	 влияющие	на	функции	 тех	или	
иных	систем	организма	человека».	В	создании	и	использовании	пищевых	ингредиентов	для	
продуктов	здорового	питания	много	сложных	и	пока	не	решенных	проблем.	

Как	следует	из	высказывания	господина	A.	JL	Нечаева,	он	ведет	речь	о	производстве	и	
выделении	 ингредиентов	 из	 природного	 (или	 другого)	 сырья	 для	 дальнейшего	
использования	 их	 в	 качестве	 преднамеренных добавок в	 производимые	 пищевые	
продукты.	

Здесь,	предварительно,	уместно	отметить,	что	авторы	проекта,	начиная	с	1992	года	по	
2006	 год	 включительно,	 в	 производственных	 условиях	 нарабатывали	 и	 отработали	
безотходную,	 бескислотную	 технологию	 получения	 пектиносодержащих	 продуктов	
(жидких	 «живых»)	 из	 любого	 растительного	 сырья	 с	 увеличенным	 содержанием	 в	 них	
собственных	 комплексов	 витаминов,	микро	 и	макроэлементов,	 и	 др.	 ингредиентов,	 при	



83

температурах,	 обеспечивающих	 сохранение	 их	 нативных	 свойств,	 с	 применением	
специального	 оборудования,	 которое	 одновременно	 обеспечивало	 стерильность	
получаемой	 продукции	 без	 применения	 традиционных,	 для	 этих	 целей,	 автоклавов	 и	
вакуум	-	выпарных	установок.	

Результатом	 длительной	 производственной	 наработки	 явилось	 получение	 патентов	
Российской	 Федерации	 и	 создание	 инновационной	 технологической	 переработки	
растительного	сырья	с	получением	пектинингредиентосодержащих	продуктов,	которые	в	
пищевых	 отраслях	 являются	 незаменимыми	 видами	 сырья	 для	 изготовления	 продуктов	
питания	многофункционального	назначения.	

	
Список использованной литературы 

1.	 В.С.	 Максютов,	 А.М.Ахмадеев,	 А.И.Чуйков,	 А.А.Бикмухамметова,	 И.Х.Ситдиков.	
Тенденции	 развития	 отраслей	 потребительской	 кооперации	 в	 системе	 АПК.	 Уфа:	 РИО	
РУМНЦ	МО	РБ.2010	-	312с.	
2.	Продовольственная	безопасность:	критерии,	категории,	биорегуляционные	средства	/	

А.	А.	Кудряшева	//	Пищевая	промышленность.	2004.	N	10.	С.	66	-	67	
©	Ахмадеев	А.М.,	2016	

	
	
	

Балинская К. Н., 
Студентка	1	курса	магистратуры		

Факультета	экономики	и	предпринимательства	
ННГУ	им.	Н.	И.	Лобачевского	

Г.	Нижний	Новгород,	Российская	Федерация	
 

РОССИЯ И ЕС: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ИЛИ КОНФЛИКТ 
 

Россия	и	ЕС,	их	сотрудничество	с	самого	начала	вызывает	много	споров	и	вопросов.	
Начиналось	 сотрудничество	 России	 и	 Евросоюза	 еще	 в	 эпоху	 СССР	 с	 соглашения	 о	
торговле	и	сотрудничестве	между	ЕЭС	и	СССР,	подписанным	25	июня	1988	года.	Затем	
было	создано	Соглашение	о	партнёрстве	и	сотрудничестве,	подписанное	в	1994	году	уже	
между	Россией	и	ЕС	(вступило	в	силу	1	декабря	1997).	

Позднее,	 сотрудничество	 между	 Россией	 и	 ЕС	 развивалось	 через	 Соглашение,	
заключенное	в	2005	году,	которое	предусматривало	создание	четырёх	общих	пространств:	
экономического;	внутренней	безопасности	и	правосудия;	внешней	безопасности;	науки	и	
образования.	

Что	 планировалось	 создать	 через	 эти	 совместные	 усилия?	 Это	 должно	 было	 стать	
основой	 для	 сближения	 экономик	 России	 и	 Евросоюза,	 совместной	 борьбы	 с	
организованной	преступностью,	терроризмом	и	незаконной	миграцией.	Планировалась	и	
отмена	визового	режима.	

В	 итоге	 результаты	 неоднозначны,	 как	 и	 во	многих	 странах	Евросоюза.	Есть	 группа	
стран,	которые	потеряли	слишком	много	и	слишком	мало	приобрели,	такие	как	Греция,	
Испания	и	Ирландия.	Есть	группа	стран,	которые	являются	лидерами	на	мировой	арене	в	



84

составе	 Евросоюза,	 эти	 страны	 знают	 все.	 Но	 есть	 и	 другая	 группа	 стран,	 в	 которой	
последствия	от	вступления	в	ЕС	не	так	однозначны.	

Обратимся	 к	 опыту	 небольшой	 прибалтийской	 страны	 Эстонии.	 С	 1	 мая	 2004	 года	
Эстония	является	членом	Европейского	союза,	а	с	1	января	2011	года	и	Еврозоны.	

Один	из	главных	мотивов	вступления	Эстонии	в	ЕС	-	это	невозвратные	ссуды,	которые	
дали	возможность	создать	бизнес	тем,	кто	не	имел	на	это	средств.	Также	жилье	для	граждан	
стало	 более	 доступным	 из	 -	 за	 того,	 что	 понизилась	 процентная	 ставка	 по	 кредитам.	
Немаловажно	еще	и	то,	что	внутри	Евросоюза	свободные	границы,	тем	самым	туризм	в	
стране	процветает	и	приносит	деньги	в	бюджет.	

Но	помимо	всех	этих	плюсов	есть	и	минусы.	Эстония	несет	потери	в	сельском	хозяйстве	
и	рыболовстве.	Цены	в	Эстонии	практически	на	уровне	других	стран	Евросоюза,	но	при	
высоких	ценах	 зарплаты	не	радуют	 своим	ростом.	А	 вместе	 с	 тем	 товары	дорожают,	и	
растет	уровень	инфляции.	

Так	стоило	ли	все	это	делать?	Вопрос	этот	неоднозначен.	Но	в	любом	случае,	Эстонии	
повезло	больше	некоторых	других	стран	ЕС.	

К	 какой	 группе	 стран	 примкнула	 бы	 Россия,	 вступив	 в	 Евросоюз?	 Будущее	 этого	
сотрудничества	трудно	предугадать.	Еще	в	недалеком	2010	году	отношения	России	и	ЕС	
развивались	в	положительном	и	мирном	ключе.	

На	 российско	 -	 германско	 -	 французском	 саммите	 в	 Довиле	 19	 октября	 2010	 года	
планировалось	 через	 10—15	 лет	 создать	 из	 России	 и	 ЕС	 единое	 экономическое	
пространство	—	без	виз	и	с	общей	системой	безопасности.	Но	уже	с	2014	года	каждый	
гражданин	 нашей	 страны	 знает	 о	 санкциях,	 введенных	 в	 отношении	 России	 после	
Крымского	референдума.	10	июня	2015	года	Европейский	парламент	принял	резолюцию,	в	
которой	призывает	«критически	пересмотреть»	отношения	Евросоюза	с	Россией	и	больше	
не	считать	Россию	стратегическим	партнером	Евросоюза.	В	ответ	на	эти	действия	Россия	
ввела	собственные	санкции.	

Россия	для	Европы	была	 вторым	по	 величине	рынком	 сбыта	продовольствия.	Объем	
экспорта	продуктов	и	сырья	в	Россию	составил	в	2013	году	12,2	миллиарда	евро.	Россия	для	
Европы	является	также	главным	поставщиком	энергоресурсов,	а	заменить	ее	в	рекордно	
короткие	 сроки	 вряд	 ли	 сможет	 хоть	 одна	 страна,	 так	 как	 арабские	 страны	 больше	
ориентированы	на	азиатский	рынок.	Для	России	последствия	введенных	санкций	весьма	
неоднозначны.	 Можно	 выделить	 три	 основных	 канала	 влияния	 санкций	 на	 экономику	
России.	

Во	-	первых,	это	обвал	рубля,	особенно	в	декабре	2014	года	до	рекордно	низких	значений	
67,78	рублей	за	доллар	США.	Произошел	резкий	скачок	инфляции	с	6,45	%	в	2013	году	до	
11,36	%	в	2014	году.	

Во	-	вторых,	произошло	снижение	внешнеторгового	оборота,	экспорта	и	импорта.		
В	 -	 третьих,	 снижение	 потребительской	 и	 инвестиционной	 активности.	 Интересным	

является	факт,	 что	 на	фоне	 кризиса	 инвестиции	 в	 Россию	 растут,	 как	 в	 нефинансовые	
активы,	так	и	в	основные	фонды.	Большая	часть	инвестиций	из	-	за	границы	приходится	на	
поступления	из	оффшоров.	

Наибольший	 удельный	 вес	 в	 накопленном	 иностранном	 капитале	 составляют	 прочие	
инвестиции,	т.е.	торговые	и	прочие	кредиты	(в	2013	году	142970	млн.	долл.	США	в	общем	
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количестве	 170180	 млн.	 долл.	 США).	 В	 то	 время	 как	 на	 прямые	 инвестиции	 и	 на	
портфельные	пришлось	совсем	немного.	

Экономические	 санкции	 в	 отношении	 России	 могут	 повлечь	 за	 собой	 серьезные	
последствия	в	среднесрочной	и	долгосрочной	перспективе.	

Таким	образом,	как	можно	ответить	на	исходный	вопрос:	Россия	и	ЕС:	экономический	
союз	или	конфликт?	Исходя	из	вышесказанного,	можно	сделать	вывод,	что	в	сложившейся	
ситуации	нужно	найти	разумный	баланс	между	полной	изоляцией	России	и	зависимостью	
от	 решений	 ЕС.	 Абстрагироваться	 от	 взаимодействия	 с	 Европой	 и	 Западом	
нецелесообразно	по	 той	простой	причине,	 что	наша	 страна	 тоже	 зависима	 в	некоторых	
сферах.	Существует	также	международная	кооперация	производства,	в	которой	участвуют	
многие	страны.	

Россия	сильно	зависима	от	других	стран	в	сфере	торговли	энергоресурсами.	Вследствие	
санкций	и	усиления	международной	напряженности	наша	страна	стала	нести	потери.	Это	
подтверждают	данные	таможенной	статистики:	в	январе	2015	года	удельный	вес	топливно	-	
энергетических	 товаров	 в	 страны	 дальнего	 зарубежья	 в	 товарной	 структуре	 экспорта	
составил	75,7	%	(в	январе	2014	года	–	77,8	%	).	Но	при	сотрудничестве	нельзя	забывать	о	
своей	стране	и	своих	гражданах.	Отчасти,	санкции	дали	правильный	импульс	российской	
экономике	–	необходимо	поддерживать	отечественных	производителей.	
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ  
НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНО - СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

	
Для	 прогнозирования	 региональных	 систем	 с	 помощью	 сценарно	 -	 статистического	

подхода	 необходимо	 выделить	 формализованные	 предпосылки	 вариантов	 развития,	 а	
также	самих	вариантов,	которые	разрабатываются	с	целью	представления	и	преодоления	
неопределенности,	 возникающей	 в	 процессах	 исследования	 всех	 систем	 экономики	 и	
управления	ими.	Картина	последовательного	развития	во	времени	и	пространстве	событий,	
составляющих	 в	 совокупности	 эволюцию	 всей	 социально	 -	 экономической	 системы	
региона	с	входящими	в	него	секторами,	необходима	для	построения	сценариев	социально	-	
экономического	 развития	 региона	 с	 высоким	 уровнем	 структуризации	 экономики	 [2].	
Алгоритм	разработки	сценариев	социально	-	экономического	развития	региона	с	высоким	
уровнем	дифференциации	видов	деятельности	включает	в	себя	три	основных	этапа	(рис.	1).		

Вначале	 следует	 выявить	 и	 классифицировать	 наиболее	 значимые	 факторы,	 которые	
влияют	на	состояние	каждого	направления	социально	-	экономического	развития	региона	
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(экономическое,	инновационное,	социальное,	экологическое),	структурировать	их,	понять	
тенденции	 изменений	 с	 помощью	 разработанной	 системы	 показателей	 прогнозирования	
[1].	

На	 втором	 этапе	 методики	 осуществляются	 разработка	 с	 помощью	 имитационной	
модели	 и	 выбор	 альтернативных	 сценарных	 прогнозов	 развития	 социально	 -	
экономической	 системы	 региона	 с	 учетом	 приоритетности	 различных	 региональных	
секторов,	 проверка	 отобранных	 вариантов	 на	 необходимое	 разнообразие,	 устойчивость,	
верификацию	(достоверность),	степень	вероятности.	
	

	
Рис.	1.	Основные	этапы	разработки	сценариев	социально	-	экономического	развития	

региона	с	высоким	уровнем	структуризации	экономики	
	
Далее	 осуществляется	 оценка	 выбранных	 вариантов	 социально	 -	 экономического	

развития	региона	с	учетом	возможных	внутренних	и	внешних	рисков.	
Третий	 этап	 –	 разработка	 оптимального	 варианта	 сценария	 с	 учетом	 всех	

проанализированных	 вновь	 выявленных	факторов,	оценка	 влияния	динамики	отдельных	
направлений	социально	-	экономического	развития	региона.	

Четвертый	 этап	 –	 перенос	 сценария	 на	 практическую	 основу,	 разработка	 стратегии	
развития,	которая	впоследствии	становится	основой	системы	планов.	

Традиционно	 для	 выявления	 особенностей	 разработки	прогнозных	 сценариев	региона	
осуществляется	 анализ	 всей	 совокупности	 причин,	 определяющих	 развитие,	 в	 нашем	
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случае	самое	серьезное	внимание	обращается	на	кластерное	развитие	и	связи	секторов	с	
внутренней	и	внешней	средой	региона.	

Факторы,	 оказывающие	 влияние	 на	 прогнозирование	 социально	 -	 экономического	
развития	региона	с	высоким	уровнем	структуризации	экономики:	
	-	 внутренние,	 связанные	 с	 закономерностями	 и	 тенденциями	 отдельных	 подсистем	

региона;	
- внешние,	обусловленные	 взаимодействием	 социально	 -	 экономической	 системы	

региона	 с	 внешней	 средой	 и	 в	 большей	 степени	 зависящие	 от	 адаптивности	 субъекта	
управления	региона,	умения	учитывать	внутренние	и	внешние	риски;	
	-	интеграционные,	зависящие	от	сложения	воздействий	внутренней	и	внешней	среды,	от	

появления	 новых	 рисков	 и	 качеств	 системы.	 Для	 работы	 с	 данной	 группой	 факторов,	
которая	 невероятно	 важна	 при	 высокой	 степени	 дифференциации	 экономики,	 нами	
разработан	 инструментарий	 анализа	 факторов,	 базирующийся	 на	 корреляционно	 -	
регрессионном	анализе.	

Совокупность	 внешних	 факторов	 создает	 прогнозный	 фон.	 При	 этом	 параметры	
внешней	среды	региона	принято	называть	фоновыми	параметрами.	

Факторы,	с	помощью	которых	осуществляется	некое	целевое	воздействие	на	регион	и	
его	 подсистемы,	 называются	 управляющими	 параметрами	 либо	 управляющими	
воздействиями.	 Сценарными	 факторами	 являются	 факторы,	 значение	 которых	 сложно	
предсказать	 по	 объективным	 причинам,	 они	 составляют	 систему	 предположений	 об	
условиях	будущего	развития	[3].	

Внутренние	 факторы	 больше	 зависят	 от	 субъекта	 управления	 регионом,	 внутренних	
параметров	и	подсистем,	они	формируют	социально	 -	экономическую	среду	региона	как	
единую	 систему,	 взаимосвязь	 и	 взаимодействие	 элементов	 которой	 (в	 случае	 нашего	
исследования	 под	 крупными	 элементами	 и	 подсистемами	 понимаются	 региональные	
секторы)	приводят	к	достижению	стоящих	перед	ней	целей.	В	этой	связи	следует	помнить,	
что	изменение	одного	или	нескольких	факторов	ведет	к	изменению	свойств	региональной	
системы,	 поэтому	 меры	 управленческого	 воздействия	 должны	 быть	 направлены	 на	
сохранение	целостности	и	улучшение	параметров	функционирования	системы	[4].	

Поскольку	внешние	факторы	формируют	среду,	в	которой	находится	регион,	и	являются	
более	инертными,	они	меньше	поддаются	воздействию	со	стороны	субъекта	управления	
региона	и	обладают	большей	неопределенностью.	Как	правило,	именно	они	и	являются	для	
регионов	прогнозным	фоном,	заданным	Министерством	экономического	развития	РФ.	При	
управлении	 социально	 -	 экономическим	 развитием	 региона	 с	 высоким	 уровнем	
структуризации,	его	моделировании	и	определении	оптимальных	параметров	детальному	
анализу	должны	быть	подвергнуты	все	группы	факторов.	

Предлагается	процесс	прогнозирования	социально	-	экономического	развития	региона	с	
высоким	уровнем	структуризации	разделить	на	следующие	этапы.	

Этап	1.	Формулировка	задачи	и	сбор	информации	
Формулировка	 задачи	 и	 сбор	 информации	 начинается	 с	 определения	 целей	

прогнозирования.	Они	должны	быть	увязаны	с	целями	региональной	системы	–	например,	
разработка	прогнозов	с	учетом	преимущественного	развития	какого	-	либо	регионального	
сектора.	 Тщательно	 устанавливаются	 объект	 и	 предмет	 прогнозирования,	 относительно	
которых	ведется	все	исследование,	выделяются	региональные	особенности,	оказывающие	
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наибольшее	влияние	на	регион.	Затем	формулируется	гипотеза	прогнозирования	с	учетом	
сформулированных	целей.	Осуществляется	ретроспективный	анализ	(как	правило,	не	менее	
чем	за	10	лет)	прогнозируемой	региональной	системы,	выявляются	тенденции	ее	развития.	
Для	этого	целесообразно	использовать	SWOT	-	анализ.	

Этап	 2.	 Выделение	 значимых	 факторов,	 влияющих	 на	 уровень	 социально	 -	
экономического	развития	региона	с	видовой	структурой	

Производятся	 анализ	 воздействующих	 факторов	 на	 объект	 прогнозирования,	 оценка	
степени	влияния	этих	факторов.	

Следует	отметить,	что	при	 анализе	механизма	функционирования	на	основе	матрицы	
«ситуации	 –	 факторы»	 приходится	 рассматривать	 различные	 структурные	 и	
функциональные	срезы	прогнозируемого	объекта.	В	разных	срезах	обычно	имеют	место	
различные	 механизмы	 влияния	 факторов,	 в	 результате	 чего	 получается	 многомерная	
картина	 функционирования	 исследуемой	 региональной	 социально	 -	 экономической	
системы	[6].	

Этап	 3.	 Разработка	 системы	 показателей	 социально	 -	 экономического	 развития	
региона	

Описание	 начинается	 с	 декомпозиции	 объекта	 на	 процессы	 и	 составляющие	 их	
элементы.	 На	 основе	 начальной	 декомпозиции	 строится	 укрупненная	 матричная	
схема	 системы.	 Построение	 матрицы	 начинается	 с	 классификации	 возможных	 и	
оценочных	 показателей.	 Далее	 с	 помощью	 экономико	 -	 математических	 методов	
выбираются	 наиболее	 значимые	 показатели,	 которые,	 в	 свою	 очередь,	
подтверждаются	экспертными	оценками.	После	формирования	системы	показателей	
статистических	 корреляционных	 моделей	 определяется	 их	 количественная	 и	
качественная	 форма	 [5].	 Если	 число	 параметров	 велико,	 то	 среди	 них	 выбирают	
индикаторы	 –	 доминирующие	 показатели,	 по	 значениям	 которых	можно	 судить	 о	
состоянии	системы.	По	этой	же	схеме	определяются	параметры,	характеризующие	
факторы,	 и	 выбираются	 соответствующие	 шкалы	 их	 измерений.	 Затем	 анализу	
подвергаются	сами	факторы.	Прежде	всего	они	ранжируются	по	степени	влияния	на	
состояние	прогнозируемого	объекта.	

Этап	4.	Разработка	сценариев	регионального	развития	в	 зависимости	от	степени	
изменения	факторов	

Методика	 прогнозирования	 социально	 -	 экономического	 развития	 региона	 с	
высоким	 уровнем	 структуризации	 экономики	 прошла	 апробацию	 на	 примере	
Алтайского	 края.	 За	 основу	 были	 приняты	 пять	 сценариев	 развития	 региона	 с	
преобладанием	доли	влияния	одного	из	секторов	экономики	региона	–	сценарии	с	
приоритетным	 развитием	 строительно	 -	 индустриального,	 агропромышленного,	
металлургического,	 топливно	 -	 энергетического	 и	 транспортно	 -	 логистического	
комплекса.	

Особенностью	 всех	 вышеперечисленных	 сценариев	 является	 то,	 что	
экономическая	 система	 региона	 остается	 величиной	 неизменной,	 в	 ее	 структуре	
меняются	лишь	долевые	показатели	воздействия	кластера.	

Так	 как	 сложившаяся	 традиционная	 экономика	 Алтайского	 края	 признана	 с	
высокой	 степенью	 дифференциации,	 деятельность	 ведущих	 секторов	 в	 структуре	
ВРП	 занимает	 65	 %	 .	 Решая	 задачу	 по	 оптимизации	 ресурсов,	 вкладываемых	 в	
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развитие	 каждого	 сектора,	 можно	 получить	 такой	 вариант	 интегрированного	
показателя	 социально	 -	 экономического	 развития	 региона,	 который	 будет	
наибольшим.	

Этап	5.	Оценка	уровня	расхода	региональных	ресурсов	по	сценарным	вариантам	
Осуществляется	 с	 помощью	 корреляционно	 -	 регрессионного	 анализа,	

характеризующего	степень	влияния	каждого	сектора	в	структуре	экономики	на	социально	-	
экономическое	развитие	региона.	

Этап	6.	Корректировка	сценариев	
Проводится	с	помощью	имитационного	моделирования	с	целью	внесения	изменений	в	

базовый	 сценарий	 развития	 каждого	 сектора	 для	 оптимизации	 распределения	
региональных	ресурсов.	

Этап	7.	Разработка	прогнозов	социально	-	экономического	развития	региона	с	высоким	
уровнем	дифференциации	экономики	

На	 этом	 этапе	 производится	 прогнозирование	 социально	 -	 экономического	 развития	
региона	 с	 учетом	 влияния	 всех	 видов	 деятельности,	 входящих	 в	 структуру	 экономики	
региона.	

Этап	8.	Выбор	наиболее	эффективного	сценария	социально	-	экономического	развития	
региона	с	высоким	уровнем	кластеризации	экономики	

Таким	образом,	прогнозирование	как	основа	планирования	социально	-	экономического	
развития	 региона	 с	 высоким	 уровнем	 структуризации	 экономики	 показывает	 реальные	
направления	 вложений	 финансовых	 и	 материальных	 средств	 в	 определенные	 секторы,	
которые	в	целом	значительно	улучшают	социально	-	экономическое	положение	региона.	
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БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 
Сегодня	очень	остро	стоит	вопрос	о	трудоустройстве	молодежи,	студентов,	и	только	что	

окончивших	 институт.	Ведь	 данная	 проблема	 влияет	 на	 государство	 в	 целом,	 на	 такие	
сферы	как	экономические,	культурные	и	политические.		

Если	рассматривать	не	безработицу	в	целом,	а	именно	среди	молодежи	–	это	возрастная	
группа	 от	 15	 до	 25	 лет.	 Данная	 группа	 очень	 активна	 в	 своих	 позиции,	 намереньях.	
Молодые	люди	жаждут	начать	 свою	 карьеру,	но	не	могут	 это	 сделать	по	 ряду	причин.	
Например,	работодатели	хотят	видеть	в	резюме	опыт	работы	без	него,	шансы	сводятся	к	
нулю.	 А	 где	 получить	 опыт,	 молодому	 человеку,	 который	 только	 что	 закончил	
университет?	 Также	 в	 последнее	 время	 прослеживается	 низкое	 трудоустройство,	
распределение	по	специальности	на	рабочие	места.	
	Все	это	причина	того,	что	молодёжь	не	может	реализоваться,	поэтому	трудоустройство	

население	падает,	 занятость	населения	низкая,	растёт	 число	наркозависимых,	 возрастает	
проблема	 алкогольной	 зависимости	 населения,	 с	 геометрической	 прогрессией	 растет	
преступность.	

Безработицу	среди	молодежи	можно	объяснить,	что	на	рынке	труда	нет	вакантных	мест,	
а	места,	которые	свободны,	не	очень	привлекают	молодых	людей.	

Также	можно	проследить	 в	последнее	 время	 тенденцию	 специальности	 выпускников.	
Выпускников	 по	 социальности	 бухгалтер,	 юрист,	 менеджер,	 экономист	 на	 рынке	
переизбыток,	поэтому	выпускники	по	этим	специальностям	не	могут	найти	места	работы,	
рынок	ими	перенасыщен.		

К	 сожалению,	 те	 профессии,	 которые	 востребованы	 на	 рынке	 труда,	 не	 очень	
привлекают	молодёжь,	например	это	такие	специальности,	как	слесарь,	механик,	водитель,	
инженер,	строитель	и	прочие.		

И	такая	тенденция	не	сохраняется,	она	с	каждым	годом	увеличивается.	Из	чего	следует	
вывод,	 что	 нынешняя	 молодежь	 сама	 не	 задумывается,	 о	 своей	 дальнейшей	 судьбе,	 и	
государство	не	 создает	условия	и	не	продвигает	политику,	направленную	на	 то,	что	бы	
молодежь	шла	обучаться	на	более	востребованные	специальности.		

Поэтому	 молодые	 люди,	 прежде,	 чем	 выбирать	 на	 кого	 они	 желают	 учиться,	 стоит	
изучать	рынок	труда,	изучить	положение	по	работе	и	вакантным	местам.		

Что	 касается	 уже	 выпустившихся	 студентов,	 эту	 проблему	 должны	 активно	 трещать	
учебные	заведения,	в	которых	обучались	выпускники.	Они	должны	создавать	условия,	что	
бы	студенты	и	выпускники	были	уверены	в	том	что	на	рынке	труда	они	найдут	свое	место.	

Из	 всего	 выше	 сказанного	можно	 сделать	 вывод	о	 том,	что	 снижение	безработицы	у	
молодежи	–	это	сложный	и	долгий	процесс,	в	котором	должны	участвовать	все	стороны,	
как	 учебные	 заведения,	 центры	 занятости,	 предприятия	 и	 работодатели,	 так	 и	 сами	
студенты.	
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АНАЛИЗ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Дивидендная	 политика	 является	 важной	 частью	 финансовой	 политики	 большинства	
современных	 компаний,	 и	 представляет	 собой	 один	 из	 инструментов,	 который	
обеспечивает	 инвестиционную	 привлекательность	 компании.	 Дивидендная	 политика	
является	 одним	 из	 наиболее	 спорных	 вопросов,	 обсуждаемых	 в	 литературе	 по	
корпоративным	финансам	[2,	С.	95].	

Под	рыночной	стоимостью	компании	принято	понимать	цену,	по	которой	эта	компания	
может	 быть	 продана	 на	 рынке	 в	 условиях	 свободной	 конкуренции.	Особое	 влияние	 на	
стоимость	 организации	 имеет	механизм	 распределения	 чистой	 прибыли.	 Распределение	
прибыли	 включает	 в	 себя	 обоснование	 оптимальных	 пропорций	 между	 средствами,	
направляемыми	на	расширение	производства,	формирование	резервного	фонда	и	выплаты	
дивидендов	по	акциям.	В	практической	деятельности	принятие	управленческих	решений	в	
этой	области	осуществляется	в	рамках	дивидендной	политики.		

На	величину	дивидендов	оказывают	влияние	большое	количество	факторов,	поэтому	она	
не	может	находиться	на	постоянном	уровне	в	долгосрочном	периоде.	Поэтому	разработка	и	
реализация	эффективной	дивидендной	политики	является	одним	из	важных	направлений	
деятельности	финансового	менеджера	и	требует	глубокого	понимания	влияющих	на	нее	
факторов,	а	также	взаимосвязей	с	другими	управленческими	решениями.		

Акционеры,	покупая	акции	общества,	рассчитывают	получить	прибыль	как	в	виде	роста	
курсовой	 стоимости	 ценных	 бумаг,	 так	 и	 в	 виде	 дивидендов.	 Их	 права	 на	 получение	
дивидендов	отражаются	в	уставе	компании,	положении	о	дивидендной	политике.	Таким	
образом,	 акционеры	 во	 многих	 случаях	 имеют	 ориентир	 на	 размер	 будущего	 дохода,	
который	влияет	на	реализацию	дивидендной	политики.	
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Формирование	 дивидендной	 политики	 проходит	 ряд	 этапов,	 предусматривающих	
последовательное	выполнение	действий,	направленных	на	выявление	основных	факторов,	
определяющих	 данную	 политику.	 Установлено,	 что	 существующие	 подходы	 к	
определению	 дивидендной	 политики	 на	 практике	 зависят,	 прежде	 всего,	 от	 правового	
регулирования	 дивидендных	 выплат,	 уровня	 текущей	 прибыли,	 инвестиционных	
возможностей	корпорации,	уровня	ликвидности,	доступности	альтернативных	источников	
капитала,	 уровня	 инфляции.	 После	 оценки	 влияния	 на	 компанию	 различных	 факторов	
выбирается	 приемлемый	 для	 существующих	 условий	 подход	 и	 метод	 дивидендной	
политики,	а	также	соответствующий	уровень	дивидендных	выплат	на	одну	акцию.		

Фактические	 данные	 большинства	 крупных	 компаний	 на	 развитых	 рынках	
свидетельствуют,	 что	 отдается	 предпочтение	 регулярно	 выплачивать	 дивиденды.	 В	
частности,	проведенное	американскими	учеными	в	1987	г.	исследование	показало,	что	76	%	
компаний,	 котирующих	 ценные	 бумаги	 на	 Нью	 -	 Йоркской	 фондовой	 бирже	 и	
Американской	 фондовой	 бирже	 (AmericanStockExchange,	ASE)	 и	 включенных	 в	 файлы	
системы	 «StandardandPoor'sCompustat»,	 стабильно	 выплачивали	 дивиденды	 своим	
акционерам	[3,	C.	420].		

Завершающим	этапом	является	анализ	эффективности	дивидендной	политики	по	оценке	
динамики	 дивидендных	 выплат	 и	 учету	 влияния	 дивидендов	 на	 стоимость	 компании.	
Точки	 зрения	 на	 значения	 дивидендных	 выплат	 на	 стоимость	 компании	 и	 на	
осуществления	задачи	максимизации	богатства	акционеров	различны,	однако	не	вызывает	
сомнения,	 что	 в	 настоящее	 время	 единой	 «правильной»	 дивидендной	 политики,	
подходящей	любой	организации,	не	разработано.	В	свою	очередь	определение	политики	
выплаты	 дивидендов	 является	 одним	 из	 самых	 сложных	 вопросов	 среди	 тех,	 которые	
приходится	решать	менеджерам	компании	[1,	С.	362].	Крайняя	сложность	формирования	
дивидендной	 политики	 связана	 с	 ее	 многофакторностью	 и	 с	 недостаточностью	
информации	 для	 прогнозирования	 долгосрочного	 влияния	 на	 рыночную	 стоимость	
компании.	

Следует	 отметить,	 что	 причина	 слабой	 изученности	 данной	 темы	 в	 России	 являлось	
предположение,	 что	 среди	 молодых	 российских	 акционерных	 компаний,	 дивидендная	
политика	часто	носила	спонтанный	характер	без	привязке	к	какой	-	либо	системе.	Однако,	в	
настоящее	 время	 в	 результате	 интеграционных	 процессов	 происходящих	 в	 Российской	
Федерации,	 особенно	 в	 последнее	 десятилетие,	 многие	 российские	 компании,	
заинтересованные	 в	 повышении	 своей	 репутации,	 в	 привлечении	 инвестиций	 на	 рынке	
ценных	 бумаг,	 также	 стали	 уделять	 особое	 внимание	 установлению	 порядка	 выплаты	
дивидендов.	

Таким	 образом,	 дивидендная	 политика	 предприятия	 предоставляет	 широкие	
возможности	 управления	 активами	 предприятия,	 и	 при	 грамотном	 использовании	
теоретических	предпосылок	и	практических	методик	расчета,	позволяет	оптимизировать	
деятельность	предприятия	не	только	в	текущем,	но	и	в	долгосрочном	периоде.	
	

Список использованной литературы 
1.	 Булавко,	Л.В.	Принятие	 решения	 по	 дивидендам:	 краткосрочный	 и	 долгосрочный	

аспекты	/	Л.В.	Булавко	//	Аудит	и	финансовый	анализ.	–	2006.	–	№	4.	–	С.	362	-	370.	



93

2.	Макарова	Е.А.	Сравнение	подходов	исследования	дивидендной	политики	компаний	
развитого	и	развивающегося	рынков	капитала	/	Е.А.	Макарова	//	Корпоративные	финансы.	
2010.	–	№	1.	–	С.	95	-	105.		
3.	Романовский	М.,	Вострокнутова	А.	Корпоративные	финансы	:	учеб.	пособие	для	вузов	

/	М.	Романовский,	А.	Вострокнутова.	—	СПб.	Питер,	2011.	—592	с.	
©	Бурехин	Р.Н.,	2016	

	
	
	

Виноградова Е.В.,	
Магистрант	2	года	обучения		
кафедры	«Банковское	дело»	

факультета	экономики	и	финансов	
РГЭУ	(РИНХ),	

г.	Ростов	-	на	-	Дону,	Российская	Федерация	
		

БАНКИ И МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: КОНКУРЕНТЫ ИЛИ 
ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМЫЕ ИНСТИТУТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА?	

		
Для	предпринимателя	очень	важны	его	первые	шаги,	поскольку	хороший	старт	позволит	

более	продуктивно	развиваться	в	будущем.	Значительные	финансовые	ресурсы	требуются	
и	 для	 обеспечения	 эффективной	 работы	 как	 с	 момента	 создания	 бизнеса,	 так	 и	 на	
дальнейших	этапах	функционирования.	
	Малому	бизнесу	готовы	выдавать	кредиты	ведущие	банки	страны.	Некоторых	из	них	

предлагают	 особые	 программы	 льготных	 займов	 начинающим	 предпринимателям.	
Зачастую	ставки	по	таким	 займам	несколько	ниже,	чем	по	кредитам	другим	категориям	
клиентов,	 ведь	 привлекая	 новоиспеченного	 бизнесмена,	 банк	 стремится	 получить	 в	 его	
лице	лояльного	клиента	в	будущем.	

Но	кредитовать	малый	бизнес	готовы	и	другие	финансовые	учреждения,	некоторые	из	
них	даже	принимают	участие	в	 государственных	программах	финансирования	малого	и	
микро	бизнеса.		

Большинство	 банков	 при	 совершении	 таких	 операций	 предъявляют	 к	 претенденту	
достаточно	 серьезные	 требования,	 не	 желая	 подвергаться	 рискам.	 Они	 определяют	
минимальный	 срок	работы	предприятия	 (от	 трех	до	двенадцати	месяцев),	ограничивают	
сферу,	 изучают	 результаты	 хозяйственной	 деятельности	 или	 просят	 подтверждения	 и	
гарантий	 от	 других	 компаний.	 Поручительство	 по	 ним	 могут	 оформлять	 гарантийные	
фонды	 ‒	 за	 вознаграждение.	 Тем,	 кто	 начинает	 работу,	 нужно	 предоставить	 банку	
развернутый	 бизнес	 -	 план.	В	 некоторых	 случаях	можно	 получить	 льготные	 условия	 ‒	
заниженные	ставки,	гибкие	выплаты	и	так	далее	[1,143].	

Однако,	 если	 у	 предпринимателя	 отсутствуют	 достаточные	 гарантии	 или	 его	 не	
устраивают	сроки	рассмотрения	заявок,	можно	обратиться	за	кредитом	малому	бизнесу	в	
другие	учреждения,	например,	в	микрофинансовые	организации	(МФО).	МФО	кредитуют	
таких	 заемщиков	 на	 суммы	 до	 1	млн.	 руб	 и	 предоставляют	 более	 гибкие	 условия,	 чем	
банки.	 Проценты	 по	 таким	 операциям	 выше,	 а	 сроки	 возврата	 ‒	 меньше,	 но	 решения	
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выносятся	 быстро	 и	 без	 проволочек.	 Более	 высокие	 ставки	 МФО	 экономически	
обоснованы	–	профиль	риска	заемщиков	МФО	выше,	чем	в	банке,	а	привлечение	ресурсов	
дороже.	Иногда	в	этих	целях	кредиты	малому	бизнесу	оформляются	как	потребительские	‒	
на	частное	лицо	[2,45].	

Вынужденными	 клиентами	 МФО	 являются	 люди	 с	 низкими	 или	 неофициальными	
доходами,	с	испорченным	кредитным	досье,	а	также	пенсионеры,	безработные,	инвалиды,	
студенты	и	другие	категории	граждан,	которым	банки	не	хотят	выдавать	кредиты.	И	даже	
если	 человек	 является	 идеальным	 заемщиком	 для	 любого	 банка,	 он	 тоже	 может	
воспользоваться	услугами	МФО,	когда	ему	очень	срочно	понадобились	деньги,	поскольку	
порой	на	получение	денег	уходит	меньше	часа.	Требования	к	документам	со	стороны	МФО	
-	 минимальны:	 паспорт,	 ИНН,	 ЕГРЮЛ.	 К	 обеспечению	 займов	 отношение	 лояльное,	
предлагая	 как	 залоговые,	 так	 и	 беззалоговые,	 требующие	 лишь	 поручительства.	 В	
последнее	 время	 пользуется	 популярностью	 среди	 потенциальных	 заемщиков	 МФО	
продукт	«Автозайм»,	который	предполагает	в	качестве	залога	автомобиль,	но	при	этом,	он	
остается	в	пользовании	заемщика.	

Географическое	 расположение	 офисов	 и	 филиалов	 кредиторов	 свидетельствует,	 что	
интерес	 банков	 и	 МФО	 здесь	 фактически	 не	 пересекается.	 Если	 первые	 отдают	
предпочтение	 выдачи	 кредитов	жителям	 из	 крупных	 городов	 и	мегаполисов,	 где	 выше	
существенно	 уровень	жизни,	 а	 доходы	 соответственно	 больше,	 то	МФО	 сосредоточили	
свой	 интерес	 в	 том	 числе	 и	 на	 отдаленных	 от	 областных	 центров	 небольших	 по	
численности	населенных	пунктах,	где	банковских	отделений	практически	нет.	

По	данным	опроса,	проведенного	в	сентябре	-	ноябре	2015	г.	среди	МФО	[3,7],	по	итогам	
1	полугодия	2015	года	портфель	микрозаймов	вырос	на	10	%	против	18	%	за	аналогичный	
период	прошлого	года,	достигнув	55	млрд.	рублей.	В	структуре	рынка	микрозаймы	бизнесу	
составили	38	%	,	обеспечив	прирост	5	%	.	В	структуре	портфеля	микрозаймов,	выдаваемых	
субъектам	малого	бизнеса	на	предпринимательские	цели,	наибольший	процент	(65,25	%	)	
составляют	займы,	выдаваемые	на	пополнение	оборотных	средств.	66	%	всех	выделенных	
микрозаймов	 были	 направлены	 в	 сферу	 торговли	 и	 сельского	 хозяйства	 на	 пополнение	
оборотов	или	на	устранение,	так	называемых,	кассовых	разрывов.		

Средневзвешенные	 ставки	 по	 микрозаймам	 субъектам	 МСП,	 выдаваемым	 на	 год,	
варьировались	от	19,71	до	29,62	%	.	Наибольшее	число	опрошенных	представителей	МФО	
не	выдает	микрозаймы	на	срок	более	трех	лет	[3,29].		

Таким	 образом,	 функционирование	 МФО	 и	 банков	 в	 сегменте	 кредитования	 малого	
бизнеса	 в	 целом	 можно	 охарактеризовать	 как	 взаимодополнение,	 нежели	 конкуренция.	
МФО	 являются	 скорее	 промежуточным	 звеном,	 своеобразным	 мостом	 для	
предпринимателей	между	«финансовой	изоляцией»,	банковским	кредитованием	и	иными	
формами	 привлечения	 заемных	 ресурсов.	 Более	 того,	 МФО	 восполняют	 недостаток	
предложения	 финансовых	 услуг	 в	 регионах	 и,	 в	 особенности,	 в	 городах	 и	 сельской	
местности	за	пределами	агломераций	административных	центров.	
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
	
Актуальность	темы	научной	статьи	заключается	в	разработке	программы	по	реализации	

Стратегии	 информационного	 общества	 в	 России.	Введение	 электронного	 правительства	
обусловлено	 необходимостью	 решения	 проблем,	 которые	 имеют	 место	 быть	 на	
сегодняшний	день	в	практике	публичного	управления.	Решение	данных	проблем	должно	
быть	 направлено	 на	 повышение	 качества	 государственных	 услуг,	 борьбу	 с	 коррупцией,	
повышение	 эффективности	 государственного	управления	на	всех	уровнях.	Вместе	 с	 тем	
существует	необходимость	 в	открытии	новых	 каналов	политической	коммуникации	для	
общества	и	государства,	что	будет	способствовать	повышению	доверия	граждан	к	власти.	

В	век	высоких	технологий,	когда	почти	весь	документооборот	ведется	с	применением	
электронных	 носителей,	 закономерным	 является	 развитие	 электронного	 правительства.	
Сущность	 электронного	 правительства	 заключается	 в	 использовании	 виртуального	
пространства	 с	 целью	 повышения	 качества	 оказания	 услуг	 и	 эффективности	
функционирования	 органов	 власти	 и	 государственных	 учреждений.	 Создание	
международных	«электронных	правительств»	происходит	в	постиндустриальных	странах	в	
русле	глубокого	реформирования	всей	системы	государственного	управления.		

В	максимальной	 степени	 достичь	 успеха	 в	 осуществлении	 таких	 проектов	 преуспели	
страны	Европейского	Союза	и	Северной	Америки,	где	правительство	может	себе	позволить	
расходовать	 колоссальные	 средства	 на	 развитие	 информатизации	 государственного	
управления.	 Опираясь	 на	 опыт	 этих	 стран,	 можно	 отметить,	 что	 постоянное	



96

финансирование	 и	 эффективный	 менеджмент	 позволяют	 в	 короткие	 сроки	 окупить	
вложенные	 средства.	 Реализация	 подобных	 проектов	 позволяет	 гражданам	 вступать	 в	
диалог	с	властью,	оказывать	влияние	на	принятие	решений,	предлагать	собственные	идеи,	
получать	подробную	информацию	и	осуществлять	общественный	контроль	о	деятельности	
государственных	органов.	Внедрение	мирового	опыта	в	разработку	проекта	электронного	
правительства	 является	 одним	 из	 инструментов	 его	 эффективного	функционирования	 в	
России.		

Несмотря	 на	 всю	 важность	 электронного	 правительства,	 лишь	 38	 из	 64федеральных	
органов	исполнительной	власти	России	представили	в	министерство	планы	по	переходу	на	
оказание	 государственных	 услуг	 в	 электронном	 виде.	 Остальные	 же	 к	 модернизации	
оказания	государственных	услуг	еще	не	готовы.	Однако,	в	сфере	законодательства	есть	и	
свои	 важные	 достижения.	 В	 ноябре	 2013	 года	 появился	 «План	 перехода	 федеральных	
органов	 исполнительной	 на	 предоставление	 услуг	 и	 исполнение	 государственных	
функций	в	электронном	виде».	В	него	были	включены	73	базовые	государственные	услуги,	
которые	к	2020	г.	нужно	перевести	в	электронный	вид,	а	в	2014	г.	была	закончена	работа	
над	долгосрочной	государственной	программой	«Информационное	общество	2014–2018».	
Кроме	того,	вышло	масса	решений	и	распоряжений	Правительства	Российской	Федерации,	
которые	 регулируют	 самые	 разнообразные	 аспекты	 межведомственного	 электронного	
взаимодействия.	 Так	 же	 стоит	 отметить,	 что	 обычный	 гражданин	 не	 совсем	 понимает	
сущность	 и	 значение	 электронного	 правительства.	 По	 данным	 Фонда	 общественного	
мнения,	в	настоящее	время	государственными	услугами	в	интернете	пользуются	лишь	 6	
%	всего	населения,	причем	наиболее	известными	услугами	являются	вызов	врача	и	запись	
на	прием	в	поликлинику.	

На	 наш	 взгляд,	 основной	 причиной,	 влияющей	 на	 нежелание	 людей	 получать	
государственные	 услуги	 в	 электронном	 виде,	 является	 отсутствие	 навыков	 или	
возможности	 работы	 с	 компьютером	 и	 интернетом.	 Такие	 мотивы	 больше	 относятся	 к	
людям	 старшего	 возраста.	 Считаем,	 что	 в	 будущем	 основная	 доля	 пользователей	
государственных	 услуг	 через	 всемирную	 сеть	 будет	 приходиться	 на	 молодых	 людей	 в	
возрасте	18	-	35	лет.	Мотивация	для	указанных	граждан	очевидна:	удобство,	доступность	и	
простота	использования,	возможность	сэкономить	время	и	не	стоять	в	очередях.	

В	целях	повышения	востребованности	электронных	услуг	важно	тщательно	разработать	
стратегию	работы	 с	 теми	 гражданами,	которые	доверяют	органам	власти	и	не	 слишком	
часто	посещают	государственные	учреждения.	Собственно	у	представителей	этой	группы	в	
реальном	времени	интерес	к	электронному	правительству	значительно	выше.	Именно	у	них	
следует	 вырабатывать	 позитивную	 связку	 «ожидаемая	 польза	 от	 электронного	
правительства	 –	 легкость	 освоения	 новых	 навыков»,	 также	 необходимо	 сформировать	
доверие	к	техническим	аспектам	новой	системы.	В	этом	случае	электронное	правительство	
если	и	не	обеспечит	перехода	к	совершенной	бюрократии,	то	позволит	к	ней	приблизиться.		

«Электронное	правительство»	обладает	своими	преимуществами:	высокое	сокращение	
сроков	 при	 оформлении	 разных	 документов,	 упрощение	 бюрократических	 процедур,	
обеспечение	свободно	верифицируемой,	строгой	налоговой	подотчетности	юридических	и	
физических	 лиц	 посредством	 введения	 унифицированной	 системы	 электронного	 учета,	
рост	 уровня	 бюджетных	 зачислений,	 уменьшение	масштабов	 коррупции	 и,	 конечно	же,	
увеличение	доверия	граждан	к	институтам	власти.		
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Таким	образом,	можно	 выделить	несколько	 актуальных	 задач	для	будущего	развития	
«электронного	правительства»	в	России:	
1.	Переход	к	высоким	стадиям	электронного	правительства,	взаимосвязь	электронного	

государственного	управления	с	административными	реформами,	значительная	ориентация	
на	необходимости	граждан	как	потребителей	государственных	электронных	услуг.		
2.	 Совершенствование	 электронной	 документации	 и	 обмена	 информацией	 внутри	

органов	исполнительной	власти,	особенно	по	линии	«центр	–	регионы	–	органы	местного	
самоуправления	–	общественные	организации».		
3.	Повышение	компьютерной	грамотности	населения	страны.	
4.	 Развитие	 национальных	 стандартов	 доступности	 электронного	 правительства.	

Создание	 административных	 регламентов	 для	 того,	 чтобы	 заявитель	 понимал,	 что	
происходит	с	его	документами.	
5.	 Организация	 стабильного	 обучения	 госслужащих	 и	 введения	 этого	 критерия	 в	

результаты	 периодической	 аттестации,	 предусмотренной	 законом.	 Унификация	
государственных	 страниц	 в	 Интернете	 с	 тем,	 чтобы	 граждане	 легче	 воспринимали	
информацию,	которая	в	них	размещена.		
	

Список использованной литературы: 
1.	Голобуцкий	А.,	Шевчук	О.Электронное	правительство.	–	М.:	Знание,	2013.	
2.	Дрожжинов	В.И.	Мониторинг	услуг	электронного	правительства.	//	Социс,	2012.	
3.	Клифт	С.	Электронное	правительство	и	демократия	//	Слово,	2013.	

©	Голуб	А.Н.,	Зорина	А.А.,	Шульга	Е.А.,	2016	
	
	
	

Гретчин В.В., 
аспирант	

факультета	«Государственное,	муниципальное		
управление	и	экономика	народного	хозяйства»	

ОФ	РАНХиГС,	
г.	Орёл,	Российская	Федерация	

 
ЭЛЕКТРОННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Использование	 систем	 электронного	 администрирования	 получает	 всё	 большее	

распространение	 в	 деятельности	 зарубежных	 предпринимателей.	 Электронное	
администрирование	 (e	 -	 Administration)	 позволяет	 прогрессивным	 иностранным	
организациям	практически	полностью	отходить	от	бумажного	делопроизводства,	сопрягать	
автоматизированные	 процессы	 управления	 с	 традиционными,	 а	 так	 же	 создавать	
качественно	новые	коммуникационные	пути	между	подразделениями	предприятий.	Смысл	
подобной	модернизации	лежит	в	минимизации	время	-	и	трудозатрат	процессов	управления	
и	 производства,	 полной	 ассимиляции	 бумажного	 документооборота	 с	 электронным	
аналогом	и,	как	следствие,	создание	«безбумажных	офисов»	(«paperless	office»).	[2,	с.	232]	
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Электронное	администрирование	начинает	активно	входить	и	в	деятельность	российских	
предприятий,	 в	 том	 числе	 государственных	 организаций	 различного	 уровня,	
функционирование	 которых	 невозможно	 без	 соответствующей	 системы	 управления.	
Динамичность	 развития	 современной	 хозяйственной	 деятельности	 требует	 обдуманного	
подхода	к	организации	системы	управления,	повышения	 эффективности	которой	можно	
достигнуть	при	уместном	и	рациональном	использовании	информационных	технологий.	

Автоматизировать	 все	 процессы	 управления	 не	 представляется	 возможным	 в	 силу	
различных	 факторов,	 зависящих	 от	 уже	 сложившейся	 функционирующей	 системы	
управления.	 Комплексный	 подход	 к	 модернизации	 процессов	 управления	 организацией	
позволяет	декомпозировать	систему	электронного	администрирования	и	рассматривать	ее	
отдельно	взятые	функции	как	составные	части.	

В	 соответствии	 с	 различными	 сферами	 управления	 на	 предприятии,	 в	 систему	
электронного	администрирования	входят	следующие	составные	части:	

 информационные	 технологии	 ввода,	 обработки	 и	 хранения	 информации	 по	
функциональным	областям;	

 информационные	технологии	защиты	информации;	
 информационные	технологии	управления	производственными	процессами;	
 информационные	 технологии,	 предоставляющие	 или	 сопровождающие	

коммуникационные	процессы.	
Ввод	 и	 обработка	 данных	 в	 современных	 организациях	 составляют	 важную	 часть	 ее	

деятельности.	На	 современном	 уровне	 уже	 сложно	 представить	 обработку	 информации	
внутри	организации	без	использования	компьютерных	средств.	Большинство	организаций	
(как	 частных,	 так	 и	 государственных)	 не	 могут	 отказаться	 от	 ведения	 бумажного	
делопроизводства,	 а	 значит,	 при	 рассмотрении	 процесса	 модернизации	 работы	 с	
документами	 подразумевается	 сопровождение	 бумажного	 эквивалента.	 Электронное	
представление	 такого	 документа	 обеспечивает	 его	 быстрое	 создание,	 редактирование,	
высокий	уровень	мобильности,	достаточный	уровень	безопасности,	защиту	от	физической	
потери.	[1,	с.	113]	

Рассматривая	 технологию	 защиты	 информации	 внутри	 систем	 электронного	
администрирования	 можно	 говорить	 о	 «герметичности»	 данных.	 Как	 правило,	 такие	
системы	 сопровождаются	 технологиями	 защиты	 информации,	 которые	 предоставляют	
фильтры	 доступа	 к	 системе,	 функции	 шифрования	 информации	 (криптографические	
функции),	функции	резервного	копирования.	

Информационные	 технологии	 управления	 производственными	 процессами	 могут	
включать	в	себя	функции	систем	поддержки	принятия	решений	 (СППР),	охватывающих	
различные	 области	 отдельно	 взятых	 организаций:	 управление	 качеством,	 планирование,	
финансы	 и	 др.	 Вышеописанные	 функции	 могут	 сопровождаться	 и	 отдельным	
программным	обеспечением.	Существует	обширное	количество	решений	для	обеспечения	
электронного	 документооборота,	 ERP	 -	 систем	 для	 управления	 ресурсами	 организации,	
программных	 продуктов	 класса	 СППР	 и	 т.д.	 Электронное	 администрирование	
характеризуется	именно	как	система	подобных	интегрированных	функций,	необходимых	
для	сопровождения	процессов	управления	отдельно	взятых	организаций.	

Внедрение	 системы	 электронного	 администрирования	 в	 систему	 управления	
предприятия	 требует	 серьезных	 изменений	 организационной	 структуры.	
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Модернизируемые	процессы,	несмотря	на	свое	качественное	улучшение,	становятся	более	
требовательными	к	ресурсам	организации	и	квалификационному	уровню	задействованных	
сотрудников.	 Гибкость	 внедрения	 систем	 электронного	 администрирования	 позволяет	
рационально	использовать	 ее	функции,	избирательно	обходя	проблемные	и	невыгодные	
для	автоматизации	аспекты	структуры	управления.	
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ КАК ОДИН ИЗ 
ФАКТОРОВ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РФ 

 
Эффективная	 инвестиционная	 деятельность	 на	 финансовом	 рынке	 невозможна	 без	

обеспечения	 защиты	 прав	 собственности	 на	 приобретенные	 ценные	 бумаги	 и	 прав	 на	
получение	достоверной	информации	как	об	объектах	инвестирования,	так	и	о	посредниках	
финансового	рынка.	Стимулирование	инвестиций	через	обеспечение	действенной	защиты	
прав	 владельцев	 ценных	 бумаг	 и	 контроля	 за	 их	 соблюдением	 эмитентами	 и	
профессиональными	участниками	рынка	ценных	бумаг	является	в	соответствии	со	ст.	38	
федерального	 закона	 «О	 рынке	 ценных	 бумаг»	 одним	 из	 важнейших	 элементов	
государственного	регулирования	рынка	ценных	бумаг	в	Российской	Федерации.		

В	связи	с	этим,	Закон	о	защите	прав	инвесторов	называет	две	основные	цели	Закона	о	
защите	прав	инвесторов:	
	-	обеспечение	государственной	и	общественной	защиты	прав	и	законных	интересов	как	

юридических,	так	и	физических	лиц	на	рынке	ценных	бумаг;	
	-	 обеспечение	 возмещения	 ущерба	 физическим	 лицам,	 являющихся	 инвесторами,	

причиненного	 им	 противоправными	 действиями	 эмитентов	 и	 других	 участников	 рынка	
ценных	бумаг.	

Эти	 цели	 достигаются,	 в	 частности,	 путем	 создания	 государственных	 гарантий	 для	
свободного	 осуществления	 инвестиций	 в	 ценные	 бумаги	 российских	 эмитентов,	
предоставления	инвесторам	компенсаций	и	иных	форм	возмещения	ущерба,	причиненного	
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противоправными	действиями	в	этой	сфере,	а	также	пресечения	незаконной	деятельности,	
связанной	с	эмиссией	и	обращением	ценных	бумаг	в	Российской	Федерации	[2].	Так	или	
иначе,	 все	 эти	 меры	 призваны	 повысить	 уровень	 защиты	 прав	 и	 законных	 интересов	
вкладчиков	 и	 акционеров,	 что	 определенно	 должно	 способствовать	 решению	 проблемы	
развития	 финансового	 и	 фондового	 рынков	 Российской	 Федерации	 и,	 кроме	 того,	
привлечению	на	эти	рынки	большего	числа	отечественных	и	иностранных	инвесторов.	

Согласно	 ст.3	 закона	 "О	 защите	 прав	 инвесторов"	 отношения,	 которые	 связаны	 с	
защитой	прав	и	 законных	интересов	инвесторов	на	 рынке	ценных	 бумаг,	 регулируются	
данным	Законом	и	иными	федеральными	законами	и	другими	нормативными	правовыми	
актами	Российской	Федерации.	

Данные	 отношения	 входят	 в	 сферу	 регулирования	 гражданского	 законодательства.	
Например,	к	ним	применимы	общие	положения	ГК	РФ	о	ценных	бумагах,	хозяйственных	
обществах,	недействительности	сделок,	исполнении	обязательств	и	ответственности	за	их	
нарушение.	

Помимо	этого,	средства	защиты	прав	и	законных	интересов	инвесторов	на	рынке	ценных	
бумаг	 устанавливаются	 законом	 "О	 рынке	 ценных	 бумаг"	 и	 законом	 "Об	 акционерных	
обществах".	

Основная	 задача	 рассматриваемого	 закона	 "О	 защите	 прав	 инвесторов"	 представляет	
собой	обеспечение	комплексного	подхода	к	решению	проблемы	защиты	инвесторов	в	ходе	
дальнейшего	развития	указанных	федеральных	законов.	

Ст.4	закона	"О	защите	прав	инвесторов"	предусматривает	определенные	ограничения	на	
рынке	ценных	бумаг	для	его	участников	и	заинтересованных	лиц	в	целях	защиты	прав	и	
законных	интересов	инвесторов.	

К	 примеру,	 запрещено	 рекламировать	 или	 предлагать	 кому	 -	 либо	 ценные	 бумаги	
эмитентов,	 которые	не	раскрывают	информацию	 в	объеме	и	порядке,	предусмотренных	
законодательством	 Российской	 Федерации	 о	 ценных	 бумагах	 для	 эмитентов,	 которые	
публично	 размещают	 ценные	 бумаги.	 Условия	 договоров	 заключаемых	 с	 инвесторами,	
ограничивающие	 права	 инвесторов	 по	 сравнению	 с	 правами,	 которые	 предусмотрены	
законодательством	 Российской	 Федерации	 "О	 защите	 прав	 и	 законных	 интересов	
инвесторов	на	рынке	ценных	бумаг",	являются	ничтожными.	

Закон	 также	 запрещает	 проводить	 рекламу	 и	 предлагать	 неограниченному	 кругу	 лиц	
ценные	бумаги	эмитентов,	не	соблюдающих	правила	предоставления	информации.	

Подобная	норма	 содержится	и	 в	 законе	 "О	рынке	ценных	бумаг".	В	частности,	 ст.23	
этого	 закона	 устанавливает,	 что	 в	 случае	 открытой	 подписки	 эмитент	 должен	
опубликовывать	сообщение	о	государственной	регистрации	выпуска	эмиссионных	ценных	
бумаг.	Причем,	лишь	не	ранее	чем	через	две	недели	после	публикации	такого	сообщения	
эмитент	вправе	начинать	размещение	ценных	бумаг	путем	подписки.	

Указанный	 в	п.1	 ст.4	 закона	 "О	 защите	прав	инвесторов"	 запрет	распространяется	на	
эмитентов,	 осуществляющих	 публичное	 размещение	 ценных	 бумаг,	 например,	 на	
акционерные	общества	при	публичном	размещении	ими	эмиссионных	ценных	бумаг,	не	
подлежащих	конвертации	в	акции.	

Кроме	них	публично	размещать	облигации	и	иные	эмиссионные	ценные	бумаги	могут	и	
общества	 с	 ограниченной	 ответственностью.	Согласно	 ст.	 49	Федерального	 закона	 от	 8	
февраля	1998	г.	№	14	-	ФЗ	«Об	обществах	с	ограниченной	ответственностью»	они	обязаны	
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ежегодно	публиковать	годовые	отчеты	и	бухгалтерские	балансы,	а	также	раскрывать	иную	
информацию	 о	 своей	 деятельности,	 предусмотренную	 федеральными	 законами	 и	
принятыми	в	соответствии	с	ними	нормативными	актами.	

Статья	14	закона	"О	защите	прав	инвесторов"	при	рассмотрении	в	суде	споров	по	искам	
или	 заявлениям	 о	 защите	 прав	 и	 законных	 интересов	 инвесторов	 федеральный	 орган	
исполнительной	 власти	 по	 рынку	 ценных	 бумаг	 вправе	 вступить	 в	 процесс	 по	 своей	
инициативе	для	дачи	 заключения	по	делу	 в	целях	осуществления	 возложенных	на	него	
обязанностей	 и	 для	 защиты	 прав	 инвесторов	 –	 физических	 лиц,	 а	 также	 интересов	
государства.	

В	 целях	 защиты	 прав	 инвесторов	 на	 рынке	 ценных	 бумаг	 федеральный	 орган	
исполнительной	власти	имеют	право	принимать	решения:	
	-	 в	 защиту	 государственных	 и	 общественных	 интересов	 и	 охраняемых	 законом	

интересов	инвесторов;	
	-	 о	 ликвидации	 юридических	 лиц	 или	 прекращении	 деятельности	 индивидуальных	

предпринимателей,	 которые	 осуществляют	 профессиональную	 деятельность	 на	 рынке	
ценных	бумаг	без	лицензии,	об	аннулировании	выпуска	ценных	бумаг,	о	признании	сделок	
с	 ценными	 бумагами	 недействительными,	 а	 также	 в	 иных	 случаях,	 установленных	
законодательством	Российской	Федерации	о	защите	прав	и	законных	интересов	инвесторов	
на	рынке	ценных	бумаг.	

Защита	 прав	 и	 законных	 интересов	 участников	 рынка	 ценных	 бумаг,	 в	 том	 числе	 и	
инвесторов	 также	может	 осуществляться	 саморегулируемыми	 организациями	по	 защите	
прав	инвесторов.	

Саморегулируемые	 организации	 на	 рынке	 ценных	 бумаг	 осуществляют	 контроль	 за	
исполнением	 законодательства	 Российской	 Федерации	 своими	 членами.	 Это	 контроль	
осуществляется	 в	 соответствии	 со	 ст.	 15	 закона	 "О	 защите	 прав	 инвесторов".	 Они	
осуществляют	 контроль	 по	 собственной	 инициативе,	 а	 также	 по	жалобам	 и	 заявлениям	
инвесторов	 и	 по	 обращениям	 федерального	 органа	 исполнительной	 власти	 по	 рынку	
ценных	 бумаг.	 Кроме	 того,	 формы,	 сроки	 и	 порядок	 проведения	 указанного	 контроля	
определены	 учредительными	 документами,	 правилами	 и	 стандартами	 деятельности	
саморегулируемой	организации.	

Учредительные	 документы,	 правила	 и	 стандарты	 деятельности	 саморегулируемых	
организаций	 устанавливают	 порядок	 рассмотрения	 жалоб	 и	 заявлений	 инвесторов	 на	
действия	ее	участника,	его	должностных	лиц	и	специалистов	[3].	

По	 итогам	 рассмотрения	 жалобы	 и	 заявления	 саморегулируемая	 организация	 может	
принять	следующее	решение:	
	-	 применить	 к	 нарушителю	 санкции,	 установленные	 правилами	 и	 стандартами	

деятельности	саморегулируемой	организации;	
	-	 рекомендовать	 своему	 участнику	 возместить	 инвестору	 причиненный	 ущерб	 во	

внесудебном	порядке;	
	-	исключить	профессионального	участника	из	числа	своих	участников	и	обратиться	в	

федеральный	 орган	 исполнительной	 власти	 по	 рынку	 ценных	 бумаг	 с	 заявлением	 о	
принятии	 мер	 по	 аннулированию	 или	 приостановлению	 действия	 лицензии	 указанного	
профессионального	участника	на	осуществление	профессиональной	деятельности	на	рынке	
ценных	бумаг;	
	-	 направить	 материалы	 по	 жалобе	 и	 заявлению	 в	 правоохранительные	 и	 иные	

федеральные	 органы	 исполнительной	 власти	 в	 соответствии	 с	 их	 компетенцией	 для	
рассмотрения.	
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Об	 итогах	 рассмотрения	 жалоб	 инвесторах	 и	 принятых	 по	 ним	 решениях	
саморегулируемая	 организация	 обязана	 сообщить	 в	федеральный	 орган	 исполнительной	
власти	по	рынку	ценных	бумаг.	

На	сегодняшний	день	равноправные	условия	деятельности	инвесторов	обеспечиваются	
правовой	 защитой	 инвестиций	 в	 Российской	 Федерации,	 представленной	
законодательством	об	инвестиционной	деятельности.	Эта	защита	предполагает	запрещение	
мер	дискриминационного	характера	а	также	иных	действий,	которые	могут	препятствовать	
управлению	и	распоряжению	инвестициями.	

В	 начале	 -	 середине	 90	 -	 х	 годов	 ХХ	 века	 законодательство	 лишь	 раскрывало	
понятийный	 аппарат	 процессов	 инвестирования.	 В	 отличие	 от	 него,	 современное	
законодательство	 намного	 больше	 внимания	 уделяет	 непосредственно	 защите	 прав	
инвесторов	и	правовым	формам	такой	защиты.	

Без	 понимания	 сущности	 инвестиций	 невозможно	 обеспечить	 в	 полной	 мере 
государственное	 регулирование	 и	 правовое	 обеспечение	 их	 защиты.	 Вследствие	 этого	
нельзя	 допускать	 отсутствия	 в	 инвестиционном	 законодательстве норм	 о	 специфике	
правовой	защиты	инвестиций.	

Защита	 прав	 инвесторов	 осуществляется	 целым	 рядом	 субъектов:	 от	 государства	 до	
общественных	 объединений	 инвесторов,	 причем	 каждый	 из	 этих	 субъектов	 обладает	
правами,	не	 ущемленными	 по	 отношению	 к	 правам	 другой	 стороны.	Ясно,	 что	 создать	
эффективную	 модель	 государственной	 поддержки	 и	 защиты	 инвесторов	 можно	 лишь	
используя	как	можно	большее	количество	возможностей.	
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г.	Волгоград,	Российская	Федерация	

 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АГРОСФЕРЫ В СИСТЕМЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
	
Продовольственный	 аспект	 в	 условиях	 экономических	 санкций	 приобретает	

неоспоримый	 национальный	 интерес,	 так	 как	 это	 основной	 фактор	 политической	 и	
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социально	-	экономической	стабильности	и	экономического	развития	каждого	государства.	
Основу	 продовольственной	 безопасности	 любого	 региона	 Российской	 Федерации,	 в	
частности	 региона,	 составляет	 стабильное	 отечественное	 производство	
сельскохозяйственной	продукции	и	продовольствия.		

Производство	продукции	растениеводства	сконцентрировано	в	крупных	агрокомпаниях,	
то	 производство	животноводческой	 продукции	 в	 настоящее	 время	 приходится	 на	 долю	
малого	сектора	аграрной	сферы	-	74	%	в	общем	объеме.	Следует	заметить,	что	удельный	
вес	КФХ	характеризуется	в	диапазоне	от	2,9	до	3,5	%	.		
	За	 анализируемый	 период	 прослеживается	 неоднородная	 тенденция	 производства	

основных	видов	сельскохозяйственной	продукции	по	Волгоградскому	региону.	Стабильная	
динамика	 роста	 наблюдается	 при	 производстве	 овощей	 до	 2013	 года,	 хотя	 в	 отчетный	
период	произошло	 снижение	на	21	%	 .	Производство	молока	и	молочных	продуктов	 за	
отчетный	 год	 сократилось	 на	 5	 тыс.т.	Положительным	 моментом	 нужно	 отметить,	 что	
производство	зерна	увеличилось	на	22	%	,	на	4	%	картофеля,	на	55	%	мяса	(табл.1).	 

	
Таблица	1	-	Производство	основных	видов	продукции		

в	хозяйствах	всех	категорий,	тыс.т.	
Вид	
продукции	

2009	 2010	 2011	 2012	
	

2013	 2014	 2014г.	 к	
2009г.,	
%		

2014г.	 к	
2013г.,	
%		

Зерно	 3317	 1499	 2675	 2423	 3200	 3914	 118,00	 122,31	
Картофель	 386	 310	 378	 401	 385	 400	 103,63	 103,90	
Овощи	 726	 726	 841	 829	 1015	 801	 110,33	 78,92	
Молоко	 482	 498	 509	 521	 530	 525	 108,92	 99,06	
Мясо	и	мясо	-	
продукты	 136	 146	 148	 146	 143	 222	 163,24	 155,24	

	
Качество	питания,	его	структура	и	сбалансированность	влияют	на	 здоровье	населения	

служащим	 индикатором	 качества	 жизни.	 Качество	 жизни	 населения,	 степень	
удовлетворения	его	биологических	потребностей,	в	свою	очередь,	во	многом	определяет	
социально	-	экономическую	стабильность	в	стране	и	регионе.	

Уровень	 агропроизводства	 в	 региональном	 аспекте	 не	 в	 полной	 мере	 обеспечивает	
население	 необходимыми	 продуктами	 животноводства.	 Дефицит	 продовольствия	
обеспечивался	за	счет	импортных	поставок:	в	2013	г.	было	ввезено	105	тыс.	тонн	мяса	и	
мясопродуктов	(35	%	от	общего	объема	мяса	и	мясопродуктов)	и	147,5	тыс.	тонн	молока	и	
молокопродуктов	(доля	импорта	в	общем	объеме	молока	и	молокопродуктов	составила	22	
%	).		

Производство	мяса	на	сельскохозяйственных	предприятиях	стабильно	снижается,	если	в	
2005	году	на	их	долю	приходилось	71	%	,	то	к	2013	году	лишь	56	%	,	а	вот	в	хозяйствах	
населения	происходит	увеличение	доли	 с	26	%	до	40	%	 .	На	крестьянско	 -	фермерские	
хозяйства	приходится	около	4	%	.	Общий	объем	регионального	производства	скота	и	птицы	
на	убой	в	живом	весе	в	2013	году	составил	более	208	тыс.	тонн.	В	структуре	рынка	мяса	и	
мясопродуктов	примерно	 равнозначную	 долю	 занимает	мясо	КРС,	 свиней	 и	 птицы.	Их	
удельный	вес	за	последние	годы	остается	в	диапазоне	28	-	32	%	.	Хотя	нужно	заметить,	что	
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производство	 свинины	 сократилось	 на	 11	%	 в	 2013	 году	 относительно	 2005	 года,	 при	
одновременном	росте	производства	мяса	птицы.		

В	структуре	производства	мяса	области	по	видам	в	убойном	весе	мясо	КРС,	мясо	птицы	
и	свинина	имеют	примерно	равные	доли	и	в	сумме	занимают	около	95	%	.	Остальная	доля	
производства	приходится	на	овец	и	коз	и	другие	виды	мяса.	

Остро	 стоит	 вопрос	 об	 удовлетворении	 физиологических	 потребностей	 по	 молоку	 и	
мясу,	но	следует,	отметим	о	наметившейся	тенденции	сокращения	между	обозначенными	
показателями.		
	

Таблица	2	–	Потребление	молока	
	и	мяса	на	душу	населения	области,	кг	

Пери	
од	
исслед
ования	

Молоко	 Мясо	
Фактиче	
ское	
потреблен
ие	

Рациона	
льная	
норма	
потребле	
ния	

Отклоне	
ние	

Фактиче	
ское	
потреблен
ие	

Рациона	
льная	
норма	
потребле	
ния	

Отклоне	
ние	

2009	 199	 390	 	-	191	 59	 75	 	-	16	
2010	 202	 340	 	-	138	 62	 75	 	-	13	
2011	 201	 340	 	-	139	 63	 75	 	-	12	
2012	 201	 340	 	-	139	 65	 75	 	-	10	
2013	 203	 340	 	-	137	 65	 75	 	-	10	
2014	 201	 340	 	-	139	 64	 75	 	-	11	
	
Особое	значение	проблеме	придается	в	связи	с	отсутствием	комплекса	антикризисных	

мер	 стратегического	 характера,	 способствующих	 эффективному	 нивелированию	
существующих	 противоречий.	 На	 наш	 взгляд,	 стратегическая	 цель	 социально	 -	
экономического	 развития	 сельского	 хозяйства	 должна,	 прежде	 всего,	 предусматривать	
создание	в	регионах	РФ	высокотехнологичных	сельскохозяйственных	центров	на	основе	
эффективного	 использования	 природного,	 ресурсного,	 научного,	 инновационного	
потенциалов	 и	 формирования	 на	 территории	 любого	 региона	 РФ	 благоприятного	
инвестиционного	климата.	
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«РАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ НА 
ПРИМЕРЕ ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ В Г. СОЧИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 

РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ» 
 

При	подготовке	к	сочинской	Олимпиаде	2014	года	российскому	Правительству	нужно	
было	 заново	 построить	 множество	 новых	 и	 современно	 оборудованных	 олимпийских	
объектов,	отвечающих	международным	стандартам.	При	этом	требовалось	учесть	большое	
количество	 возможных	 рисков	 (предсказуемых	 и	 спонтанно	 возникающих),	 объективно	
оценить	стоимость	данных	объектов	и	сформировать	адекватную	систему	распределения	и	
контроля	за	финансовыми	средствами	и	материальными	потоками.	Что	же	получилось	на	
практике	и	что	пошло	не	так?	Что	бы	ответить	на	этот	вопрос	нужно	проанализировать	
различные	 информационные	 источники	 и	 оценить	 реальность	 воздействия	 широкого	
спектра	рисков	на	ситуацию	в	г.Сочи	в	2014	году.	

Выделим	основные	риски	зимней	олимпиады	2014	года:	
1)	 Риски в сфере энергетики,	 определяемые	 тем	

фактом,	 что	 Сочи	 является	 энергодефицитным	
городом.	 Количество	 потребляемой	 городом	
электроэнергии	равняется	450	-	550	мегаватт.	При	этом	
очевидно,	 что	 большинство	 олимпийских	 объектов	
крайне	 энергозатратны.	 Обеспечение	 нормального	
функционирования	 игр	 требует	мощность	 свыше	 650	
МВт,	 Таким	 образом,	Олимпиада	 потребляет	 больше	

полумиллионного	города.	
2)	 Климатические риски.	 В	 соответствии	 с	 выдвинутой	

гипотезой,	резкое	потепление	в	Красной	поляне	стало	следствием	
хищнических	действий	по	вырубке	леса,	строительства	тоннелей	
и	мостов	в	процессе	сооружения	трассы	Адлер	-	Красная	поляна.	
По	 большому	 счету,	 дорога	 стала	 своеобразной	 трубой,	
закачивающей	теплый	воздух	с	Черного	моря	в	ущелье	Красной	
поляны.	

3)	 Риски в сфере логистики.	 Зарубежные	
спортсмены,	принимавшие	участие	в	соревнованиях	
на	 олимпийских	 объектах,	 высказывали	отдельные	
замечания	 в	 отношении	 уровня	 организации	
спортивных	 мероприятий	 (транспорт,	 питание,	
инфокоммуникация	и	др.).	
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4)	 Технологические риски.	 2012	 -	 й	 год	 имеет	 в	
своем	активе	40	несчастных	случаев	на	олимпийских	
стройках,	25	человек	погибли	(официальные	данные).	
Недостаточно	 высокое	 качество	 строительства,	
несоблюдение	 технологических	 норм	 и	 правил,	
связанных	 с	 использованием	 недорогой	 и	
низкоквалифицированной	 рабочей	 силы.	

Фиксируется	парадоксальная	ситуация	—	при	гигантском	бюджете	в	1,5	трлн.	рублей	до	
строителей	зачастую	заработанные	деньги	не	доходили.	

5)	 Террористические риски.	 Олимпийские	 игры	
проходили	 на	 Северном	 Кавказе,	 который	
характеризуется	 традиционно	 высоким	 уровнем	
террористической	 угрозы.	 Нельзя	 было	 исключить	
возможность	 того,	 что	 некоторые	 из	
террористических	 формирований	 попытались	 бы	
предпринять	 атаку	 на	 участников	 и	 гостей	
Олимпиады.	 Недостаточность	 информации	 о	

реальном	 положении	 дел	 на	Северном	Кавказе	 не	 позволяло	 детально	 оценить	 степень	
террористической	угрозы.	

6)	Риск бойкотирования (внешнего и внутреннего).	
Вероятность	 политического	 бойкота	 Олимпиады	 в	
Сочи	была	крайне	низка,	но	бойкот	гражданский	был	
гораздо	 более	 реален.	 Люди,	 несогласные	 с	
неслыханными	 затратами	 и	 нецелевым	
использованием	 средств	 на	 строительстве	

Олимпийских	 игр,	 разрушением	 природной	 среды	 в	 процессе	 строительства,	 активно	
призывали	 к	 гражданскому	 бойкоту.	Это	 означало	 бы	 отказ	 от	 посещения	 проводимых	
мероприятий,	отказ	от	покупки	товаров	с	олимпийской	символикой,	отказ	от	просмотра	
соревнований	Олимпиады.	Идея	 гражданского	 бойкота	нашла	 своих	 сторонников	 среди	
жителей	 г.Сочи,	 представителей	 крайней	 оппозиции,	 экологических	 и	 правозащитных	
организаций.	

7)	Риски «гостеприимства».	Многие	 были	 уверены,	
что	 приобретя	 билеты	 на	 стадионы	 и	 лыжные	 трассы,	
они	 их	 непременно	 увидят.	 Но	 в	 соответствие	 с	
установленным	 порядком	 было	 необходимо	 еще	
получить	 «паспорт	 болельщика».	 При	 этом	 зачастую	
приходилось	 выстоять	 очереди,	 в	 которых	 люди	
сталкивались	со	скандалами	и	неурядицами.	

На	наш	взгляд	нужно	было	сформировать	алгоритм	антирисковой	политики,	который	
мог	бы	поэтапно	выглядеть	следующим	образом:	
1)	Следует	четко	выделить	этапы	жизненного	цикла	управляемого	объекта	и	перечень	

факторов	 риска	 на	 каждом	 этапе	 цикла;	 ранжировать	 данные	факторы	 внутри	 каждого	
этапа,	определив	приоритетные	для	дальнейшего	анализа,	оценки	и	подбора	комплекса	мер	
по	недопущению	рискованных	ситуаций	и	снижению	уровня	возможных	ущербов.	
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2)	 Осуществить	 расчетный	 анализ	 и	 оценить	 уровни	 риска	 и	 ущерба	 для	 каждого	
определенного	фактора	риска,	соответствующего	этапам	жизненного	цикла.	
3)	Выстроить	перечень	антирисковых	мероприятий	для	каждого	из	факторов	риска:	
•	для	затрат	–	дополнительные	расходы	по	реализации	антирисковых	мероприятий	для	

данного	фактора;	
•	для	результатов	-	размеры	того	уровня	риска,	предотвращение	которого	ожидается	за	

счет	реализации	выбранных	мероприятий.	
4)	 Оценив	 результат	 эффективности	 отдельных	 мер	 необходимо	 интегрировать	

соответствующий	 набор	 антирисковых	 мероприятий	 для	 каждого	 этапа	 и	 жизненного	
цикла	в	целом	(желательно	по	каждому	объекту).	

Невозможно	полностью	исключить	 все	 риски,	ряд	из	них	нужно	просто	принять.	Но	
вполне	 реально	 серьезно	 снизить	 степень	 каждого	 вида	 риска,	 и	 здесь	 может	 помочь	
следующий	алгоритм	управления:	
	-	 выявление	 рисков,	 которые	 возможны	 при	 проведении	 различных	 операций	 с	

недвижимостью;	
	-	проведение	 качественного	и	 количественного	 анализа	 рисков	 (определение	причин,	

факторов	 увеличения	 их	 вероятностного	 наступления,	 различных	 зон	 риска,	 т.е.	 этапов	
сделки,	способствующих	возникновению	рисков);	
	-	установление	возможных	масштабов	потерь,	вызываемых	тем	или	иным	риском;	
	-	 выявление	 возможностей	 уменьшения	 риска	 и	 затрат,	 необходимых	 для	 его	

предотвращения;	
	-	 разработка	 и	 реализация	 мероприятий,	 способствующих	 предотвращению	 рисков,	

снижению	вероятности	их	наступления	или	возможных	объемов	потерь;	
	-	 тщательный	 контроль	 над	 проведением	 необходимых	 изменений	 и	механизмом	 их	

реализации.	
Совокупность	 этих	 этапов	 традиционно	 называют	 управлением	 рисками.	 Это	

эффективный	инструмент,	с	помощью	которого	анализ	проектов	становится	детальнее,	а	
инвестиционное	решение	–	продуктивнее.	

Сочинская	 Олимпиада	 стала	 достоянием	 истории	 олимпийского	 движения	 еще	 до	
открытия.	 Это	 самая	 дорогая	 Олимпиада	 в	 истории	 человечества,	 которая	 своими	
расходами	—	более	50	млрд.	долларов	превзошла	 затраты	на	 спортивные	объекты	 всех	
зимних	Олимпиад	 вместе	 взятых,	 а	их	уже	было	21.	При	 этом	основную	долю	 средств	
представляют	государственные	расходы	 (бюджет,	займы	госбанков	и	госгарантии).	Даже	
самая	дорогая	летняя	Олимпиада	в	Пекине	в	2008	году	оказалась	дешевле	Сочинской	и	
стоила	китайцам,	по	официальным	данным,	в	43	млрд.	долларов.	

Суммы	 затрат	 на	 проведение	 Олимпийских	 игр	 постепенно	 увеличиваются,	 что	
объяснимо	 использованием	 более	 современных,	 и	 одновременно	 затратных	 технологий.	
Так	 сумма	 общих	 затрат	 на	 зимнюю	 Олимпиаду,	 например,	 в	 Ванкувере	 увеличились	
примерно	в	два	раза:	с	2,88	млрд.	долларов	до	6	млрд.	долларов.	Но	удорожание	 затрат	
более	чем	в	два	раза,	которое	наблюдается	в	Сочи,	выглядит	аномальным	и	может	быть	
объяснено	 нецелевым	 использованием,	 наличием	 коррупционной	 составляющей,	
непрофессионализмом	 исполнителей.	 Цена	 Олимпиады	 в	 Сочи	 при	 среднемировых	
параметрах	удорожания	должна	быть	примерно	24	млрд.	долларов.		

Главный	 олимпийский	 объект	 –	 стадион	 «Фишт»,	 расположенный	 в	 Имеретинской	
низменности,	 на	 котором	 прошли	 церемонии	 открытия	 и	 закрытия	Олимпийских	 игр	 в	
феврале	2014	года.	вместимостью	40	тысяч	зрителей,	планировали	построить	за	7,5	млрд.	
рублей.	Но	с	течением	времени	она	повысилась	до	23,5	миллиардов,	то	есть	выросла	более	
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чем	в	три	раза.	Нетрудно	посчитать,	что	стоимость	затрат	на	одного	зрителя	в	этом	случае	
составила	19	500	долларов.	

Достаточно	сравнить	эту	цифру	с	затратами	на	одного	зрителя	на	других	олимпийских	
стадионах,	чтобы	убедиться	в	существенном	различии	 -	средняя	цена	на	одного	 зрителя	
Центрального	стадиона	Олимпиады	в	мире	—	около	6	тысяч	долларов,	а	средняя	цена	на	
одного	зрителя	Сочинского	стадиона	—	19,5	тысяч	долларов,	то	есть	в	три	раза	выше	(это	
дополнительная	нагрузка	на	государственный	бюджет).	
	

	
Рисунок	1	-	Затраты	на	строительство	центральных	олимпийских	стадионов		

тыс.	долларов	на	зрителя	[1].	
	

Ледовый	 дворец	 «Большой»,	 вмещающий	 12	 тысяч	 человек,	 также	 возводился	 в	
Имеретинской	низменности.	Начальная	стоимость	—	200	млн.	долларов.	В	2012	году	она	
составила	 уже	 300	 млн.	 долларов.	 Средняя	 стоимость	 на	 одного	 зрителя	 -	 25	 тысяч	
долларов.	Среднее	значение	стоимости	аналогичной	ледовой	площадки	на	одного	зрителя	
на	 предыдущих	 Олимпиадах	 —	 11	 тысяч	 долларов.	 Таким	 образом,	 не	 эффективные	
менеджеры	сделали	хоккейный	стадион	в	два	раза	дороже,	чем	в	среднем	в	мире	(при	этом	
сравнение	и	оценка	качества	строительных	работ	нами	не	проводилась).	

Дворец	зимнего	спорта	«Айсберг»,	принимавший	фигурное	катание,	вместимостью	—	
12	тысяч	человек,	с	начальной	цены	в	100	млн.	долларов	к	2012	году	поднялся	в	цене	до	278	
млн.	 долларов.	 Средняя	 цена	 на	 одного	 зрителя	 таким	 образом	 составила	 23	 тысячи	
долларов,	в	то	время,	как	средняя	цена	в	мире	—	10	тысяч	долларов.	У	России	получилось	
дороже	в	2,3	раза.	
	

	
Рисунок	2	-	Затраты	на	строительство	олимпийских	хоккейных	стадионов,	

	тысяч	долларов	на	зрителя	[1].	
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Еще	более	показательным	стало	строительство	олимпийского	комплекса	для	прыжков	с	
трамплина	«Русские	горки»,	где	из	 -	за	хищения	средств	при	строительстве	был	снят	со	
своей	 должности	 Ахмет	 Билалов	 (дело	 стало	 настолько	 резонансным,	 что	 даже	 было	
показано	по	центральным	российским	каналам	и	получила	негативную	оценку	со	стороны	
президента	В.В.	Путина).	

Стоимость	 проектирования	 и	 строительства	 по	 первоначальной	 смете	 возросла	 с	 1,2	
млрд.	 рублей	 до	 8	 млрд.	 рублей	 —	 по	 крайней	 мере	 это	 озвучили	 средства	 массовой	
информации.	Количество	зрителей	—	7,5	тысяч	человек,	из	чего	следует,	что	цена	объекта	
на	одного	зрителя	—	36	тысяч	долларов.	В	мире	среднее	значение	для	трамплинов	—	3400	
долларов,	то	есть	в	Российские	трамплины	дороже	среднемировых	более	чем	в	10	раз!	
	

	
Рисунок	3	-	Затраты	на	строительство	Олимпийских	комплексов	для	прыжков	с	

трамплинов,	тысяч	долларов	на	зрителя	[1].	
	
Особенно	хочется	рассмотреть	строительство	комплексной	автомобильной	и	железной	

дороги	Адлер	 -	 горноклиматический	 курорт	 «Альпика	 -	Сервис»	 (Красная	Поляна),	 где	
подрядчиком	 выступал	ОАО	«СТРОЙ	 -	ТРЕСТ»	 (группа	 компаний	СК	МОСТ)	и	ОАО	
«Бамтоннельстрой».	 Управляться	 трасса	 должна	 недавно	 образованной	 госкомпанией	
«Росавтодор».	Затраты	на	 ее	 строительство	 в	 2006	 году	были	 запланированы	на	 уровне	
91,232	 млрд.	 руб.	 (или	 3,808	 млрд.	 долларов	 в	 ценах	 2012	 года)	 [Постановление	
Правительства	РФ	от	08.06.2006	№	357].	Но	уже	в	2009	году,	по	данным	Мин.региона,	эта	
сумма	возросла	до	266,4	миллиарда	рублей	(9,404	млрд.	долларов	в	ценах	2012	года)	[4].	
Рост	-	2,5	раза.	То	есть	строительство	1	км	совмещенной	трассы	обошлось	не	менее	чем	в	
195,1	млн.	долларов	/	км	в	ценах	2012	года.	Примерно	такими	же	являются	и	суммарные	
затраты	 на	 строительство	 дублера	 Курортного	 проспекта	 –	 главной	 транспортной	
сочинской	магистрали.	Они	составят	примерно	100	млрд.	руб.,	или	201	млн.	долларов	[2].	

Протяженность	трассы	«Адлер	 -	Красная	Поляна»	составляет	48,2	км	 [3].	Весь	проект	
имеет	следующую	структуру:	
	-	 автомобильная	 дорога:	 23	 автомобильных	 моста	 протяженностью	 9	 км	 +	 3	

автомобильных	тоннеля	протяженностью	6,868	км	+	более	35	км	обычной	автодороги.	
	-	железная	 дорога:	 22	железнодорожных	 моста	 общей	 протяженностью	 11,4	 км	 +	 6	

железнодорожных	 тоннеля	 общей	 протяженностью	 в	 11,095	 км	 +	 примерно	 25,7	 км	
обычного	 участка	железной	 дороги	+	 3	 новые	 станции	 и	 реконструкция	 станций	Сочи,	
Адлер,	Веселое.	
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Общий	вывод	из	сказанного	—	сравнение	затрат	на	олимпийские	объекты	в	Сочи	и	в	
других	олимпийских	столицах	показывает,	что	российские	цены	в	два	 -	три	и	более	раз	
превышают	 среднемировые.	 Для	 оценки	 масштаба	 произошедшего	 возьмем	 скромную	
цифру	—	 утвержденные	 государственные	 объекты	 дороже	мировых	 в	 2,5	 раза.	Отсюда	
легко	сосчитать	цену	сочинской	олимпиады,	если	бы	все	средства	шли	по	назначению	—	
для	этого	надо	50	млрд.	долларов	разделить	на	2,5.	Получается,	что	цена	организованного	
спортивного	 праздника	 могла	 бы	 быть	 20	 млрд.	 долларов.	А	 это	 значит,	 что	 30	 млрд.	
долларов	ушли	неизвестно	куда	(эти	деньги	могли	бы	быть	использованы	альтернативно:	
заработные	платы,	пособия,	строительство	и	т.д.).	

Итак,	общий	масштаб	«лишних»	денег	составляет	около	25	-	30	млрд.	долларов,	или	50	-	
60	 %	 от	 заявленной	 окончательной	 стоимости	 Олимпиады.	 При	 этом	 мы	 ведь	 не	
учитываем,	что	на	Олимпиаде	используется	низкооплачиваемый	труд	гастарбайтеров,	а	так	
же	не	оцениваем	качество	выполняемых	работ	и	уж	совсем	не	идёт	ни	в	какое	сравнение	с	
качеством	строительства	в	Ванкувере,	Турине	и	Солт	-	Лейк	-	Сити.	

Помимо	больших	затрат	на	проведение	игр	значительными	недостатками	и	основными	
проблемами	Олимпиады	в	Сочи	–	2014	актуальными	и	в	настоящее	время	являются:	

•	 востребованность	 олимпийских	 объектов	 после	 Олимпиады.	 Учитывая	
полумиллионную	численность	населения	Сочи	и	 сезонно	 -	курортное	 значение	региона,	
высоки	 риски	 не	 окупаемости	 объектов.	 По	 мнению	 некоторых	 российских	 экспертов,	
затраты	на	проведение	Олимпиады	в	Сочи	-	2014	окупятся	через	20	-	30	лет;	

•	существенная	проблема	качества	строительства.	Принципиальный	риск	заключается	в	
том,	что	основные	спортивные	сооружения	строились	в	Имеретинской	низменности,	т.е.,	
по	сути,	на	болоте,	в	илистой	пойме;	

•	 сами	 Сочи	 мало	 что	 приобретают	 от	 ажиотажного	 олимпийского	 строительства,	
которое	 идет	 в	 основном	 в	 треугольнике	 Адлер	 –	 Красная	 Поляна	 Имеретинская	
низменность	(некоторые	объекты	все	еще	достраивают);	

•	загрязнение	окружающей	среды:	плохая	экология,	грязные	пляжи	и	прибрежные	воды	
будут	 дополнительно	 способствовать	 снижению	 интереса	 к	 Сочи	 после	 окончания	
Олимпиады,	 усиливая	 проблему	 не	 востребованности	 сооружаемых	 объектов	
(транспортное	обеспечение	так	же	оставляет	желать	лучшего);	

•	занятость	после	Олимпиады.	Олимпийские	игры	создают	большое	количество	новых	
рабочих	мест,	однако	их	влияние	на	рынок	труда	также	довольно	ограниченное:	работа,	как	
правило,	временная	и	зачастую	предусматривает	переброску	рабочих	из	других	мест,	а	не	
постоянное	трудоустройство	безработных	в	данном	регионе.	
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МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
 БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ РФ И  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
	
В	соответствии	с	Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	05.04.2013	N	44	-	ФЗ	

года	 №44	 -	 ФЗ	 «О	 контрактной	 системе	 в	 сфере	 закупок	 товаров,	 работ,	 услуг	 для	
обеспечения	 государственных	 и	 муниципальных	 нужд»	 ряд	 услуг	 по	 финансовому	
посредничеству,	в	том	числе	услуги	коммерческих	банков,	следует	выбирать	только	путем	
проведения	аукционов.		

Так,	 в	 настоящее	 время	 все	 государственные	 закупки	 осуществляются	 на	 публичной	
состязательной	 основе.	 Информация	 по	 ним	 является	 общедоступной	 и	 размещается	 в	
соответствующем	 печатном	 издании	 и	 на	 официальном	 сайте	 государственных	 и	
муниципальных	закупок.		

Операции	 по	 кредитованию	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 муниципальных	
образований	могут	совершаться	только	в	случае	признания	банка	победителем	торгов	на	
право	 заключения	 муниципального	 контракта	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	05.04.2013	N	44	-	ФЗ	года	№44	-	ФЗ	«О	
контрактной	 системе	 в	 сфере	 закупок	 товаров,	 работ,	 услуг	 для	 обеспечения	
государственных	и	муниципальных	нужд»	и	Федеральный	закон	от	26.07.2006	N	135	-	ФЗ	
"О	защите	конкуренции".	

Основные	положения	реализации	процесса	банковского	кредитования	региональных	и	
местных	бюджетов	состоят	из	пяти	этапов.		

Первый	этап	–	подготовительный.	
	На	 данном	 этапе	 банк	 разрабатывает	 программу	 кредитования	 для	 региональных	 и	

муниципальных	 бюджетов,	 изучает	 динамику	 основных	 показателей	 развития	 ранка	
банковского	кредитования	бюджетной	системы,	производит	расчет	основных	показателей	
эффективности	 кредитования	 в	 данном	 секторе.	 Определяется	 цель	 кредитования	
муниципальных	образований.		
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В	завершении	первого	этапа	готовится	полный	пакет	документов	для	участия	банка	в	
тендере	 на	 предоставление	 кредитных	 ресурсов	 субъекту	 РФ	 и	 муниципальному	
образованию.		

Второй	этап	–	оценка	кредитоспособности	субъекта	РФ	(муниципального	образования).	
	На	 данном	 этапе	 банком	 оценивается	 уровень	 кредитоспособности	 заемщика,	 дается	

оценка	 кредитного	 рейтинга	 субъекта	 РФ	 (муниципального	 образования).	 В	 случае	
отрицательного	 результата	 –	 получения	 низкого	 уровня	 кредитоспособности	 банк	
отказывает	 в	 кредитовании.	 Если	 уровень	 кредитоспособности	 заемщика	 высокий,	 то	
банком	дается	оценка	благоприятных	и	неблагоприятных	факторов	развития	заемщика	на	
период	 кредитования.	 Далее	 делается	 оценка	 документов,	 подтверждающих	
правоспособность	субъекта,	финансовых	документов	и	уровня	кредитного	риска	заемщика,	
а	также	оценка	финансового	обеспечения	по	кредитному	договору.		

Третий	этап	–	этап	кредитования.		
На	 данном	 этапе	 между	 банком	 и	 субъектом	 РФ	 (муниципальным	 образованием)	

заключается	 кредитный	 договор	 и	 предоставляется	 кредитный	 ресурс.	 Определяются	
формы	договоров	о	предоставлении	кредита	и	режимы	кредитования.		

В	 зависимости	 от	 условий	 проводимых	 органами	 местного	 самоуправления	 торгов	
возможно	 применение	 следующих	 режимов	 кредитования:	 единовременная	 выборка,	
невозобновляемая	кредитная	линия,	возобновляемая	кредитная	линия.	

Если	в	соответствии	с	условиями	торгов	предполагается	к	заключению	муниципальный	
контракт	 без	 последующего	 оформления	 кредитных	 договоров,	 форма	 муниципального	
контракта	 обязательно	 должна	 содержать	 следующие	 положения:	 цель	 кредита,	 сумму	
кредита,	 процентную	 ставку,	 срок	 кредитования,	 порядок	 выдачи	 кредита,	 порядок	
погашения	кредита	и	процентов,	размер	и	порядок	начисления	плат	по	кредиту	(в	случае	их	
взимания),	порядок	перечисления	денежных	средств	с	указанием	бюджетного	счета,	право	
и	порядок	начисления	неустоек.	

На	 четвертом	 этапе	 банком	 отслеживается	 финансовое	 состояние	 заемщика:	 дается	
анализ	 показателей	 финансово	 -	 экономического	 состояния	 субъекта	 РФ	 или	
муниципалитета.	В	результате	формируется	заключение	о	текущем	финансовом	состоянии	
и	кредитоспособности	региона.		

К	 основным	 критериям,	 определяющие	 финансовое	 состояние	 субъекта	 РФ	
(муниципального	 образования),	 рассматриваемым	 банком	 на	 данном	 этапе	 являются	
следующие	параметры:	
	-	 отношение	 государственного	 долга	 к	 доходам	 бюджета	 без	 учета	 безвозмездных	

поступлений	из	федерального	бюджета	(бюджета	субъекта	Российской	Федерации),	
	-	доля	собственных	доходов	в	общем	объеме	доходов,		
	-	отношение	дефицита	бюджета	к	доходам	бюджета.	
На	 заключительном	 этапе	 кредитования	 производится	 выплата	 процентов	 за	

пользование	кредитными	продуктами	и	происходит	погашение	банковского	кредита.		
Участие	банков	в	тендерах	по	привлечению	средств	кредитных	организаций	основано	в	

первую	очередь	на	принципе	максимальной	открытости	и	эффективной	конкуренции.	При	
рассмотрении	предложений	участников	тендеров	оцениваются	как	стоимостные	параметры	
кредитного	 продукта	 (прежде	 всего	 размер	 процентной	 ставки),	 так	 и	 критерии,	
характеризующие	качество	предоставляемых	услуг	и	опыт	работы	кредитной	организации	
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на	 рынке	 кредитования	 субъектов	 РФ	 и	 муниципальных	 образований.	 Результаты	
проведения	 тендеров	 в	 равной	 степени	 отражают	 текущую	 потребность	 регионов	 и	
муниципальных	образований	в	кредитных	ресурсах	и	степень	заинтересованности	банков	в	
кредитовании	рассматриваемого	сегмента	рынка.	

Таким	 образом,	 механизм	 осуществления	 банковского	 кредитования	 субъектов	 РФ	 и	
муниципальных	 образований	 достаточно	 четко	 проработан	 на	 всех	 уровнях:	
законодательном,	 банковском,	 бюджетом	 и	 несет	 в	 себе	 четкую	 лаконичную	 схему	
взаимодействия	между	кредитором	и	заемщиком.	
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
	
Необходимым	условием	стабильного	функционирования	и	развития	экономики	является	

динамичное	 развитие	 инвестиционной	 деятельности.	 К	 задачам	 региональной	 власти	
относятся:	обеспечение	надежной	защиты	вкладываемых	инвесторами	средств,	содействие	
формированию	 законодательной	 базы,	 обеспечивающей	 повышение	 инвестиционной	
активности.	

В	регионе	разработана	и	действует	«Инвестиционная	стратегия	Самарской	области	до	
2030	 года»,	 в	 соответствии	 с	 которой	 необходимо	 активнее	 привлекать	 инвестиции	 в	
данную	область.	В	ней	даны	основные	инвестиционные	приоритеты	региона,	рассмотрены	
необходимые	 меры	 по	 формированию	 благоприятного	 инвестиционного	 климата	 и	
предложен	конкретный	план	основных	мероприятий	по	реализации	названной	стратегии.	В	
регионе	 также	действует	 государственная	программа	«Создание	благоприятных	условий	
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для	инвестиционной	и	инновационной	деятельности	в	Самарской	области	на	2014–2018	
годы».	

В Самарской области налицо наличие двух ярко выраженных причин, позволяющих 
региону быть особенно привлекательным для инвесторов: выгодное географическое 
положение и целенаправленная работа по созданию благоприятного инвестиционного 
климата. В области высокий удельный вес промышленности в общем объеме валового 
регионального продукта при концентрации производства в фондоемких отраслях, например 
таких, как электроэнергетика, топливная промышленность, химия, машиностроение. 
Обрабатывающие производства занимают намного больший удельный вес в общем объеме 
производства в Самарской области, чем в Российской Федерации.	

Приоритетными направлениями инвестиций в Самарской области является 
авиакосмическая и автомобильная промышленность, транспорт и логистика, туризм, 
химическая и нефтехимическая промышленность. Усилилась господдержка 
агропромышленного комплекса. Только в 2013 году в сельское хозяйство было направлено 
более восьми млрд рублей – это в три раза превысило объем инвестиций за 2010 год, 
причем, объем инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство вырос в 2,5 раза [1].	

В регионе наблюдается доминирование в большинстве отраслей крупных предприятий, 
таких как ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Волжская территориальная 
генерирующая компания», «КуйбышевАзот» и другие. Изменение объемов капитальных 
вложений на таких предприятиях оказывает существенное влияние и изменения по 
капиталовложениям области.	

В Самарской области высокая доля собственных средств в общем объеме инвестиций в 
основной капитал. Этот показатель превышает общероссийский уровень. Смещение 
финансирования в сторону собственных средств указывает на высокой финансовый 
потенциал области в целом и одновременно на большую зависимость инвестиционных 
решений в регионе от деятельности финансово - промышленных групп, их корпоративной 
стратегии. Наличие таких групп создает для области возможности как потенциально 
позитивного, так одновременно и негативного характера. Крупные компании в состоянии 
профинансировать масштабные проекты региона, с другой стороны – перебросить 
финансовые средства в другой региональный проект. В области привлечены такие крупные 
инвесторы как Bosch и Delpfi. С 2014 года началось комплексное индивидуальное 
сопровождение инвестиционных проектов – от этапа проектирования до ввода их в 
эксплуатацию. На сайте http: // www.investinsamara.ru действует сервис «Разместить 
проект». К чемпионату мира по футболу в 2018 году будут реализованы такие важные для 
Самарской области инфраструктурные проекты: стадион, Фрунзенский мост, магистраль 
«Центральная», завершатся работы по Кировскому мосту, по вводу в действие линий 
скоростного трамвая и др. Регион по объемам инвестиций в основной капитал прочно 
входит в первую двадцатку субъектов Российской Федерации.	

Для улучшения инвестиционного климата в строительстве, сокращения сроков 
получения разрешения на строительство и затрат инвесторов на согласования, 
Правительством области утвержден План мероприятий «Улучшение инвестиционного 
климата в сфере строительства Самарской области». Он позволит упростить 
административные процедуры на всех этапах строительства – от подготовки документации 
до ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию [2, c. 119–124; 3, c. 209–211].	
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Созданный в регионе в 2013 году Совет по улучшению инвестиционного климата, 
возглавляемый Губернатором и включающий в свой состав самых компетентных членов – 
министров, глав муниципальных образований, предварительно рассматривает вопросы, 
готовит свои предложения для дальнейшего их внедрения.	

Инвестиционное законодательство в Самарской области постоянно изменяется и 
дополняется с целью оказания государственной поддержки инноваций, создания 
благоприятного климата для инвесторов. Например, с 2013 года стало применяться 
субсидирование затрат инвесторов по обустройству промышленных площадок и 
подключению к источникам электроснабжения.	

Широко используется инвесторами области форма господдержки – льготы по налогу на 
имущество организаций и налогу на прибыль организаций. Надо иметь в виду, что для 
повышения инвестиционной привлекательности малых и средних моногородов (Чапаевск, 
Похвистнево, Октябрьск), срок предоставления налоговых льгот установлен не до пяти, а до 
семи лет. Для инвесторов, открывающих новые производства в этих моногородах, за счет 
средств областного бюджета предоставляются субсидии – 2 тыс. евро за одно вновь 
созданное рабочее место (но не больше 25 % общей стоимости проекта).	

В целях повышения конкурентоспособности в регионе уже действуют, а также строятся 
новые объекты инвестиционной инфраструктуры. К существующей инфраструктуре 
относятся: Технопарк Самарской области ОАО «Технопарк», Автономное учреждение 
«Бизнес - инкубатор муниципального района Нефтегорский Самарской области», 
Муниципальное предприятие «Самарский бизнес - инкубатор», Тольяттинский 
инновационно - технологический инкубатор, МАУ «Бизнес - инкубатор», Особая 
экономическая зона промышленно - производственного типа «Тольятти» муниципального 
района Ставропольский.	

В рамках реализации проекта ОЭЗ «Тольятти» в Ставропольском районе резидентам 
предоставлены такие преференции и льготы, как освобождение от уплаты земельного и 
транспортного налогов на срок до пяти лет; от уплаты налога на имущество организаций – 
до десяти лет; ставка налога на прибыль в региональный бюджет – 0 % вместо 13,5 % . На 
таких льготных условиях в ОЭЗ в настоящее время действуют 17 предприятий, в т. ч. 
иностранных компаний.	

Создается индустриальный парк «Преображенка» в Волжском районе и 
агропромышленный парк. ЗАО «Тольяттисинтез» создает химический индустриальный 
парк. Правительство области определило форму государственной поддержки для таких 
парков – субсидии за счет бюджета на создание и развитие инфраструктуры, в том числе 
газо - , тепло - , водо - , электроснабжение и водоотведение [4, c. 343–345].	

В регионе внедряется механизм государственно - частного партнерства в сфере 
образования, в промышленности, в модернизации системы здравоохранения, в работе с 
бытовыми отходами. Инвестиционные проекты на принципах государственно - частного 
партнерства курируются межведомственной группой, состав которой устанавливается в 
соответствии с территориальной и отраслевой принадлежностью проекта, что позволяет 
эффективно и своевременно решать проблемы, возникающие при его реализации [5, c. 177, 
268].	

К сожалению, объекты, которые возводятся в сельской местности, часто строятся много 
лет, а ряд из них находится в полуразрушенном состоянии, не дождавшись финансирования 
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на новое строительство. Кроме того, в сельской местности, как правило, отсутствует 
развитая инфраструктура и недостаточно привлекательных производственных площадок 
для инвесторов, также не хватает квалифицированных кадров. Существуют в регионе 
административные барьеры при прохождении необходимых для начала инвестиционной 
деятельности процедур, например, оформление разрешительной документации на 
строительство. Проблемой для потенциальных инвесторов является иногда достоверность 
получаемой информации о наличии свободных земельных участков и производственных 
площадей для организации новых производств. Для привлечения большого количества 
инвесторов в Самарский регион, необходимо активизировать работу по обустройству за 
счет внебюджетных средств промышленных площадок и индустриальных парков 
объектами инженерной инфраструктуры. Над решением этих и других проблем работают 
сегодня органы государственной власти и органы местного самоуправления Самарской 
области.	
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Основой	для	ведения	бухгалтерского	учета	и	составления	бухгалтерской	отчетности	на	
любом	предприятии	является	учетная	политика.	Как	правило,	причиной	несовершенства	
учетной	 политики	 большинства	 организаций	 является	 преуменьшение	 важности	 такого	
документа,	 который	 в	 свою	 очередь	 нуждается	 и	 требует	 постоянного	 контроля	 и	
доработки.		

Для	правильной	организации	бухгалтерского	учета	в	компании	 ежегодно	необходимо	
пересматривать	нововведения	и	изменения	в	законодательстве.	Этого	же	и	касается	учета	
расчетов	 с	 подотчетными	 лицами,	 которые	 входят	 в	 состав	 внутренних	 расчетных	
операций	и	относятся	к	группе	расчетов	с	повышенным	контрольным	риском.		

Главной	 особенностью	 расчетов	 с	 подотчетными	 лицами	 является	 необходимость	
соблюдения	 жестких	 правил	 наличного	 денежного	 обращения,	 а	 так	 же	 правильного	
документального	оформления	и	своевременной	выдачи	денежных	средств	под	отчет	[1,	с.	
14].		

К	основным	видам	расходов,	связанными	с	расчетами	подотчетными	лицами,	относятся:	
 командировочные	расходы	–	аванс,	выдаваемый	командированному	сотруднику	для	

выполнения	служебного	поручения	вне	места	работы.	Следует	 заметить,	что	служебные	
поездки	сотрудников	организации,	чья	работа	осуществляется	в	пути	или	имеет	разъездной	
характер,	не	относятся	к	служебным	командировкам.		

 хозяйственные	 расходы	 –	 наличные	 или	 же	 безналичные	 денежные	 средства,	
выдаваемые	 под	 отчет	 на	 хозяйственно	 -	 операционные	 расходы,	 в	 том	 числе	 на	
приобретение	горюче	-	смазочных	материалов	(ГСМ).	

 представительские	 расходы	 -	 перечень	 и	 определение	 которых,	 содержится	 в	 п.2	
ст.264	НК	РФ.	Согласно	данному	пункту	к	представительским	расходам	можно	отнести	
официальный	 прием	 или	 обслуживание	 представителей	 других	 организаций,	 с	 целью	
установления	и	поддержания	взаимного	сотрудничества,	а	так	же	участников	организации	-	
налогоплательщика,	прибывших	на	заседание	совета	директоров	[2,	с.	12].	
	Порядок	 работы	 с	 подотчетными	 лицами	 регламентируется	 не	 одним	 нормативным	

актом,	 их	 перечень	 разнообразен.	 Однако	 в	 отдельных	 положениях	 трудового	 и	
гражданского	 законодательства	 могут	 быть	 установлены	 отдельные	 правила	 порядка	
выдачи	 подотчетных	 сумм,	 что	 будет	 являться	 исключением	 [3,	 с.51].	 Для	 того	 чтобы	
достоверно	вести	учет	расчетов	с	подотчетными	лицами	не	следует	забывать	и	про	учетную	
политику	предприятия,	в	которой	при	ее	формировании	должны	быть	прописаны:		
	-	командировочные	расходы,	определенные	соответствующим	положением;		
	-	перечень	подотчетных	лиц,	носящие	разъездной	характер;	
	-	максимальная	сумма	денежных	средств,	выдаваемая	на	хозяйственные	нужды;	
	-	 срок	 отчетности	 по	 суммам,	 выданным	 под	 отчет,	 установленный	 бухгалтерской	

службой	с	согласованием	руководителя	предприятия;		
	-	 нормы	 суточных	 при	 направлении	 сотрудника	 в	 служебную	 командировку,	 как	 на	

территории	РФ,	так	и	за	рубежом.	
Выдача	 подотчетных	 сумм	 может	 осуществляться	 через	 кассу	 или	 с	 применением	

корпоративных	пластиковых	карт,	а	в	некоторых	случаях	и	зарплатных	карт.	Безналичный	
расчет	используется	для	повышения	эффективности	платежных	процессов,	автоматизации	
сверки	 расчетов,	 контроля	 за	 поступлением	 и	 зачислением	 денежных	 средств.	 Как	
показывает	практика,	перечисление	денежных	средств	на	счета	работников,	открытые	им	в	
кредитных	 организациях	 для	 расчетов	 с	 использованием	 дебетовых	 карт,	 во	 многом	
упрощает	 процедуры	 обязанностей	 по	 выполнению	 работодателем	 возмещения	
произведенных	работником	командировочных	расходов,	а	так	же	повышает	надежность	и	
оперативность	осуществления	платежей.		
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Следует	обратить	внимание	на	нецелесообразную	выдачу	карт	организацией	каждому	
сотруднику,	 направляемому	 в	 командировку,	 и	 специфику	 компенсации	 работникам	
подтвержденных	 расходов	 документально.	Поэтому	представители	Минфина	 допускают	
перечисление	 денежных	 средств	 под	 отчет	 на	 банковские	 карты	 сотрудников,	 которые	
выданы	в	рамках	«зарплатного»	проекта.	Однако	в	данном	случае	необходимо	соблюдать	
ряд	 правил.	 Для	 начала	 в	 учетной	 политике	 предприятия	 должна	 быть	 прописана	
возможность,	 о	 зачислении	 подотчетных	 сумм	 на	 зарплатные	 карты	 работников.	
Сотруднику	следует	написать	заявление	о	его	согласии	на	их	перечисление	на	зарплатную	
карту	 с	 указанием	 ее	 реквизитов,	 а	 так	 же	 в	 платежном	 поручении	 на	 перечисление	
денежных	средств	обязательно	указать,	что	речь	идет	именно	о	подотчетных	суммах	[4	с.	
32].	 Это	 необходимо	 для	 того,	 чтобы	 инспекторы	 внебюджетных	 фондов	 и	 налоговые	
инспекторы	не	классифицировали	их	как	доходы	самого	работника.		

Подводя	 итоги,	можно	 сказать,	 что	 решение	 организационно	 -	 технических	 вопросов	
учетной	 политики	 в	 области	 учета	 расчетов	 с	 подотчетными	 лицами	 способствует	
формированию	 правильного	 подхода	 к	 созданию	 грамотного	 и	 эффективного	
бухгалтерского	и	налогового	учета	в	данной	группе	расчетов.		
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МЕСТО И РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ 

	
Жилищно	-	коммунальное	хозяйство	является	самостоятельным	сектором	экономики	в	

системе	 народного	 хозяйства,	 основной	 целью	 функционирования	 которой	 является	
удовлетворение	потребностей	населения	и	организаций	в	доступных	по	цене	и	качеству	
услугах,	обеспечивающих	нормальные	условия	жизни	и	работы.	В	современной	ситуации	
положение	 в	 сфере	 услуг	ЖКХ	 в	 значительной	 степени	 обусловливает	 как	 социальную	
защищенность	 граждан,	 так	 социальную	 и	 политическую	 стабильность	 в	 обществе.	
Жилищно	 -	 коммунальное	 хозяйство	 –	 совокупность	 подотраслей,	 обеспечивающих	
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функционирование	инженерной	инфраструктуры	различных	зданий	населенных	пунктов,	
создающих	 удобства	 и	 комфортность	 проживания	 и	 нахождения	 в	 них	 граждан	 путем	
предоставления	им	широкого	спектра	жилищно	-	коммунальных	услуг.	В	настоящее	время	
структура	сферы	ЖКХ	России	включает	в	себя	более	30	видов	деятельности,	ведущие	из	
которых:	 жилищное	 хозяйство,	 электро	 -	 ,	 тепло	 -	 и	 газоснабжение,	 водоснабжение	 и	
канализование	 сточных	 вод,	 гостиничное	 и	 банно	 -	 прачечное	 хозяйство,	 оказание	
ритуальных	 услуг,	 благоустройство.	 К	 объектам	 городского	 благоустройства	 относятся	
дорожные	 покрытия,	 тротуары	 всех	 типов,	 мосты,	 путепроводы,	 уличное	 освещение,	
сооружения	 и	 средства	 по	 очистке	 городских	 улиц	 от	 мусора	 и	 снега.	 В	 сфере	 ЖКХ	
действует	 более	 52	 тыс.	 предприятий,	 в	 них	 занято	 более	 4	 млн.	 человек.	 Стоимость	
основных	 фондов	 составляет	 около	 8	 трлн.	 руб.	 ЖКХ	 потребляет	 более	 20	 %	
энергоресурсов	 страны.	 На	 поддержание	 жилищно	 -	 коммунальной	 сферы	 государство	
расходует	почти	4	%	валового	внутреннего	продукта	и	до	30	%	общих	расходов	бюджета	
территорий	[1	с.	105].	

На	протяжении	последних	десятилетий	ситуация	в	ЖКХ	продолжает	оставаться	зоной	
непрерывного	 социального	 конфликта.	 По	 данным	 ВЦИОМ,	 проблемы,	 связанные	 с	
жилищно	 -	 коммунальными	 услугами,	 вышли	 для	 россиян	 на	 первое	 место.	 Одной	 из	
существенных	 причин,	 порождающих	 многочисленные	 конфликты,	 является	 системное	
противоречие,	возникшее	между	нормативно	-	правовым	обеспечением	работы	отрасли	и	
реальностью.		

К	сожалению,	точно	также	не	дают	пока	результатов	и	другие	инструменты,	с	помощью	
которых	 законодательство	 пытается	 регулировать	 данную	 сферу.	 Процедуры	
формирования	 тарифов,	 начисления	 коммунальных	 платежей	 по	 -	 прежнему	 остаются	
крайне	непрозрачными,	 достаточно	 высок	 уровень	 злоупотреблений	при	 осуществлении	
текущих	 и	 капитальных	 ремонтов,	 а	 различные	 контролирующие	 инстанции	 зачастую	
дублируют,	 а	 не	 дополняют	 друг	 друга.	 Особенно	 запутанные	 отношения	 сложились	
сегодня	 между	 государственными	 жилищными	 инспекциями	 и	 органами	 местного	
самоуправления,	 осуществляющими	 муниципальный	 жилищный	 контроль	 [2	 с.	 222].	
Задачу	 объединения	 «коммунальных»	 некоммерческих	 организаций	 (долее	 -	 НКО)	
Общественная	палата	Российской	Федерации	начала	решать	с	2012	года.	При	поддержке	
региональных	 общественных	 палат	 был	 проведен	 мониторинг	 ситуации	 в	 субъектах	
Российской	Федерации,	выявлен	круг	некоммерческих	организаций,	работающих	в	сфере	
ЖКХ.	В	 сентябре	2012	 года	при	Общественной	палате	была	создана	рабочая	 группа	по	
общественному	контролю	в	сфере	ЖКХ.	В	2012	 -	2013	году	силами	региональных	НКО	
был	 проведен	 мониторинг	 наиболее	 болезненных	 проблем	 в	 сфере	 ЖКХ,	 в	 том	 числе	
мониторинг	повышения	цен	на	 услуги	ЖКХ	 в	 связи	 с	плановым	повышением	 тарифов	
(октябрь	2012	года).	В	отдельных	регионах	выявленное	повышение	цен	превысило	30	%	.	В	
результате	совместной	работы	Общественной	палаты,	региональных	общественных	палат	и	
региональных	 органов	 власти	 был	 проведен	 анализ	 случаев,	 в	 которых	 рост	 цен	 был	
наиболее	 значителен	 [4	 с.	 50].	В	 некоторых	 случаях	 необоснованные	 начисления	 были	
гражданам	компенсированы.	В	России	созданы	и	находятся	в	постоянном	развитии	условия	
для	деятельности	общественных	объединений	в	жилищной	сфере	и	сфере	коммунальных	
услуг.	В	 день	 официального	 опубликования	 30	 июня	 вступил	 в	 действие	федеральный	
закон	от	28.06.2014	№	200	-	ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Жилищный	кодекс	Российской	
Федерации	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации».	В	короткие	сроки	
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органы	 государственной	 власти	 (прежде	 всего	 Минстрой	 России)	 должны	 в	
соответствующем	 постановлении	 Правительства	 определить	 полномочия	 общественных	
контролеров	и	порядок	осуществления	общественного	жилищного	контроля	[2	с.	197].		

Формирование	 региональных	 центров	 общественного	 контроля	 осуществляется	 во	
взаимодействии	 с	 руководителями	 субъектов	 РФ.	 Кандидатуры	 региональных	
координаторов	 –	 руководителей	 центров	 –	 определяются	 путем	 консультаций	 между	
Общественной	 палатой	 РФ,	 региональными	 общественными	 палатами,	 органами	
исполнительной	власти	субъектов	РФ.	На	основании	поручения	Правительства	Российской	
Федерации	от	11	декабря	2012	г.	№	ДК	-	П9	-	7545	НП	между	субъектами	РФ	и	НП	«ЖКХ	
Развитие»	подписываются	соглашения	о	сотрудничестве,	предусматривающие,	в	том	числе,	
со	 стороны	 субъектов	 РФ	 меры	 поддержки	 региональных	 Центров	 общественного	
контроля.	На	сегодняшний	день	региональный	центр	«ЖКХ	Контроль»	осуществляет	свою	
деятельность	на	базе	республиканского	общественного	движения	«БашДомКом».	В	рамках	
реализации	 программы	 «ЖКХ	 Контроль»	 региональное	 Движение	 «БашДомКом»	
продолжает	создавать	организационные	структуры	в	городах	республики	Башкортостан	на	
уровне	 микрорайона	 –	 территории	 каждого	 ЖЭУ.	 С	 начала	 2013	 года	 подготовлен	 и	
реализуется	 второй	 этап	 образовательной	 программы	 консультационного	 семинара	 по	
обучению	председателей	домовых	комитетов.	Общее	количество	вовлеченных	в	программу	
–	1250	чел.	Кроме	этого,	проводится	обучение	граждан	пенсионного	возраста	 (женщины	
старше	 55	 лет	 и	 мужчины	 старше	 60	 лет)	 по	 дисциплине	 «Правовые,	 финансовые	 и	
экономические	основы	самостоятельного	управления	многоквартирным	домом»	в	рамках	
реализации	 республиканской	 целевой	 программы	 «Народный	 университет	 третьего	
возраста»	на	2011	-	2013	годы,	утвержденной	постановлением	Правительства	Республики	
Башкортостан	от	17	мая	2011	года	№156	[3	с.223].		

Таким	образом,	мы	можем	сделать	вывод,	что	система	общественного	контроля	в	сфере	
жилищно	-	коммунального	хозяйства	–	это	реализуемая	силами	общественных	организаций	
и	 активных	 граждан	при	поддержке	 государства	 система	мероприятий,	направленная	на	
повышение	 эффективности	 работы	 ЖКХ,	 обеспечение	 предоставления	 качественных	
жилищных	и	коммунальных	услуг	потребителям,	создание	условий	для	конструктивного	
взаимодействия	граждан,	субъектов	рынка,	органов	власти.	Важнейшими	целями	развития	
системы	общественного	контроля	 в	 сфере	ЖКХ	 является	формирование	благоприятной,	
неконфликтной	 среды	 для	 коммуникации	 всех	 участников	 рынка	 ЖКХ	 и	 выработка	
взаимоприемлемых	решений	имеющихся	проблем.	
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНО - 

КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Важнейшей	составляющей	монетарной	политики	являются	инструменты,	находящиеся	в	
распоряжении	 центрального	 банка.	 Инструментарий	 денежно	 -	 кредитной	 политики	
достаточно	многообразен.	Использование	тех	или	иных	инструментов	зависит	от	степени	
вовлеченности	 экономики	 в	 мировое	 сообщество,	 от	 уровня	 развитости	 экономических	
отношений	и	финансовой	системы,	а	также	сложившихся	традиций	в	стране	и	др.		

Разделение	 инструментов	 денежно	 -	 кредитного	 регулирования,	 на	 прямые	
(административные)	и	косвенные	(рыночные),	производиться	по	форме	их	воздействия	на	
денежно	 -	 кредитную	 сферу.	Административные	 инструменты	 используются	 на	 основе	
реализации	 центральным	 банком	 контрольно	 -	 надзорных	 полномочий	 в	 отношении	
банковской	 системы.	Следует	 учитывать,	 что	широкое	 применение	 таких	 инструментов	
может	 привести	 к	 отрицательным,	 последствиям,	 так	 как	 они	 противоречат	 принципам	
функционирования	 рыночной	 экономики.	 В	 условиях	 рыночной	 экономики	 более	
приемлемо	применение	косвенных	инструментов.		

Рыночные	(косвенные)	инструменты	используются	для	создания	определенных	условий	
на	 денежном	 рынке	 и	 оказывают	 опосредованное	 влияние	 на	 величину	 денежного	
предложения	в	стране.	

В	 последние	 время	 центральные	 банки	 развитых	 государств,	 всё	 чаще	 прибегают	 к	
использованию	косвенных	инструментов.	Однако,	это	может	оказаться	неэффективным	в	
силу	 различий	 в	 развитии	 секторов	 национальной	 экономики.	 Изменение	 процентных	
ставок	оказывает	влияние	на	всю	экономику	в	целом.	Так,	увеличение	процентной	ставки	
затрагивает	 все	 отрасли	 -	 и	 находящиеся	 на	 подъеме	 и	 переживающие	 кризис.	В	 этой	
ситуации	более	действенными	могут	быть	прямые	инструменты.	Примером	такой	ситуации	
может	 служить	 опыт	 Китая	 в	 начале	 2000	 -	 х	 годов,	 когда	 денежные	 власти	 активно	
использовали	 прямые	 инструменты	 для	 сокращения	 бума	 на	 рынке	 недвижимости.	
Увеличение	процентной	ставки	в	такой	ситуации	снизило	бы	инвестиционную	активность	
не	 только	на	 рынке	недвижимости,	но	и	 во	 всей	 экономике.	Существует	 также	и	 опыт	
применения	 прямых	 инструментов	 не	 только	 в	 ограничительных	 целях,	 но	 и	 в	
стимулирующих.	Это	Банка	развития	–	они	призваны	способствовать	перераспределению	
кредитных	ресурсов	в	пользу	определенных	секторов.	
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В	соответствии	со	статьей	35	главы	VII	«Денежно	-	кредитная	политика»	Федерального	
закона	 «О	 Центральном	 банке	 Российской	 Федерации	 (Банке	 России)»	 основными	
инструментами	 и	 методами	 денежно	 -	 кредитной	 политики	 Банка	 России	 являются:	
процентные	 ставки	 по	 операциям	 Банка	 России;	 обязательные	 резервные	 требования;	
операции	 на	 открытом	 рынке;	 рефинансирование	 кредитных	 организаций;	 валютные	
интервенции;	 установление	 ориентиров	 роста	 денежной	массы;	 прямые	 количественные	
ограничения;	 эмиссия	 облигаций	 от	 своего	 имени;	 другие	 инструменты,	 определенные	
Банком	России.	

Регулирование	норм	резервных	требований	является	одним	из	старейших	инструментов	
регулирования	денежно	-	кредитной	сферы.	Впервые	они	были	введены	в	США	в	1863	году	
в	 качестве	 обеспечения	 коммерческих	 банков	 по	 депозитам.	 Изменение	 нормы	
обязательных	резервов	оказывает	влияние	на	степень	ликвидности	коммерческих	банков	и	
объём	денежной	массы	в	стране.	Нормативы	резервных	требований	оказывают	влияние	на	
финансовый	результат	коммерческих	банков,	объём	кредитов	и	позволяют	поддерживать	
объём	денежной	массы	в	заданных	параметрах.		

Даже	небольшие	колебания	норм	резервирования	вызывают	значительные	изменения	в	
объеме	 кредитных	 операций	 [1].	 Увеличение	 нормы	 резервов	 уменьшает	 денежный	
мультипликатор	 и	 ведет	 к	 сокращению	 денежной	 массы;	 уменьшение,	 напротив,	
увеличивает	денежный	мультипликатор	и	вызывает	рост	денежной	массы	[2].	

Механизм	 реализации	 данного	 инструмента	 представляет	 собой	 размещение	
коммерческими	 банками	 в	 центральном	 банке	 части	 своих	 депозитов	 в	 объеме	 средней	
величины	за	расчетный	период.	В	некоторых	странах	этот	период	составляет	1	месяц,	но	
чаще	он	равен	двум	неделям.	В	такой	ситуации	больший	расчетный	период	приводит	к	
снижению	 связи	 величины	 размещенных	 резервов	 и	 состоянием	 денежно	 -	 кредитной	
сферы,	что	снижает	эффективность	регулирующих	мер	в	краткосрочном	периоде.	Следует	
учитывать,	что	на	депозиты	до	востребования,	как	правило,	устанавливается	более	высокая	
норма	резервирования,	чем	по	срочным	депозитам.	Также	норма	резервных	требований	в	
некоторых	 странах	 может	 варьироваться	 в	 зависимости	 от	 валюты	 вклада	 или	 от	
отраслевой	 принадлежности	 кредитного	 института,	 что	 более	 характерно	 для	
развивающихся	 государств.	 Например,	 для	 сельскохозяйственных	 банков	 нормы	
обязательных	резервов	в	ряде	стран	Юго	-	Восточной	Азии	выше,	чем	для	других	видов	
банков.		

В	 России	 нормативы	 обязательных	 резервов	 не	 могут	 превышать	 20	 процентов	
обязательств	 кредитной	 организации	 и	 могут	 быть	 дифференцированы	 для	 различных	
кредитных	 организаций.	 Также,	 нормативы	 обязательных	 резервов	 не	 могут	 быть	
единовременно	изменены	более	чем	на	пять	пунктов.		

В	 случае	 невыполнением	 обязанности	 по	 размещению	 обязательных	 резервов,	 Банк	
России	 имеет	 право	 списать	 в	 бесспорном	 порядке	 с	 открытого	 в	 ЦБ	 РФ	 кредитной	
организацией	корреспондентского	счета	сумму	недовнесенных	средств,	а	также	взыскать	
штраф	в	судебном	порядке	в	размере	двойной	ставки	рефинансирования,	действующей	на	
момент	принятия	судом	соответствующего	решения.	

Регулирование	 норм	 обязательных	 резервов	 позволяет	 проводить	 гибкую	 денежно	 -	
кредитную	 политику,	 учитывающую	 текущее	 состояние	 денежной	 сферы.	 Но	
регулирующих	органам	необходимо	исходить	из	того,	что	частый	пересмотр	норм	может	



123

вызвать	 издержки	 адаптации	 банковской	 системы	 к	 новым	 условиям	 или	 вообще	 к	
прекращению	реагирования	коммерческими	банками	на	данную	меру.	

В	 последнее	 время	 во	 многих	 развитых	 странах	 политика	 регулирования	 резервных	
требований	утратила	свое	значение.	Снижение	эффективности	данной	меры	связано	с	тем,	
что	 во	многом	 он	 представляет	 административно	 -	 количественный	 инструмент,	 в	 этой	
связи	 с	 развитием	 финансовых	 рынков	 его	 использование	 сокращается.	 При	 этом	 в	
развивающихся	государствах	регулирование	норм	обязательных	резервов	является	одним	
из	наиболее	эффективных	инструментов	денежно	-	кредитной	политики.	

Операции	на	открытом	рынке	представляют	 собой	инструмент	денежно	 -	кредитного	
регулирования,	 заключающейся	 в	 покупке	 или	 продаже	 ценных	 бумаг	 центральным	
банком.	 В	 России	 под	 операциями	 на	 открытом	 рынке	 понимается	 купля	 -	 продажа	
Центральным	 банком	 казначейских	 векселей,	 государственных	 облигаций,	 прочих	
государственных	ценных	бумаг,	облигаций	Банка	России,	также	операции	с	указанными	
ценными	 бумагами	 с	 совершением	 обратной	 сделки.	Кроме	 этого,	 по	 решению	Совета	
директоров	 допускается	 купля	 -	 продажа	 иных	 ценных	 бумах.	 Операции	 с	 акциями	
возможны	лишь	в	случае	заключение	договора	РЕПО.	В	США	преобладают	операции	с	
казначейскими	векселями	со	сроком	погашения	до	3	-	х	месяцев,	в	то	время	как	в	ряде	стран	
проводятся	операции	и	с	негосударственными	ценными	бумагами.	

С	 помощью	 данного	 инструмента	 центральный	 банк	 способен	 регулировать	 характер	
денежно	 -	кредитной	политики,	проводя	либо	экспансионистскую	 (политику	«дешевых»	
денег)	либо	рестрикционную	(политику	«дорогих»	денег).	В	случае	перегрева	экономики,	
центральный	 банк,	 придерживаясь	 политики	 «дорогих»	 денег,	 проводит	 продажу	
государственных	 ценных	 бумаг,	 что	 приводит	 к	 сокращению	 ресурсов	 у	 коммерческих	
банков	и	снижает	предложение	кредитов.	Напротив,	при	сокращении	совокупного	спроса	
центральный	 банк	 может	 выкупить	 ценные	 бумаги	 у	 финансовых	 посредников,	 что	
приведет	к	росту	денежной	массы	и	увеличит	денежные	средства	коммерческих	банков.	

Операции	 на	 открытом	 рынке	 представляют	 собой	 наиболее	 гибкий	 и	 оперативный	
инструмент	 в	 распоряжении	 денежных	 властей,	 так	 как	 их	 периодичность	 и	 масштаб	
определяется	 центральным	 банком,	 исходя	 из	желаемого	 результата	 по	 воздействию	 на	
динамику	денежной	массы	и	ликвидность	коммерческих	банков.	При	 этом	операции	на	
открытом	рынке	могут	и	не	достигать	своей	изначальной	цели	в	краткосрочном	периоде.	
Так	 в	 случае,	 продажи	 ценных	 бумаг	 в	 рамках	 проведения	 ограничительной	 политики,	
центральный	 банк	 может	 столкнуться	 с	 тем,	 что	 предлагаемые	 ценные	 бумаги	 будут	
куплены	коммерческими	банками	за	счет	продажи	какого	-	либо	актива	из	своего	портфели	
или	банки	найдут	дополнительные	резервы,	сохранив	объёмы	кредитования	на	текущем	
уровне.	

Доля	 обратных	 операций	 центральных	 банков	 экономически	 развитых	 стран	 на	
открытом	рынке	составляет	от	82	до	99,6	%	 [3,	С.437].	В	развивающихся	и	переходных	
экономиках	эффективность	подобных	операций	сильно	ограничена.	

Операции	 на	 открытом	 рынке	 наиболее	 эффективны	 в	 государствах	 с	 развитым	
финансовым	 рынком,	 так	 как	 в	 данном	 случае	 центральный	 банк	 является	
непосредственным	 участником	 рынка	 ценных	 бумаг,	 что	 соответствует	 правилам	
рыночного	 поведения.	 Неразвитость	 финансовых	 рынков	 вызывает	 затруднения	 при	
использовании	данного	инструмента	из	-	за	ограниченной	его	эффективности.	
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Учетная	 политика	 является	 одним	 из	 наиболее	 популярных	 инструментов	 денежного	
регулирования,	как	в	развитых	странах,	так	и	в	развивающихся.	Это	обусловлено	тем,	что	
механизм	 реализации	 данного	 инструмента	 достаточно	 прост	 и	 представляет	 собой	
установление	и	регулирование	процентной	ставки.	В	России	данная	операция	называется	
рефинансированием.	

Регулирование	 учетной	 ставки	 позволяет	 воздействовать	 на	 инвестиционную	
активность	 экономических	 агентов.	 Официальная	 учетная	 ставка	 служит	
ориентиром	 для	 рыночных	 ставок	по	 кредитам	и	 оказывает	 влияние	на	 ставки	по	
депозитам.	Так,	увеличение	процентной	ставки	приводит	к	росту	стоимости	кредита	
и	в	результате	к	снижению	экономической	активности.	Снижение	ставки,	наоборот,	
повышает	 доступ	 к	 кредитам	 коммерческих	 банков	 в	 результате	 снижения	 ими	
процентных	ставок.	Такая	ситуация	может	привести	к	оттоку	капитала	в	страны	с	
более	высокими	процентными	ставками,	и,	в	результате,	отрицательно	повлиять	на	
платежный	баланс	и	валютный	курс.	

Повышение	 учетной	 ставки,	 как	 правило,	 происходит	 при	 экономическом	
подъёме.	В	США	она	повышалась	7	раз	за	период	1955	-	1957	гг.	и	17	раз	в	1979	-	
1981	гг.	Снижение	ставки	более	характерно	для	периода	экономических	спадов.	В	
США	во	время	Великой	депрессии	1929	-	1933	гг.	её	снижали	8	раз.	

При	 проведении	 политики	 регулирования	 учетной	 ставки,	 центральный	 банк	
должен	учитывать	предложение	ресурсов	на	межбанковском	рынке.	Это	связано	с	
тем,	что	повышение	ставки	рефинасирования	может	не	привести	к	прогнозируемому	
эффекту	 из	 -	 за	 повышенного	 предложения	 на	 межбанковском	 рынке,	 в	 такой	
ситуации	банки	предпочтут	занимать	друг	у	друга.	

В	 США	 учетная	 ставка	 представляет	 целевой	 показатель	 денежной	 политики	
США	 с	 середины	 1980	 -	 х	 годов.	 При	 этом	 коммерческие	 банки	 предпочитают	
кредитоваться	друг	у	друга	на	рынке	резервных	фондов	 («федеральных»	фондов),	
где	обращаются	свободные	средства	на	счетах	ФРС,	так	как	кредитование	напрямую	
у	ФРС	свидетельствуют	о	наличии	существенных	проблем	у	банка.	Учетная	ставка	
тесно	 коррелирует	 со	 ставкой	 по	 федеральным	 фондам,	 но	 может	 незначительно	
отклоняться	как	в	большую,	так	и	в	меньшую	сторону.	

Учетная	 политика,	 заключающаяся	 в	 косвенном	 воздействии	 на	 экономику	
страны	 посредством	 изменения	 процентной	 ставки,	 является	 важнейшим	
инструментов	 в	 распоряжении	 центральных	 банков,	 в	 первую	 очередь,	 развитых	
государств.	В	 развивающиеся	 государства	 достаточно	 часто	 отдают	 предпочтение	
административным	 методам	 воздействия,	 таким	 как	 прямое	 регулирование	
процентных	ставок.	

Банк	 России	 проводит	 процентную	 политику	 для	 воздействия	 на	 рыночные	
процентные	ставки.	В	рамках	управления	процентными	ставками	Центральный	банк	
регулирует	 общий	 объём	 выдаваемых	 им	 кредитов	 в	 соответствии	 с	 принятыми	
ориентирами	 единой	 государственной	 денежно	 -	 кредитной	 политики.	 К	
полномочиям	 Банка	 России	 относится	 установление	 одной	 или	 нескольких	
процентных	 ставок	 по	 различным	 видам	 операций	 или	 проведение	 процентной	
политики	 без	 фиксации	 процентной	 ставки.	 Управление	 процентными	 ставками	
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подразумевает	 регулирование	 целого	 ряда	 краткосрочных	 ставок,	 находящихся	 в	
распоряжении	центрального	банка,	среди	них:	
	-	ставка	рефинансирования;	
	-	 ставка	 по	 депозитам	 сверх	 обязательных	 резервных	 требований	 для	 коммерческих	

банков;	
	-	ставка	по	внутредневным	кредитам;	
	-	минимальная	ставка	по	операциям	прямого	РЕПО	и	ломбардным	кредитам.	
Необходимо	 отметить,	 что	 на	 данный	момент	 процентные	 ставки	 являются	 не	 столь	

эффективным	 инструментом	 денежно	 -	 кредитной	 политики	 в	 России	 по	 сравнению	 с	
развитыми	 странами.	Центральный	Банк	РФ	проводит	 активную	процентную	политику,	
направленную	на	повышение	 значимости	канала	процентных	ставок	в	трансмиссионном	
механизме.	 В	 дальнейшем	 прогнозируется	 усиление	 влияния	 процентных	 ставок	 по	
операциям	Банка	России	на	рыночные	процентные	ставки.	

В	 целях	 преодоления	 финансового	 кризиса	 2008	 года	 многие	 центральные	 банки	
прибегли	 к	 снижению	 процентных	 ставок	 в	 целях	 предотвращения	 падения	
платежеспособного	спроса	и	стимулирования	экономического	роста.	Многие	центральные	
банки	 снизили	 ставку	 рефинансирования	 до	 значений	 близких	 к	 нулю.	 При	 этом	
возможности	данного	инструмента	ограничены,	так	как	при	достижение	процентной	ставки	
значений	близких	к	нулевым,	ее	дальнейшей	использование	невозможно,	соответственно	
утрачивается	 возможность	 стимулирования	 деловой	 активности.	 При	 этом	 низкая	
процентная	ставка	ведет	к	формированию	дополнительных	ресурсов	в	финансовом	секторе,	
что	может	послужить	причиной	роста	инфляции.	

Подводя	 итог	 анализу	 инструментов	 денежно	 -	 кредитного	 регулирования,	 хочется	
отметить,	что	в	развивающихся	странах	наиболее	привлекательным	для	денежных	властей	
является	 сочетание	 преимущественно	 прямых	 инструментов	 с	 косвенными.	 Это	
объясняется	 слабой	 развитостью	 финансовой	 системы,	 отсутствием	 сформировавшихся	
рыночных	механизмов.	Эффект	 от	применения	прямых	инструментов	 в	 таких	 условиях	
является	более	прогнозируемым,	кроме	того	такие	инструменты	позволяют	осуществлять	
кредитование	определенных	секторов.	В	развитых	странах	приоритет	отдается	косвенным	
инструментом,	 так	 как	 они	 более	 эффективны	 в	 условиях	 сформировавшейся	
институциональной	 среды.	 Если	 говорить	 конкретно	 о	 популярности	 рыночных	
инструментов,	 то	 в	 государствах	 с	 высоким	 уровнем	 благосостояния	 более	 активно	
применяются	 процентная	 политика	 и	 операции	 на	 открытом	 рынке.	 Для	 государств,	
находящихся	на	пути	 рыночных	преобразований,	 регулированию	 резервных	 требований	
отводится	центральное	место	среди	косвенных	инструментов.	
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНРОПИЙНОГО КРИТЕРИЯ В АГЕНТНОМ ПОДХОДЕ ДЛЯ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 
	
В	 современных	 экономических	 условиях	 оценка	 стоимости	 бизнеса	 используется	 не	

только	в	качестве	обязательной	составляющей	юридического	сопровождения	сделок,	но	и	
при	 принятии	 управленческих	 решений.	 Такая	 оценка	 сопровождается	 рядом	 проблем,	
одна	из	которых	отсутствие	необходимых	данных	для	проведения	оценки	и	оперативных	
механизмов	по	их	поиску,	обеспечению	хранения	и	селективного	доступа.	

На	 стоимость	 бизнеса	 влияет	множество	 внешних	 и	 внутренних	факторов.	Наиболее	
существенным	внешним	фактором	является	наблюдаемая	в	последнее	время	нестабильная	
экономическая	ситуации	в	стране,	вызывающая	определенную	неустойчивость	бизнеса.		

Эффективная	 организация	 деятельности	 и	 внедрение	 методов	 управление	 рыночной	
стоимостью	 (УРМ)	 обеспечивают	 для	 предприятия	 получение	 значительных	 выгод.	
Процесс	УРМ	обеспечивает	движение	компании,	использующей	аналитические	методы	и	
приемы	менеджмента,	к	глобальной	цели	-	максимизации	рыночной	стоимости	компании	
(РСК).	 При	 этом	 процесс	 принятия	 управленческих	 решений	 должен	 быть	 основан	 на	
актуальной	 информации	 по	 ключевым	 факторам	 РСК;	 мониторинге	 ее	 изменения	 во	
времени.		

Для	 оценки	 РСК	 может	 использоваться	 ряд	 общепринятых	 подходов:	 доходный,	
затратный	и	сравнительный[3,	25].	

По	сравнению	с	другими	вариантами	оценки	РСК	у	сравнительного	подхода	есть	ряд	
преимуществ:		

 ориентация	на	фактические	цены	купли	-	продажи;		
 информационная	база	оценки	–	это	текущая	информация,	отражающая	фактически	

достигнутые	результаты;		
 учет	фактических	соотношений	между	спросом	и	предложением.		
Однако	вопросы	информационного	обеспечения	для	сравнительного	подхода	к	оценке	

РСК	в	литературе	описаны	недостаточно	полно.	
Основополагающим	 условием	 применения	 сравнительного	 подхода	 для	 оценки	

стоимости	 бизнеса	 является	 обеспечение	 эффективности	 поиска	 наиболее	 подходящего	
предприятия	 -	 аналога,	 информацию	 о	 котором	 не	 всегда	 можно	 получить	 или	 она	 в	
принципе	 отсутствует	 в	 доступных	 источниках.	 Поэтому	 сравнительный	 подход	 в	
основном	используется	в	тех	случаях,	когда	имеется	достаточная	информационная	база	по	
компаниям	 -	 аналогам,	 причем	 с	 необходимыми	 для	 оценки	 по	 данному	 подходу	
сведениями	об	их	финансово	-	хозяйственной	деятельности.		

В	данной	статье	будет	рассмотрен	вопрос	повышения	релевантности	результатов	поиска	
необходимых	данных	для	оценки,	в	частности	компаний	-	аналогов.		
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Для	решения	данного	вопроса,	а	именно	поиска	минимального	пакета	информации	по	
компаниям	 -	 аналогам	 и	 формирования	 базы	 данных	 для	 системы	 стоимости	 бизнеса,	
предлагается	использовать	агентный	подход	с	применением	энтропийного	критерия.	

Для	 реализации	 агентного	 подхода	 к	 решению	 данной	 задачи	 предполагается	
определение	агента	и	его	поведения,	которое	 зависит	от	среды,	в	которой	он	находится.	
Агентом	является	программный	поисковый	робот,	мигрирующий	по	компьютерной	сети	в	
целях	 отыскания	 нужной	 информации.	В	 нашем	 случае	 агентом	 является	 программная	
сущность,	 которая	 обладает	 определенным	 поведением	 для	 выполнения	 поставленных	
задач,	а	именно	-	взаимодействует	с	внешней	сложной	и	динамично	развивающейся	средой,	
связанной	с	существующей	экономической	ситуацией	в	государстве.	Такое	взаимодействие	
подразумевает	 восприятие	 динамики	 изменения	 характеристик	 среды;	 действия,	
изменяющие	 эту	 среду;	 рассуждения	 в	 целях	 интерпретации	 наблюдаемых	 явлений,	
решения	задач,	вывода	заключений	и	определений.	

На	рис.1	представлена	работа	интеллектуального	агента.	
	

	
Рис.	1	Иллюстрация	работы	интеллектуального	агента	

	
Предлагаемый	интеллектуальный	агент	будет	востребован	не	только	на	первых	порах	

работы	 системы	 обработки	 информации,	 но	 и	 в	 дальнейшем	 -	 при	 появлении	 новых	
отраслей	 бизнеса,	 требующих	 непрерывного	 решения	 поисковых	 задач	 (мониторинга	
информации).	

Задачей	 агента	 для	 информационного	 обеспечения	 сравнительного	 подхода	 к	 оценке	
РСК	является	сбор	адресов	документов	и	их	параметров	с	последующим	сохранением	в	
базе	данных	(БД).	

На	 страницах	 с	 информацией	 о	 компании	 имеется	 множество	 показателей,	 которые	
влияют	на	РСК,	также	существуют	различные	классификации	этих	показателей,	которые	
определяются	 непосредственно	 самим	 сайтом	 (рис.2).	 В	 связи	 с	 этим,	 на	 этапе	 обхода	
агентом	интернет	страниц	с	информацией	о	купле	-	продаже	и	стоимости	компаний,	для	
устранения	 информационной	 избыточности	 системы	 параметров	 искомых	 компаний	 -	
аналогов,	предлагается	ввести	энтропийный	критерий,	который	также	будет	использован	
для	решения	задачи	оценки	неполной,	неравномерно	распределенной	информации.	

Задача	состоит	в	выборе	показателей,	оказывающих	существенное	влияние	на	РСК,	и	
исключения	 множества	 несущественных	 показателей,	 порождающих	 информационную	
избыточность.	
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Рис.2	Показатели	деятельности	компании	

	
С	 помощью	 устранения	 информационной	 избыточности	 системы	 параметров	 станет	

возможным	 определение	 минимального	 набора	 параметров,	 оказывающих	 наибольшее	
влияние	на	итоговый	показатель	–	РСК,	путем	 анализа	информационного	 содержания	 с	
использованием	 количественных	 метрик	 неопределенности	 системы	 m	 параметров	
P={P1,P2,…,Pm}:∑      

   :	
	-	информационной энтропии системы:	 ( )   ∑ (         )  

   	
Энтропийный	 подход	 позволит	 сформулировать	 закономерности	 энтропийного	

равновесия	 и	 устранить	информационную	 избыточность,	 которая	мешала	 сбору	 данных	
(показателей)	о	компаниях	при	формировании	базы	данных	для	системы	оценки	стоимости	
бизнеса.		

Предлагаемая	методология	 дает	 возможность	 создания	 единой	 базы	 знаний	 в	 рамках	
системы	 оценки	 стоимости	 бизнеса,	 тем	 самым	 эффективного	 использования	
сравнительного	 подхода	 наравне	 с	 другими	 подходами.	 Это	 позволит	 обеспечить	
получение	более	достоверных	 (объективных)	результатов,	сократить	 затраты	времени	на	
выполнение	оценок.		
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
	
	Банковский	 маркетинг	 является	 внешней	 и	 внутренней	 банковской	 политикой,	

тактикой,	 стратегией	 и	 эффективным	 средством	 продвижения	 банковских	 услуг	 и	
продуктов	в	изменяющихся	условиях	рынка.	Если	первоначально	банковский	маркетинг	
применялся	в	рамках	реализации	и	сбыта	банковских	продуктов	и	услуг,	то	в	настоящее	
время	маркетинговая	деятельность	банков	является	теорией	и	практикой	всего	банковского	
менеджмента.[2]	

Маркетинговая	 деятельность	 российских	 коммерческих	 банков	 на	 сегодняшний	 день	
обладает	рядом	особенностей.	

Во	-	первых,	в	российском	банковском	маркетинге	ограничивается	ценовая	конкуренция.	
Это	связано,	прежде	всего,	с	эффективностью	проведения	денежно	-	кредитной	политики	
государства,	в	рамках	которой	законодательно	закреплены	количественные	и	процентные	
ограничения	на	«цены»	банковских	продуктов	и	услуг.	Также	эти	ограничения	приводят	к	
снижению	банковских	затрат,	стабилизируют	реализацию	банковских	продуктов	и	услуг,	
не	 концентрируя	 при	 этом	 внимания	 банков	 на	 внедрение	 ценовой	 стратегии.	Помимо	
государственного	 сдерживания	 цен,	 для	 российских	 банков	 характерна	 несовершенная	
конкуренция,	 в	 рамках	 которой	 «цены»	 банковских	продуктов	и	 услуг	 разных	 банков	 -	
конкурентов	в	каждой	области	банковского	дела	находятся	приблизительно	на	одном	и	том	
же	уровне.	

Во	 -	 вторых,	 в	 маркетинговой	 деятельности	 российских	 банков	 с	 начала	 XXI	 века	
активно	применяется	концепция	интеграции	маркетинговых	коммуникаций.	[3]		

Использование	 инноваций,	 бурное	 развитие	 информационных	 технологий,	 выход	
отечественных	 банков	 на	 мировой	 рынок	 –	 все	 эти	 факторы	 развития	 банковского	
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маркетинга	 привели	 к	 необходимости	 внедрения	 интегрированных	 маркетинговых	
коммуникаций,	которые	способствуют:	
	-	глобализации	банковской	деятельности;	
	-	оптимальному	сегментированию	потребителей;	
	-	максимальной	диверсификации	банковской	деятельности;	
	-	усилению	ассортиментной	конкуренции	между	банками;	
	-	созданию	крупных	финансовых	групп;	
	-	расслоению	коммерческих	банков.	
В	 -	 третьих,	 многие	 российские	 банки	 до	 сих	 пор	 придерживаются	 традиционной	

концепции	 маркетинга	 «4Р»	 Дж.	 Маккарти,	 которая	 на	 сегодняшний	 день	 считается	
несовершенной	 и	 устаревшей.	 При	 использовании	 такой	 концепции	 банки	 учитывают	
прямое	организационное	влияние	на	спрос	потребителя,	но	не	уделяют	внимания	внешней	
среде.	 Сбытовая	 концепция	 маркетинга,	 направленная	 на	 реализацию	 потребителю	
банковской	 услуги,	 не	 соответствующей	 его	 потребностям	 и	 спросу,	 является	 частью	
концепции	 маркетинга	 «4Р»,	 поэтому	 использование	 банками	 такой	 стратегии	 является	
недостаточно	эффективным	и	имеет	риск	потери	лояльности	и	доверия	клиентов.	

Отечественные	 банки	 пришли	 к	 выводу,	 что	 для	 эффективного	 взаимодействия	 с	
клиентами	 и	 максимального	 удовлетворения	 клиентского	 спроса,	 следует	 учитывать	
вспомогательные	элементы,	которые	будут	дополнять	традиционные	элементы	концепции	
«4Р»,	такие	как:	
	-	конкурентная	среда;	
	-	квалификация	банковского	персонала;	
	-	брендинг	в	оказании	банковских	услуг.	
В	-	четвёртых,	несмотря	на	то,	что	российские	кредитные	организации	активно	внедряют	

в	свою	деятельность	передовые	технологии	и	большинство	крупных	отечественных	банков	
используют	 разные	 маркетинговые	 средства,	 маркетинг	 не	 получил	 применения	 в	
целостной	 системе	 управления	 конкретным	 банком	 в	 широком	 стратегическом	 плане.	
Иными	словами,	российскими	банками	используются	отдельные	элементы	маркетинговых	
стратегий,	 но	 при	 этом	 не	 ведется	 учет	 экономической	 эффективности	 маркетинговых	
элементов	и	не	оценивается	перспектива	развития	достигнутых	целей.[1]		

В	 отличие	 от	 отечественных	 банков,	 в	 зарубежной	 банковской	 практике	 постоянно	
уделяется	 внимание	 конкурентной	 стратегии.	Освоение	 этой	маркетинговой	 стратегии	 в	
России	 происходит	 на	 протяжении	 длительного	 периода	 времени,	 и	 оно	 не	 успело	
ознаменоваться	успехом.	

Исходя	из	названных	особенностей	маркетинговой	деятельности	в	российских	банках,	
основной	 проблемой	 в	 российском	 банковском	 менеджменте	 является	 проблема	
формирования	и	оценки	реализации	маркетинговой	деятельности.		

На	этапе	формирования	маркетинговой	стратегии	российские	банковские	маркетологи	
некорректно	 формируют	 цели	 стратегии,	 в	 связи	 с	 этим	 отсутствует	 адекватное	
сопоставление	 между	 задачами	 стратегии	 и	 потенциальными	 возможностями	 банка.	
Помимо	этого,	в	российской	маркетинговой	практике	отсутствует	комплексное	изучение	
потребителя	банковских	продуктов	и	услуг	и	исследование	финансового	рынка,	и	банки	
находят	маркетинговые	решения	по	результатам	оценки	собственного	опыта.	
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Разработчики	 стратегии	 также	 не	 уделяют	 внимания	 качеству	 исполнения	
стратегических	 задач	 со	 стороны	 банковского	 персонала.	 Это	 связано	 с	 тем,	 что,	 как	
правило,	маркетинговый	отдел	не	оказывает	директивного	влияния	на	сотрудников	банка,	а	
в	случае	вмешательства	руководства	банка	в	исполнение	стратегических	задач,	может	быть	
снижена	 эффективность	 управления,	 так	 как	 на	 руководство	 при	 этом	 возлагается	
переориентация	управленческой	деятельности.		

Совокупность	вышеперечисленных	проблем	является	причиной	отсутствия	комплексной	
разработки	и	реализации	российскими	банками	маркетинговой	стратегии.	Для	того	чтобы	
разработать	и	реализовать	эффективную	банковскую	маркетинговую	стратегию	в	России,	
следует	придерживаться	следующим	принципам	разработки	и	реализации	стратегии:	
1)	маркетингом	должны	заниматься	компетентные	специалисты.	В	данном	случае	речь	

идёт	о	совместной	работе	персонала	банка	с	маркетологами,	так	как	персонал	–	внутренняя	
среда	банка,	а	маркетологи	–	внешняя;	
2)	стратегия	должна	содержать	в	себе	чёткие	цели	и	адекватные	задачи;	
3)	контроль	должен	стать	 главной	функцией	в	стратегии,	 так	как	он	обслуживает	все	

остальные	стратегические	функции	от	начала	и	до	конца;	
4)	следует	соблюдать	обратную	связь	«маркетолог	-	персонал	-	клиент…»;	
5)	помимо	оценки	внешней	и	внутренней	среды,	необходимо	изучать	и	принимать	опыт	

маркетинговых	стратегий	других	банков.	
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ТОРГОВЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ СТРУКТУРАМИ 

 
На	 основе	 критического	 анализа	 существующих	 методов	 управления	

конкурентоспособностью,	 выявлен	 недостаток	 теоретического	 и	 практического	
обеспечения	 для	 сетевых	 торговых	 предпринимательских	 структур	 (ТПС),	
функционирующих	на	российском	розничном	рынке.	Для	решения	поставленной	 задачи	
необходимо	выявить	особенности	функционирования	ТПС,	определить	факторы	влияния	
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на	 конкурентоспособность,	 наметить	 приоритетные	 направления	 разработки	
управленческих	 решений,	 направленных	 на	 повышение	 уровня	 конкурентоспособности	
ТПС.		

На	основе	факторного	изучения	становления	и	развития	российского	розничного	рынка	
выявлены	и	сгруппированы	основные	проблемы	и	особенности	функционирования	ТПС	с	
сетевой	формой	организации	на	российском	рынке	(Табл.1).		
	

Таблица	1.	Основные	проблемы	и	особенности	функционирования	ТПС.	
область показатель	

О
рг

ан
из

а 
-  

ци
он

на
я 

1.	сетевая форма организации как наиболее рентабельная и 
экономически целесообразная	
2.	переход	от	иерархических	структур	к	гибким	партнерским	
отношениям	
3.	стратегияэкстенсивногоразвития (эффект масштаба за счет 
поглощений, слияний, экспансии на региональные рынки)	
4.	рост	ассоциированной	торговли,	независимых	союзов	и	объединений	
5.	стратегияинтенсивногоразвития за счет технологических, 
технических, управленческих, маркетинговых и других инноваций 
6. развитие франчайзинга	

П
ра

во
 

ва
я 

1.	несовершенная	нормативно	-	правовая	база	в	области	взаимодействия	
субъектов	рыночной	экономики.	
2.	изменение	нормативно	-	правовых	актов	в	связи	с	вступлением	в	ВТО		
3.	эмбарго на импорт ряда продовольственных товаров	

эк
он

ом
ич

ес
ка

я 

1.	гиперконкуренция в сфере торговли, двойная конкуренция	
2.	низкий	уровень	развития	инфраструктуры,	логистики	
3.	нехватка квалифицированных кадров	
4.	высокий	уровень	бюрократизма	и	коррупции	
5.	осуществление прямого импорта	
6.	реализация товаров под собственной торговой маркой	
7.	увеличивающаяся	конкуренция	со	стороны	иностранных	компаний	
8.	 выстраивание	 долговременных	 стратегий,	 длительных	 партнерских	
отношений	

ф
ин

ан
со

ва
я 1.	слабая	финансовая	поддержка	со	стороны	государства	

2.отсутствие прозрачности финансовой отчетности	
3.	высокие ставки по банковскому кредитованию	
4.	высокий	уровень	финансовых	рисков	
5.	 усиленная государственная поддержка отечественных 
производителей	

Те
хн

ол
ог

и 
че

ск
ая

 

1.	неразвитость информационного пространства российского рынка 
и его асимметрия	
2.	низкая обеспеченность информационными ресурсами  
3.	высокая	стоимость	исследований	и	разработок	
4.	разница	в	технологическом	обеспечении	иностранных	и	
отечественных	компаний	
5.	увеличение	влияния	IT	-	технологий	на	уровень	
конкурентоспособности	
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С
оц

иа
ль

 
на

я 

1.	нестабильная экономическая обстановка, отражающаяся на 
уровень жизни населения	
2.	формирование	культуры	потребления	
4.	власть потребителя	
5.	повышение	уровня	образования	и	рост	требований	к	его	качеству	

эк
ол

ог
ич

ес
ка

я 1.увеличение спроса на качественные товары	
2.	повышение	требований	к	экологической	безопасности		
3.	формирование, развитие и благоустройство инфраструктуры	

	
Особенности	 развития	 торговых	 предпринимательских	 структур,	 специфика	

российского	 розничного	 рынка,	 на	 котором	 они	функционируют,	формируют	 ряд	
экономических,	 технологических,	 организационных	 и	 других	 проблем,	 которые	
необходимо	 преодолевать	 ради	 получения	 конкурентных	 преимуществ.	
Конкурентоспособность	 выражается	 в	 стабильной	 рыночной	 позиции	 с	
положительной	 динамикой	 развития,	 достигаемая	 за	 счет	 устойчивого	
потребительского	 предпочтения	 и	 удовлетворения	 конкретных	 потребностей,	
сохраняя	 свои	 лидирующие	 позиции	 на	 розничном	 рынке	 за	 счет	 более	
эффективного	 функционирования.	 При	 этом	 выявлено,	 что	 наиболее	
приоритетными	 областями	 формирования	 конкурентных	 преимуществ	 ТПС	 с	
сетевой	 формой	 организации	 являются:	 операционная,	 инновационная,	
маркетинговая,	 технологическая	 и	 производственная	 деятельность	 (рис.	 1).	
Наиболее	 весомыми	 факторами,	 определяющими	 конкурентоспособность	 по	
данным	 областям,	 являются:	 маркетинг,	 управленческие	 нововведения,	
предпринимательский	 талант,	 новые	 технологии,	 человеческий	 капитал	 и	
собственная	торговая	марка.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рис.	1.4.	Основные	области	воздействия	на	конкурентоспособность	
	

Выдвигаемые	 современные	 теории	 подвергаются	 трансформации	 под	 влиянием	
современного	 общества	и	представляют	 собой	некую	 совокупность	постулатов	 об	
оптимизации	 расходов,	 сокращения	 транзакционных	 издержках	 и	 кооперации.	
Таким	образом,	теория	и	практика	уходят	от	увеличения	ситуационной	прибыли	в	
сторону	 максимизации	 долговременных	 денежных	 потоков,	 обращая	 все	 больше	
внимания	 проблеме	 лояльности	 покупателя.	 Создаются	 конкурентные	

Управление	конкурентоспособностью	ТПС	

Функциональные	сферы	воздействия	
1. Инновационно	-	стратегическая	
2. Финансово	-	экономическая	
3. Торгово	-	технологическая	
4. Ресурсно	-	трудовая	
5. Информационно	-	маркетинговая	
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преимущества,	которые	подразумевают	не	только	материальные	ценности	/	активы,	
как	ранее,	но	и	не	материальные.	

Из	всего	вышесказанного	выделим	приоритетные	направления	повышения	уровня	
конкурентоспособности	ТПС	в	современных	условиях	(рис.2).		

В	 эпоху	 глобализации	 и	 информатизации	 становится	 все	 сложнее	 наращивать	
конкурентные	 преимущества	 определенного	 порядка,	 наблюдается	 все	 больший	
переход	 к	 наращиванию	 не	 материальных	 активов,	 которые	 выражаются	 в	
инновационной	 модели	 развития	 организации	 с	 приоритетами	 в	 области	 знаний,	
долговременной	 и	 эффективной	 стратегии	 развития,	 имиджа,	 интеллектуальной	
собственности.	В	связи	с	этим	автором	предлагается	использовать	дуалистический	
подход	 к	 оценке	 уровня	 конкурентоспособности	 ТПС,	 основанный	 на	
представленной	 стратификации	 материальных	 и	 нематериальных	 конкурентных	
преимуществ.	Дуалистический	подход	позволяет	составить	комплексную	программу	
управления	 конкурентоспособностью,	 так	 как	 основан	 на	 выделении	
результирующих	 показателей,	 отражающих	 видимый	 рыночный	 результат	
управленческих	воздействий	на	материальные	и	нематериальные	составляющие.		
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
	

Рис.	2.	Основные	направления	
и	пути	повышения	конкурентоспособности	ТПС.	

	
Таким	 образом,	 на	 современном	 этапе	 развития	 экономики,	 успех	 компании	 в	

конкурентной	 борьбе	 определяется	 не	 статическими	 и	 тем	 более	 не	 товарными	
характеристиками,	а	комплексом	статических	и	динамических	показателей,	учитывающих	
как	 материальные,	 так	 и	 не	 материальные	 факторы	 влияния	 на	 уровень	
конкурентоспособности	ТПС.		

©	Козлова	Н.Н.,	2016	
	

Увеличение	
количества	
торговых	

точек	

Выход	на	
региональные	

рынки	

Экстенсивное	развитие	 Интенсивное	развитие	

Основные	направления	и	пути	повышения	конкурентоспособности	ТПС	

инновации	

маркетинг	

персонал	

имидж	

торговая	марка	



135

Кормильцина Т.В., Муравьева К.В. 
студентки	2	курса	факультета	Экономики	и	управления	

Южного	института	менеджмента	
г.	Краснодар,	Российская	Федерация	

	
ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ  

ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В МИРЕ 
	
Многие	 современные	 предприятия	 на	 сегодняшний	 день	 осуществляют	 свои	

деятельность	с	помощью	сети	Интернет.	Эта	форма	ведения	бизнеса	выводит	компании	на	
новые	 рынки	 и	 разрабатывает	 маркетинговые	 стратегии	 компании	 в	 сети.	 В	 условиях	
глобализации	 экономики	 вопросы	 расширения	 рынка	 сбыта	 и	 необходимость	 снижения	
расходов	 в	 управлении	 предприятием	 сформировали	 актуальность	 темы	 электронной	
коммерции.	

В	данное	время	не	существует	четкого	и	единого	определения	электронной	коммерции.	
Нередко	 под	 этим	 термином	 понимается	 любая	 форма	 бизнес	 -	 процесса,	 в	 котором	
происходит	взаимодействие	между	субъектами	«электронным»	способом.	В	современных	
экономических	 словарях	 в	 основном	 используется	 понятие	 электронной	 коммерции,	
данное	UNСТAD:	электронная	коммерция	–	это	совокупность	всех	форм	сделок,	связанных	
с	коммерческой	деятельностью	предприятий	и	физических	лиц	и	основанных	на	обработке	
и	передаче	цифровой	информации,	включая	 тексты,	визуальные	и	акустические	данные.	
Определение	UNСТAD	и	другие,	конечно,	являются	очень	актуальными	при	рассмотрении	
вопросов	электронной	коммерции,	но	в	них	не	учитывается	то,	что	на	сегодняшний	день	
электронная	 коммерция	 включает	 в	 себя	 не	 только	 электронное,	 но	 и	 физическое	
взаимодействие	субъектов.	

Сегодня	 для	 ведения	 электронного	 бизнеса	 основой	 является	Web	 -	 сайт.	 Создание	
такого	сайта	является	важной	бизнес	-	задачей,	от	правильного	решения	которой	зависит	
благополучное	функционирование	всей	системы	электронной	коммерции.		

Для	начала	требуется	определить	цели	создания	Web	-	сайта	и	круг	его	посетителей,	а	
также	выделить	сегменты	потребителей,	на	которых	рассчитан	сайт.	Ведь	сайт	–	это	своего	
рода	 визитная	 карточка	 фирмы.	 На	 сайте	 могут	 отражаться	 название	 фирмы,	 логотип,	
контактная	 информация,	 информация	 о	 сфере	 деятельности	 фирмы,	 а	 также	 каталог	
товаров,	 которые	 выпускает	 фирма.	Современные	 технологии	 так	шагнули	 вперед,	 что	
предприятия	 могут	 реализовывать	 свою	 продукцию	 с	 помощью	 своего	 сайта	 –	
«электронного»	магазина,	а	потребители	могут	приобрести	тот	или	иной	товар	не	выходя	из	
дома.	

Однако,	 разработка	 стратегий	 реализации	 товаров	 в	 рамках	 электронной	 коммерции	
связана	с	необходимостью	решения	ряда	сложных	и	зачастую	трудноразрешимых	задач.	
Пользователь	экономит	свое	время,	посещая	электронный	магазин.	Он	может	очень	быстро	
выбрать	товар,	который	его	интересует,	быстро	его	оплатить	и	хочет	так	же	быстро	его	
получить.	Зачастую	покупателя	не	интересуют	трудности	продавца,	связанные	с	доставкой.	
В	обычном	магазине	покупатель	может	просто	взять	товар	с	полки,	товар	из	электронного	
магазина	ему	приходится	ждать	днями,	а	иногда	даже	неделями.	Этот	этап	электронной	
коммерции	еще	необходимо	дорабатывать.		
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Говоря	о	положительном	влиянии	электронной	коммерции	на	ведение	бизнеса,	не	стоит	
забывать	 о	 коммуникационной	 политике.	Создание	Web	 -	 сайта	 позволяет	 значительно	
сократить	расходы	на	пиар	фирмы.	Реклама	в	Интернете	гораздо	дешевле	и	выгоднее,	чем	в	
журналах	и	газетах.	В	настоящее	время	Интернет	 -	реклама	рассматривается	скорее,	как	
средство	 для	 повышения	 популярности	 торговой	 марки,	 чем	 средство	 для	 генерации	
продаж.	 Основной	 причиной	 размещения	 рекламы	 в	 сети	 является	 увеличение	
посещаемости	 сайта	 и	 повышение	 узнаваемости	 торговой	 марки.	 В	 свою	 очередь,	
узнаваемость	фирмы	приводит	к	повышению	ее	конкурентоспособности.		

На	сегодняшний	день	мы	видим,	что	электронная	коммерция	лишь	небольшой	шаг	на	
пути	к	развитию	мировой	торговли	и	информационных	технологий.	Предстоит	решить	еще	
множество	 задач	в	данной	сфере,	но	это	лишь	дело	времени.	На	данном	этапе	развития	
нельзя	сказать,	что	электронная	коммерция	в	корне	изменит	жизнь	человечества.	Многие	
считают	ее	лишь	еще	одним	способом	воздействия	на	потребителя,	еще	одним	способом	
продаж,	 еще	 одним	 коммуникационным	 каналом.	 Но	 в	 будущем	 без	 технологий	
электронной	 коммерции	 не	 сможет	 обойтись	 ни	 одна	 организация,	 ни	 один	
предприниматель.	Сегодня	появление	и	развитие	электронного	бизнеса	ненамного	более	
«революционного»	 события,	 чем	 появление	 технологии	 прямых	 продаж,	 продаж	 по	
телефону,	а	также	посредством	рассылки	печатных	каталогов	и	с	помощью	телевиденья.	В	
будущем	 какие	 -	 то	 из	 этих	 технологий	 будут	 полностью	 вытеснены	 технологиями	
электронной	коммерции,	какие	-	то	будут	существовать	параллельно.	Но	без	решения	ряда	
проблем	в	данной	сфере	электронная	коммерция	так	и	останется	тем,	чем	она	в	настоящее	
время	является,	–	всего	лишь	еще	одним	эффективным	способом	продаж	и	рекламы	в	руках	
профессиональных	маркетологов.	
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ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
	

Ускорение	 социально	 -	 экономического	 развития	 в	 современных	 условиях	 можно	
успешно	осуществлять	при	широком	внедрении	достижений	науки	и	передового	опыта,	
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совершенствования	материально	 -	технической	базы,	лучшем	использовании	имеющихся	
производственных	ресурсов.	

Увеличение	 производства	 сельскохозяйственной	продукции	 должно	 осуществляться	 в	
основном	за	счет	интенсификации	производства,	улучшения	его	организации	и	управления	
[1,	с.6].		

Специализация	 –	 одна	 из	 форм	 общественного	 разделения	 труда	 и	 организации	
производства.	 В	 сельском	 хозяйстве	 она	 проявляется	 в	 производстве	 предприятием	
определенных	продуктов	при	различных	сочетаниях	отраслей.	

Производственное	 направление	ООО	 «Мелиховское–Агро»	Усть	 -	Донецкого	 района	
Ростовской	обл.	зерновое.		

Соотношение	 отдельных	 отраслей	 составляет	производственную	 структуру	 хозяйства.	
При	 рациональной	 структуре	 хозяйства	 сочетание	 отраслей	 в	 конкретных	 природных	 и	
экономических	 условиях	 обеспечивает	 наибольший	 выход	 продукции	 с	 гектара	 при	
наименьших	затратах	труда	и	средств	на	производство	единицы	продукции.	

Для	анализа	специализации	рассчитывается	удельный	вес	каждой	отрасли	в	товарной	и	
валовой	продукции,	структура	посевных	площадей,	затрат	труда,	денежных	поступлений	и	
прибыли,	основных	средств,	поголовья	скота.		

Современные	рыночные	условия	требуют	ориентации	на	разработку	эффективных	
технологий	[5.с.39].	

Наиболее	 правильно	 характеризует	 специализацию	 предприятия	 структура	 товарной	
продукции.	Важным	 показателем	 уровня	 экономического	 развития	 является	 товарность,	
которую	 определяют	 по	 видам	 продукции,	 по	 отраслям	 и	 хозяйству	 в	 целом.	 Размер	 и	
состав	 товарной	продукции	 зависит	от	направления	хозяйства,	 уровня,	 специализации	и	
концентрации	производства[3,	с.17].	

Уровень	товарности	озимой	пшеницы	84,1	%	,	подсолнечника	81,3	%	,	мяса	КРС	100	%	.	
Валовая	продукция	в	стоимостном	выражении	–	наиболее	важный	показатель	размера	

хозяйства.	 Косвенными	 показателями	 являются	 площадь	 сельскохозяйственных	 угодий,	
посевов,	 насаждений,	 поголовья	 скота,	 стоимость	 основных	 средств	 производства,	
численность	работников.	

Развитие	животноводства	 является	 одним	 из	 приоритетных	 направлений	 в	 стратегии	
донского	АПК	[4,	с.100].	

Правильная	 организация	 хозяйства	 оказывает	 существенное	 влияние	 на	 улучшение	
управления	предприятием,	повышение	его	эффективности	[2,	с.43].	

Состав,	 размеры	 и	 размещение	 производственных	 единиц	 зависит	 от	 хозяйства,	
производственного	 направления,	 внутрихозяйственной	 специализации,	 размещения	
сельскохозяйственного	производства,	форм	организации	труда	и	других	условий.	

Организационная	 структура	 производства	 устанавливается	 исходя	 из	 требований	
рационального	 использования	 земли,	 средств	 производства	 и	 трудовых	 ресурсов,	
обеспечения	 оперативного	 руководства,	 минимальных	 капитальных	 вложений	 и	
производственных	 затрат.	 При	 анализе	 организационной	 структуры	 производства	 и	
структуры	 управления	 необходимо	 дать	 оценку	 размерам	 и	 количеству	 отделений,	
участков,	местоположению	центра,	усадеб.	Оценку	компактности	территории	проводят	по	
формуле:	
	Ркв	где	К	-	коэффициент	компактности,	
К=	-	-	-	-	-	-	-	-	Ркв	-	периметр	квадрата,	по	площади	равного	массиву,	
	Р	Р	-	фактический	периметр.	
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Чем	 ближе	 коэффициент	 компактности	 к	 единице,	 тем	 оптимальнее	 вариант	
формирования	 земельного	 массива	 для	 производственного	 подразделения.	 Средний	
показатель	коэффициента	компактности	подразделений	ООО	«Мелиховское	-	Агро»	0,74.	
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ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА 

	
В	 силу	 сложившейся	 в	 нашей	 стране	 экономической	 ситуации	 особое	 значение	

приобретают	 проблемы	 банкротства	 предприятий.	 Это	 связано	 с	 тем,	 что	 в	 настоящее	
время	 процедуры	 банкротства	 являются	 единственным	 реальным	 и	 законным	 способом	
выведения	 субъектов	 предпринимательской	 деятельности	 из	 состояния	 постоянной	
неплатежеспособности	и	убыточности.		

В	 условиях	 глобального	 финансового	 кризиса	 вероятность	 банкротства	 компаний	
существенно	 возросла	 [2].	 Процесс	 банкротства	 предприятий	 затронул	 как	 маленькие	
фирмы,	 так	 и	 крупные	 корпорации.	Однако	 стоит	 отметить,	 что	 не	 всегда	 банкротство	
означает	крах	и	разорение,	приводящие	к	ликвидации	предприятия	и	другим	негативным	
социально	 -	 экономическим	 последствиям.	 Существование	 института	 банкротства	
обусловлено	 необходимостью	 защиты	 государства,	 наемных	 работников,	 собственников	
имущества,	 а	 также	 руководства	 организаций	 от	 негативных	 проявлений	 финансовой	
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неплатежеспособности,	 вероятность	 наступления	 которой	 объективно	 присутствует	 в	
рыночной	экономике	[3].	

Термин	 «банкротство»	 произошел	 от	 итальянского	 слова	 «bancarotto»	 и	 дословно	
переводится	как	«сломанная	скамья»	[4].	Если	коммерсант,	осуществляющий	торговую	или	
финансовую	 деятельность,	 отказывался	 оплачивать	 долговые	 обязательства	 по	 причине	
отсутствия	 денежных	 средств,	 кредиторы	 ломали	 ему	 скамью.	 Данное	 обстоятельство	
являлось	сигналом.	указывающим	на	прекращение	деятельности	этого	коммерсанта.	

Институт	 банкротства	 окончательно	 сформировался	 к	 середине	 XX	 в.,	 пройдя	
длительный	путь	развития.	Зарождение	института	банкротства	было	связано	с	развитием	
хозяйственных	отношений,	отношений	 собственности	и	кредитных	отношений.	В	 эпоху	
первобытнообщинного,	 рабовладельческого	 и	 феодального	 общества	 взаимоотношения	
между	 должником	 и	 кредитором,	 возникающие	 в	 силу	 невыполнения	 должником	
обязательств,	имели	характер	долговой	кабалы.	Действия	кредитора	в	этом	случае	были	
направлены	против	жизни	и	здоровья	должника.	

По	 мере	 развития	 торговли	 институт	 банкротства	 выделился	 как	 самостоятельный	
элемент	системы	взаимоотношений	должников	и	кредиторов.	В	XVI	веке	в	Англии	был	
принят	 закон,	 содержащий	 норму	 пропорционального	 разделения	 имущества	 должника	
между	 его	 кредиторами.	 В	 этот	 же	 период	 в	 обиходе	 стали	 употребляться	 понятия	
неосторожное	 банкротство	 и	 злонамеренное	 банкротство.	 Стоит	 отметить,	 что	 при	
неосторожном	банкротстве	чаще	использовали	понятие	несостоятельности.	

В	период	позднего	феодализма	и	развития	капитализма	функции	института	банкротства	
были	 направлены	 на	 экономическую	 справедливость,	 защиту	 интересов	 кредиторов	 и	
вывод	с	рынка	неэффективных	предпринимателей.	В	этот	период	исторического	развития	
возникло	понятие	конкурсного	производства.	Данной	процедурой	было	установлено,	что	
дела	должника	должны	рассматриваться	только	в	суде.	При	этом	должник	отстранялся	от	
управления	 своим	 имуществом.	 Управлять	 имуществом	 должника	 поручалось	 судом	
специальному	лицу,	который	должен	был	распределить	имущество	должника	соразмерно	
требованиям	кредиторов	в	соответствии	с	определенной	очередностью.	

В	 XX	 веке	 в	 мире	 функционировали	 две	 основные	 модели	 банкротства:	 англо	 -	
саксонская	 (преимущественно	 прокредиторская),	 направленная	 на	 возврат	 долгов	
кредиторам,	 и	 американская	 (преимущественно	 продолжниковская),	 направленная	 на	
финансовое	 оздоровление	 компании.	 Однако	 в	 последние	 десятилетия	 многие	
исследователи	 отмечают	 их	 сближение	 в	 направлении	 сохранения	 бизнеса	 с	 целью	
достижения	стабилизации	социально	-	экономической	ситуации.	

В	 современной	 рыночной	 экономике	 банкротство	 является	 инструментом	
государственного	регулирования	рынка,	так	как	благодаря	существованию	данного	явления	
в	 экономической	 системе	происходит	 естественный	отбор,	в	ходе	которого	продолжают	
существовать	 более	 эффективные	 хозяйствующие	 субъекты.	 На	 сегодняшний	 день	
институт	банкротства	–	это	один	из	самых	комплексных	и	сложных	институтов	рыночной	
экономики.	Он	непосредственно	охватывает	не	только	законодательство	о	банкротстве,	но	
и	смежные	отрасли	права	–	финансовое,	корпоративное,	уголовное,	административное	[1].	

Институт	 банкротства	 –	 неотъемлемая	 часть	 рыночной	 экономики,	 принципиальным	
условием	существования	которой	является	сформированная	конкурентная	экономическая	
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среда.	В	условиях	конкуренции	всегда	существуют	более	сильные	и	успешные	лидеры,	а	
также	аутсайдеры,	которые	стали	таковыми	по	объективным	и	субъективным	причинам.		
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИИ 

	
	Национальная	 инновационная	 система	 (НИС)	 –	 совокупность	 законодательных,	

структурных	 и	 функциональных	 компонентов,	 которые	 обеспечивают	 развитие	
инновационной	 деятельности	 в	 стране.	 НИС	 объединяет	 хозяйственные	 субъекты	
(предприятия,	 научные	 учреждения)	 и	 различные	 институты:	 правовые,	 социальные,	
финансовые.	 Субъекты	 и	 институты	 взаимодействуют	 в	 процессе	 производства,	
распределения	и	использования	 знаний	 (а	также	технологий),	направленных	на	развитие	
экономической	системы	страны,	повышение	ее	конкурентоспособности.	

НИС	состоит	из	следующих	элементов:	
1. Нормативно	-	правовая	база	
2. Субъекты	инновационной	деятельности	
3. Объекты	инфраструктуры	
	К	нормативно	 -	правовой	базе	относится	государство	и	его	участие	в	инновационной	

деятельности.	 Государство	 устанавливает	 правила	 функционирования	 инновационного	
процесса,	 а	 также	 проводит	 государственную	 политику	 в	 области	 инновационной	
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деятельности.	Такая	политика	нацелена	на	осуществление	комплекса	мер,	обеспечивающих	
развитие	инновационного	климата	страны.	
	Субъекты	 инновационной	 деятельности	 (ИД)	 включают	 в	 себя	 исследовательские	

институты,	ВУЗы,	проводящие	исследования,	государственные	научные	центры	 (ГНЦ)	–	
научные	организации,	имеющие	уникальное	опытно	 -	 экспериментальное	оборудование,	
высококвалифицированный	персонал	и	международное	признание	научной	деятельности.	
	Объекты	 инфраструктуры	 ИД	 –	 необходимые	 для	 осуществления	 деятельности	 ИД	

услуги:	производственно	-	технические,	кадровые,	информационные,	услуги	консалтинга.1	
	Формирование	 национальной	 инновационной	 системы	 необходимо	 в	 современных	

условиях	глобализации	экономики.	Цель	развития	НИС	страны	–	модернизация	экономики.	
Другими	словами,	обновление	производственных	мощностей,	поддержка	разработок,	и,	как	
результат,	превращение	существующего	научного	сектора	страны	в	конкурентоспособный	
и	способствующий	переходу	национальной	экономики	на	инновационный	путь	развития.	
	Пути	достижения	данной	цели	определены	в	Концепции	развития	России	до	2020	года.	

Они	 отмечены,	 например,	 следующими	 показателями:	 доля	 предприятий,	 создающих	
технологические	инновации	должна	составлять	к	2020	г.	40	-	50	%	,	а	доля	экспорта	России	
на	 мировом	 рынке	 должна	 возрасти	 до	 5	 -	 10	%	 в	 некоторых	 секторах	 (авиатехники,	
космической	техники,	атомной	энергетики	и	т.д.).2	
	Специфика	 существования	 НИС	 в	 России	 состоит	 в	 том,	 что	 хотя	 инновационный	

потенциал	 страны	 эксперты	 оценивают	 как	 достаточно	 высокий,	 эффективное	 развитие	
инновационной	 системы	 проблематично.	 В	 докладе	 Организации	 экономического	
сотрудничества	 и	 развития	 «Обзор	 инновационной	 политики	 ОЭСР:	 Российская	
Федерация»	 2011	 года	 была	 сформулирована	 проблема	 развития	 НИС	 в	 России	 -	 это	
переориентация	 науки	 с	 государственного	 сектора	 на	 производственный3.	 Кроме	 того,	
одной	из	характерных	черт	является	отсутствие	прямых	связей	между	исследованиями	и	
собственно	производством.	Причина	этому	-	централизованная	советская	система,	которая	
не	была	изменена,	хотя	не	подходит	для	современной	экономической	ситуации	в	стране.		
	Таким	образом,	переломным	моментом	в	развитии	НИС	стал	развал	СССР.	Говоря	о	

советском	периоде	развития	инновационного	потенциала,	нельзя	не	упомянуть	о	том,	что	
внимание	 было	 направлено	 не	 на	 все	 сферы	 в	 равной	 степени.	 Например,	
функционирование	 НИС	 советского	 периода	 было	 эффективно	 в	 таких	 отраслях,	 как	
военная	 промышленность,	 авиационное	 и	 космическое	 конструирование.	Некоторые	же	
отрасли,	 как,	 например,	 часть	 биологической	 науки	 -	 генетика,	 были	 забыты.	 То	 есть,	
первый	этап	развития	НИС,	начавшийся	в	1930	-	х	годах,	был	сильно	зависим	от	политики	
государства.		
	Это	также	можно	назвать	неким	 "наследием"	советских	лет,	в	том	числе,	отголоском	

"гонки	 вооружений":	 государство	 большее	 внимание	 уделяет	 таким	 отраслям	 как	
оборонная	промышленность,	чем	социальным	(например,	медицине).	
	После	прекращения	существования	Советского	Союза	как	государства,	были	приняты	

попытки	поменять	направление	развития	НИС	в	России.	Они	связаны	с	деятельностью	Е.	
Гайдара,	министра	финансов	РФ	в	1992	году:	приватизация	и	стремление	уменьшить	роль	
                                                            
1	 Инновационная	 деятельность.	 Основные	 термины	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Федеральный	 портал	 по	 научной	 и	
инновационной	деятельности	[Офиц.	сайт].	URL:	http:	//	www.sci	-	innov.ru	/	law	/	base	_	terms	/	#21	
2	А.	В.	Самаруха,	Г.	И.	Краснов.	Развитие	национальной	инновационной	системы.	//	Известия	ИГЭА.	-	2011	-	№1	(75)	
3	Исаева	С.	А.	Особенности	национальной	инновационной	системы	России	//	Креативная	экономика,	2013	-	№3	
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государства	 в	 развитии	 инновационного	 потенциала.	 Однако	 большая	 надежда	 была	
направлена	на	 самостоятельное	функционирование	 рыночных	механизмов,	 что	 в	 только	
зарождающейся	переходной	рыночной	экономике	было	неоправданным	решением.	
	Говоря	о	развитии	НИС	также	можно	вспомнить	о	деятельности	А.	Фурсенко,	министра	

образования	и	науки	РФ	с	2004	по	2012	гг.	По	его	словам,	для	продуктивного	развития	
инновационной	системы	необходимо	было	отталкиваться	от	научно	-	технических	знаний,	
накопленных	за	советские	годы.	По	мнению	Андрея	Фурсенко	этого	не	случилось	в	полной	
степени	 из	 -	 за	 ухудшения	 системы	 образования,	 неподготовленности	 рыночного	
менеджмента,	а	также	из	-	за	фундаментального	ориентирования	разработок.4	
	В	 данной	 статье	 необходимо	 упомянуть	 о	 теории	 "тройной	 спирали",	 все	 более	

укореняющейся	в	развитии	инновационных	систем.	Ее	суть	заключается	в	том,	что	главную	
роль	в	инновационном	развитии	играют	институты,	отвечающие	за	создание	нового	знания,	
а	 связи	 между	 учеными	 и	 конечными	 пользователями	 продукции,	 произведенной	 в	
результате	 развития	 науки,	 изменяются,	функции	 институтов	 переплетаются.	Например,	
институт	 предпринимательства	 вкладывает	 инвестиции	 в	 институт	 образования	 и	 т.д.	
Данная	теория	очень	популярна	и	известна	в	развитии	инновационной	системы	США,	как	
результат	ее	деятельности	можно	привести	создание	Кремниевой	долины,	являющейся	как	
бы	 посредником	между	Университетом	и	 компаниями	 (фундаментальной	и	прикладной	
наукой).	В	России	наблюдаются	попытки	придерживаться	данной	теории,	опираясь	именно	
на	американский	опыт:	это	проявилось,	например,	в	создании	аналога	Силиконовой	долины	
-	Сколково.	Однако	 такой	подход	необязательно	может	 быть	наилучшим.	Как	 отмечает	
создатель	 теории	 "Тройной	 спирали"	Генри	Ицкович,	 необходимо	 полное	 исследование	
всех	факторов,	 которые	могут	 повлиять	 на	 развитие	 инновационной	 системы,	 и	 только	
после	этого,	учтя	всю	разницу	между	факторами	в	разных	странах,	применять	иностранный	
опыт	в	отечественной	практике.	
	Таким	 образом,	 для	 развития	 конкурентоспособной	 национальной	 инновационной	

системы	в	России	потребуется	обращать	внимание	на	множество	различных	факторов,	а	
именно:	 повышение	 эффективности	 инфраструктуры,	 поддержку	 малого	 и	 среднего	
инновационного	бизнеса,	доступ	к	иностранным	прототипам	и	технологиям,	повышение	
финансирования	 сектора	 науки	 и	 расширение	 негосударственного	 сектора	 науки,	
стимулирование	 организаций,	 работающих	 в	 инновационной	 сфере.	 Также	 необходимо	
начать	 применять	 независимую	 оценку	 научных	 организаций.	 И,	 что	 немаловажно,	
необходимо	 довести	 до	 высокого	 уровня	 образовательную	 систему,	 которая	 является	
ответственным	фактором	 создания	 кадрового	 потенциала,	 необходимого	 для	 успешного	
развития	национальной	инновационной	системы	в	России.	
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 
Основным	 критерием	 оценки	 функционирования	 системы	 публичного	 управления	

является	 экономическая	 эффективность.	 В	 противном	 случае	 нарушается	
основополагающий	 подход	 менеджмента	 –	 правила	 и	 институты,	 регламентирующие	
деятельность	 экономического	 субъекта,	 не	 проходят	 оценки	 на	 предмет	 степени	 его	
эффективности,	 соответствия	 целям	 функционирования	 субъекта	 и	 степени	
удовлетворенности	интересов.	
	Вследствие	того,	что	при	принятии	решений	затрагиваются	интересы	различных	групп	

лиц,	 в	 разной	 степени	 заинтересованных	 и	 способных	 воздействовать	 на	 изменение	
ситуации,	 в	 качестве	 инструмента	 оценки	 целесообразности	 формирования	
институционального	механизма	публичного	управления	предложено	использование	метода	
анализа	иерархий.	Главная	цель	–	экономическая	эффективность	публичного	управления.	
Акторы:	 руководители	 предприятий;	 руководство	 региона;	 акционеры,	 государство	 и	
жители	региона.	Цели:	сохранение	рабочих	мест;	повышение	заработной	платы;	получение	
прибыли;	 налоговые	 поступления;	 производство	 товара	 /	 услуги.	 Сценарии:	 ресурсное	
обеспечение	 процесса	 социально	 -	 экономического	 развития	 (предоставление	
государственных	 гарантий,	 субсидирование	 процентных	 ставок,	 приватизация	 научных	
организаций);	косвенные	методы	государственного	воздействия	на	процессы	социально	-	
экономического	 развития	 (формирование	 целевых	 программ,	 информационное	
сопровождение,	 пропаганда	 активности);	 институциональное	 обеспечение	 процесса	
социально	 -	 экономического	 развития	 (четкая	 формулировка	 критериев,	 обеспечение	
прозрачности	 процесса	 предоставления	 льгот,	 информированность	 сообщества);	 прямые	
методы	 государственного	 воздействия	на	процесс	 социально	 -	 экономического	 развития	
(государственный	заказ;	налоговые	льготы,	дотации);	развитие	инфраструктуры	(создание	
бизнес	-	инкубатора,	развитие	партнерских	отношений	с	ведущими	научными	центрами).	

Специфика	 данной	 иерархии	 заключается	 в	 том,	 что	 практически	 невозможно	 найти	
эксперта,	который	бы	не	идентифицировал	 себя	 с	одним	из	 акторов.	В	 связи	 с	 этим	на	
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первом	 уровне	 иерархии	 при	 определении	 приоритетов	 акторов	 оценить	 их	 значимость	
предлагалось	 им	 самим,	 а	 вектор	 приоритетов	 формировался	 как	 средний.	 Затем	
представителям	 акторов,	 выбранным	 на	 основании	 случайной	 выборки	 по	 группе,	
предлагалось	 заполнить	 анкету,	 в	 которой	 попарно	 сравнивались	 цели,	 достижение	
которых	призвано	обеспечить	состояние	корпорации,	характеризуемое	как	благополучное.	
Таким	 образом,	 вектор	 приоритетов	 целей	 формировался	 как	 произведения	 векторов	
приоритетов	акторов	и	матрицы	целей.		

После	 отбора	 неальтернативных	 сценариев	 происходит	 попарное	 сравнение	
достижимости	целей	при	их	осуществлении.	Затем	полученная	матрица	 сценариев	была	
умножена	на	вектор	столбец	целей	и	были	получены	результаты	ранжирования	сценариев	
(табл.1).	
	

Таблица	1	–	Ранжирование	сценариев	формирования	благоприятного	климата	
публичного	управления	

Ранг	 Балл	 Описание	сценария	
1 	 0,37	 четкая	формулировка	критериев	инновационной	активности	
2 	 0,32	 обеспечение	прозрачности	процесса	предоставления	льгот	
3 	 0,30	 формирование	целевых	инновационных	программ	
4 	 0,29	 предоставление	государственных	гарантий	
5 	 0,28	 субсидирование	процентных	ставок	
6 	 0,22	 развитие	партнерских	отношений	с	научными	центрами	
7 	 0,20	 информационное	сопровождение	инновационного	процесса	
8 	 0,20	 информированность	предпринимательского	сообщества	
9 	 0,20	 налоговые	льготы	
10 	 0,19	 государственный	заказ	
11 	 0,18	 дотации	
12 	 0,17	 приватизация	научных	организаций	
13 	 0,14	 создание	бизнес	-	инкубатора	
14 	 0,13	 пропаганда	инновационной	активности	

	
На	основании	полученных	результатов	ранжирования	сценариев	становится	очевидным,	

что	 первоочередная	 задача	 формирования	 институционального	 поля	 публичного	
управления	 –	 это	 определение	 признаков	 реализации	 данного	 вида	 деятельности	 и	
обеспечение	 прозрачности	 предоставления	 государственных	 преференций.	
Вышеизложенная	методика	(архитектура	иерархии,	методы),	с	учетом	специфики	оценки	
направлений	формирования	институционального	поля	публичного	управления,	может	быть	
использована	 при	 анализе	 степени	 приемлемости	 и	 первоочередности	 рассмотрения	 и	
принятия	тех	или	иных	инициатив,	а	также	выявлении	наиболее	перспективных	форм	и	
стимулировании	экономической	активности	в	регионе.		
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ПУТИ ФИНАНСОВОГО РОСТА АК «АЛРОСА» В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
	

В	 настоящее	 время	 в	 условиях	 рыночной	 экономики	 промышленное	 предприятие	 не	
может	 функционировать	 и	 развиваться	 без	 эффективного	 финансового	 управления.	
Эффективное	 управление	 любой	 системой	 предполагает	 наличие	 взаимосвязанных	
методик	воздействия	на	различные	части	системы.	В	свою	очередь	финансовое	состояние	
предприятия	 в	 процессе	 его	 деятельности	 требует	 пристального	 внимания,	 так	 как	
отсутствие	 контроля	 может	 привести	 к	 банкротству	 предприятия,	 к	 потере	 его	
независимости.	[2]	

Под	 финансовым	 состоянием	 предприятия	 понимается	 способность	 предприятия	
финансировать	 свою	 деятельность.	Оно	 характеризуется	 обеспеченностью	финансовыми	
ресурсами,	 необходимыми	 для	 нормального	 функционирования	 предприятия,	
целесообразностью	 их	 размещения	 и	 эффективностью	 использования,	 финансовыми	
взаимоотношениями	 c	 другими	 юридическими	 и	 физическими	 лицами,	
платежеспособностью	и	финансовой	устойчивостью.	[3]	

Акционерная	 компания	 «АЛРОСА»	 –	 один	 из	мировых	 лидеров	 в	 области	 разведки,	
добычи	и	реализации	алмазов,	производства	бриллиантов.	АК	«АЛРОСА»	добывает	97	%	
всех	алмазов	Российской	Федерации.	Доля	компании	в	мировом	объеме	добычи	алмазов	
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составляет	25	%	.	Стабильное	финансовое	положение	компании	является	очень	важным	в	
наши	 дни,	 так	 как	 бюджет	 Республики	 Саха	 (Якутия)	 во	 многом	 зависит	 от	 АК	
«АЛРОСА»,	ведь	компания	ежегодно	перечисляет	туда	десятки	миллиардов	рублей.	Если	
финансовое	положение	компании	будет	нестабильным,	то	бюджет	всей	Республики	может	
остаться	неисполненным.	

Целью	данной	работы	является	анализ	финансовой	отчетности	компании	«АЛРОСА»	и	
оценка	 финансовой	 деятельности	 предприятия	 с	 помощью	 инструментов	 финансового	
анализа.	В	соответствии	с	заданной	целью	были	поставлены	и	решены	следующие	задачи:	
1. Определены	объект	и	предмет	исследования	
2. Дана	краткая	характеристика	компании	
3. Проанализированы	финансовые	показатели	АК	«АЛРОСА»	за	2013	-	2014	гг.	
Объектом	 исследования	 в	 данной	 работе	 являются	 финансовое	 состояние	 компании,	

финансовые	 результаты,	 показатели	 эффективности	 деятельности	 предприятия.	Предмет	
исследования	–	финансовая	отчетность	АК	«АЛРОСА»	за	2013	-	2014	гг.	

«АЛРОСА»	 —	 лидер	 алмазодобывающей	 отрасли	 мира,	 российская	 горнорудная	
компания	с	государственным	участием.	Была	создана	в	соответствии	с	Указом	Президента	
Российской	Федерации	«Об	образовании	акционерной	компании	"Алмазы	России	-	Саха"»	
от	 19	 февраля	 1992	 г.	 №	 158С.	 АК	 «АЛРОСА»	 имеет	 собственный	 современный	
геологоразведочный	 комплекс,	 обеспечивающий	 поддержание	 и	 наращивание	 объема	
разведанных	запасов.	В	2014	году	предприятия	Группы	«АЛРОСА»	добыли	36,2	млн	карат	
алмазов.	Выручка	«АЛРОСА»	от	продажи	алмазов	и	бриллиантов	в	2014	году	впервые	в	
истории	компании	превысила	$5	млрд.	

Был	проведен	комплексный	финансовый	анализ	АК	«АЛРОСА».	Исходные	данные	для	
анализа	 содержатся	 в	 форме	 №	 1	 «Бухгалтерский	 баланс»,	 форме	 №	 2	 «Отчет	 о	
финансовых	результатах»,	а	также	в	приложениях	к	бухгалтерскому	балансу.	

Первым	 этапом	 проведенного	 исследования	 является	 анализ	 структуры	 активов	 и	
пассивов.	По	его	итогам	положение	компании	было	признано	стабильным,	отмечается	рост	
внеоборотных	 активов,	 увеличение	 кредитного	 портфеля	 долгосрочных	 обязательств,	 с	
тенденцией	снижения	краткосрочных	обязательств,	что	свидетельствует	о	инвестировании	
и	 развитии	 деятельности	 компании	 в	 ближайшей	 перспективе.	 Все	 происходящие	
изменения	можно	отнести	к	положительной	тенденции.	

	
Таблица	1	

Общая	структура	баланса	АК	«АЛРОСА»	за	2014	г.	
АКТИВ	 ПАССИВ	

Внеоборотные	активы	–	69	%		 Капитал	–	50	%		

Оборотные	активы	–	31	%		 Долгосрочные	обязательства	–	41,6	%		
Краткосрочные	обязательства	–	8,4	%		

	
Далее	был	проведен	анализ	имущественного	потенциала	компании.	По	его	итогам	было	

выявлено	 отсутствие	 у	 компании	 собственных	 оборотных	 средств,	 т.е.	 наблюдается	
дефицит	 собственных	 оборотных	 средств,	 постоянных	 пассивов	 не	 хватает	 для	
финансирования	постоянных	активов.		
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Таблица	2	
Расчет	коэффициентных	показателей	

	имущественного	потенциала	и	источников	формирования		
деятельности	АК	«АЛРОСА»	

	
Третьим	этапом	является	анализ	ликвидности	АК	«АЛРОСА».	По	итогам	проведенного	

анализа	 было	 выяснено,	 что	 такие	 основные	 показатели,	 как	 коэффициент	 абсолютной	
ликвидности,	срочной	ликвидности	и	текущей	ликвидности	имеют	нормативные	значения,	
а	также	имеют	положительную	тенденцию	в	динамике.	Данные	показатели	показывают,	
какую	часть	краткосрочных	обязательств	компания	способна	погасить,	мобилизовав	те	или	
иные	 виды	 активов.	 Также	 имеются	 такие	 показатели,	 которые	 не	 соответствуют	
нормативам	(коэффициент	маневренности	собственного	капитала,	коэффициент	покрытия	
оборотных	активов	собственным	капиталом,	коэффициент	покрытия	запасов	собственным	
капиталом).	Это	напрямую	связано	с	наличием	собственных	оборотных	средств,	которые	
отсутствуют	у	компании	за	анализируемый	период.	Данное	явление	обусловлено	тем,	что	
компания	 стремительно	развивается	и	привлеченные	 ею	долгосрочные	кредиты	находят	
отражение	 в	 росте	 внеоборотных	 активов	 по	 таким	 статьям,	 как	 основные	 средства,	
нематериальные	 поисковые	 активы,	 незавершенное	 строительство,	 долгосрочные	
финансовые	вложения,	за	счет	которых	у	компании	формально	отсутствуют	собственные	
оборотные	средства.	

	

Актив	 2013	 2014	
Отклонени
е	 Пассив	 201

3	
201
4	

Отклонени
е	

1.	
Фиксирован
ные	активы	
(основной	
капитал)	

312	
428	
326	

347	
410	
803	

34	982	477	

3.	Собственный	
капитал	(фонды	
акционерного	
капитала)	

237	
397	
479	

250	
020	
189	

12	622	710	

2.	Текущие	
активы	

109	
526	
012	

153	
581	
111	

44	055	099	
4.	Финансовые	
обязательства	
(заемный	капитал):	

184	
556	
859	

250	
971	
725	

66	414	866	

		 		 		 		 4.1.	–	
долгосрочные	

111	
622	
257	

208	
723	
605	

97	101	348	

		 		 		 		 4.2.	–	
краткосрочные	

72	
934	
602	

42	
248	
120	

	-	30	686	
482	

5.	Чистый	
оборотный	
капитал		

36	
591	
410	

111	
332	
991	

74	741	581	
6.	Вложенный	
(инвестированный
)	капитал		

421	
954	
338	

500	
991	
914	

79	037	576	

7.	Чистые	
активы		

606	
511	
197	

751	
963	
639	

145	452	442	
	8.	Собственные	
оборотные	
средства		

	-	75	
030	
847	

	-	97	
390	
614	

	-	22	359	
767	
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Таблица	2	
Анализ	ликвидности	баланса	АК	«АЛРОСА»	

Показатели	
актива	
баланса	

Значение,	тыс.	
руб.	 Показатели	

пассива	
баланса	

Значение,	
тыс.	руб.	

Платежный	
излишек	

(недостаток),	
тыс.	руб.	

2013	г.	 2014	
г.	

2013	
г.	

2014	
г.	

2013	
г.	

2014	
г.	

1.	 Наиболее	
ликвидные	
активы	
(НЛА)	

52	629	
120	

91	
430	
431	

1.	 Наиболее	
срочные	
обязательства	
(НСО)	

12	
307	
730	

13	344	
608	

40	
321	
390	

78	
085	
823	

2.	 Быстро	
реализуемые	
активы	
(БРА)	

17	304	
130	

14	
248	
638	

2.	
Краткосрочные	
пассивы	(КСП)	

60	
626	
872	

21	331	
607	

	-	43	
322	
742	

	-	7	
082	
969	

3.	Медленно	
реализуемые	
активы	
(МРА)	

39	592	
762	

44	
503	
558	

3.	
Долгосрочные	
пассивы	(ДСП)	

111	
622	
257	

208	
723	
605	

	-	72	
029	
495	

	-	164	
220	
047	

4.	 Трудно	
реализуемые	
активы	
(ТРА)	

312	428	
326	

347	
410	
803	

4.	
Постоянные	
пассивы	
(ПСП)	

237	
397	
479	

250	
020	
189	

	-	75	
030	
847	

	-	97	
390	
614	

	
	По	итогам	проведенного	анализа	финансовой	устойчивости	компании,	АК	«АЛРОСА»	

можно	признать	финансово	устойчивой,	поскольку	все	фактические	значения	показателей	
(коэффициент	 капитализации,	 коэффициент	 финансовой	 независимости,	 коэффициент	
финансирования,	коэффициент	финансовой	устойчивости)	выше	нормативных	значений.	

Также	 был	 произведен	 анализ	 по	 моделям	 Альтмана,	 Лиса	 и	 Тафлера,	 по	 итогам	
которого	 АК	 «АЛРОСА»	 признана	 кредитоспособной	 и	 обладающей	 низким	 риском	
банкротства	по	всем	статьям.	

В	связи	с	ростом	курса	доллара	(доля	экспорта	АК	«АЛРОСА»	составляет	более	70	%	)	у	
компании	наблюдается	рост	прибыли	от	продаж	и	были	достигнуты	рекордные	значения	в	
рублевом	выражении.	

В	 целом,	 по	 итогам	 проведенного	 анализа	 можно	 сказать,	 что	 такой	 компании,	 как	
«АЛРОСА»,	 которая	 является	 монополистом	 в	 России	 и	 мировым	 лидером	 в	 добыче	
алмазов,	не	грозит	банкротство.	Наоборот,	компания	демонстрирует	рост,	открывает	новые	
фабрики	 и	 заводы,	 получает	 рекордную	 прибыль.	 Из	 проведенного	 анализа	 можно	
охарактеризовать,	 что	 предприятие	 имеет	 небольшую	 отрицательную	 тенденцию	 в	
динамике	показателей	оборачиваемости,	наблюдается	небольшой	рост.	В	целях	повышения	
деловой	 активности	 компании	 рекомендуется	 воздействовать	 на	 рост	 выручки,	 на	
сокращение	дебиторской	задолженности	путем	ужесточения	кредитной	политики.	
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ОРГАНИЗАЦИИ 

	
Термин	организационная	культура	у	всех	на	слуху,	но	его	реальная	сущность	довольно	

обманчива.	 Большинство	 авторов	 полагают,	 что	 культура	 организации	 это	 сложная	
композиция	важных	предположений,	которые	поддерживаются	всеми	членами	коллектива.	
Часто	 организационная	 культура	 понимается	 как	 идеология	 и	 философия	 управления	
организацией,	 одобряемая	 большинством,	 а	 так	 же	 ценности	 и	 ориентиры,	 нормы	 и	
распоряжения,	взятые	за	основную	деятельность.	

Ценности,	 к	 которым	 должен	 стремиться	 индивид,	 являются	 одной	 из	 категорий,	
включаемой	авторами	в	понятие	организационной	культуры.	Здесь	выделяются	следующие	
виды	 критериев:	 научно	 -	 технический,	 социальный,	 экономический	 и	 экологический.	
Соответственно	в	их	основе	положены	объективные	экономические	законы.	Если	в	основе	
становления	 системы	 критериев	 и	 элементов	 культуры	 лежит	 в	 основном,	 внутреннее	
устройство	 жизнедеятельности	 человека,	 то	 для	 выявления	 подходов	 к	 специфике	
конкретных	форм	и	видов	реализации	культуры	нужна	сепарация	различных	срезов	всей	
системы	жизни	общества.	Для	этого	необходимо	учитывать	правомерность	и	правила	ее	
развития.		

В	научных	трудах,	посвященных	проблемам	теории	культуры,	предлагаются	различные	
подходы	 к	 исследованию	 вопросов	 структурированной	 типологии	 культуры.	 Но	 мы	
пришли	 к	 выводу,	 что	 эта	 проблема	 не	 получила	 развернутого	 системного	 анализа.	
Большинство	 авторов	 этот	 вопрос	 затрагивают	 «беглыми	штрихами»,	 упоминая	 разные	
наборы	видов	и	форм	проявления	культуры	и	при	этом	не	ставят	их	систематизацию	своей	
целью;	 в	 других	 случаях	 предполагают	 фундаментальную	 конституциональную	
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референцию	 специфицированного	 среза.	 Ценности	 определяют	 индивида	 в	 том,	 какое	
поведение	 следует	 считать	 должным	 и	 недолжным,	 правовым	 или	 неправовым,	
допустимым	или	недопустимым.		

Литературный	 анализ	 предполагает	 рассмотреть	 организационную	 культуру	 с	
исторической	 точки	 зрения,	 что	 в	 свою	 очередь	 позволяет	 проследить	 происхождение	
самого	 термина	 культура,	 и	 поможет	 глубже	 понимать	 организационную	 культуру	 в	
современном	ее	осознании.		

Более	 полное	 объяснение	 латинского	 слова	 «культура»,	 представлено	 в	 работе	 Г.	Н.	
Соколовой	«Труд	и	профессиональная	культура».	Автор	выделяет	три	главных	подхода	к	
объяснению	 этого	 понятия.	Сначала	 слово	 «культура»	 обозначало	 искусство	 обработки	
почвы,	то	есть	ее	«возделывание».	Так	была	отражена	степень	развития	производительных	
сил.	Во	втором	значении	понятие	«культура»	использовалось	как	формирование	общества	
и	человека	в	результате	обучения	и	воспитания.	В	третьем,	современном	и	универсальном	
понимании,	 которое	 получило	 достаточно	 широкую	 популяризацию	 среди	 ученых	 -	
философов,	под	понятием	«культура»	имеется	в	виду	все	то,	что	противостоит	природе,	не	
создано	ею,	так	сказать,	появляется	в	результате	прицельной	жизнедеятельности	людей	[1].	

Так	же,	общим	атрибутом	определения	организационной	культуры	считается	символика	
и	 ценностные	 ориентации,	 которые	 поддерживаются	 всем	 коллективом.	 Мы	 можем	
сказать,	что	современные	тенденции	влияния	организационных	ценностей	на	работников	
показывают,	 что	 люди	 стали	 значительно	 глубже	 интересоваться	 условиями	 для	
комфортной	 работы:	 атмосферой,	 условиями	 работы,	 взаимоотношением	 с	 коллегами,	
комфортностью	 их	 рабочего	 места	 и	 многими	 другими	 условиями,	 в	 то	 время	 как	
заработная	плата	уже	не	всегда	является	главным	фактором	при	выборе	места	этой	работы.		

Организационные	 ценности	 помогают	 сотрудникам	 занять	 какую	 -	 либо	 позицию	 не	
только	 в	 рамках	 компании,	 но	 и	 сформировать	 индивидуальные	 взгляды	 и	 нормы	
поведения	 личности.	 «Многие	 фирмы	 имеют	 специальные,	 предназначенные	 для	 всех	
документы,	 в	 которых	 они	 детально	 описывают	 свои	 ценностные	 ориентации.	 Однако	
содержание	 и	 значение	 последних	 наиболее	 полно	 раскрываются	 работникам	 через	
«ходячие»	истории,	легенды	и	мифы».	При	сравнении	зарубежных	и	российских	подходов	
в	управлении	персоналом,	делаем	вывод:	«Их	рассказывают,	пересказывают,	толкуют».	В	
итоге	они	оказывают	 значительно	большее	влияние	на	работников,	чем	 такие	ценности,	
которые	формализованы	в	рекламных	буклетах	компании	[2].	

Организационная	культура	ориентирована	на	внутреннюю	среду	и	проявляется,	прежде	
всего,	и	главным	образом	в	организационном	поведении	сотрудников.	Культура	находится	
во	всем,	что	входит	и	составляет	общественную	жизнь.	Культура	и	общество	представляют	
собой	диалектическое	единство	[3].		

В	тоже	время,	не	смотря	на	многогранность	и	разные	аспекты	феномена	«культура»,	есть	
разные	точки	зрения	на	понятие	и	сущность	культуры.	Это	связано	с	применением	разных	
подходов	к	характеристике	этого	явления,	которые	применяются	с	угла	зрения	разных	наук	
и	которое	исследует	обозначенную	категорию.	Они	выделяют	из	этого	феномена	те	формы	
и	связи,	а	также	их	отдельные	слои,	которые	их	интересуют,	вытекающие	из	поставленных	
перед	ними	задач,	так	сказать	изучают	ее	в	разных	отношениях.	

Термин	культура	в	пространном	смысле	–	это	общая	точка	зрения	разбираемого	подхода.	
Здесь	культура	включает	в	себя	все	то,	что	создано	обществом	вследствие	физического	и	
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умственного	труда	людей,	в	отличие	от	феномена	природы.	При	таком	прочтении	подхода	
«обычно	 выделяют	 духовную	 культуру	 как	 совокупность	 духовных	 ценностей	 (идей,	
образов,	нравственных	норм)	и	материальную	культуру	как	 совокупность	материальных	
ценностей»	 [3].	 В	 понятие	 культура	 положено	 развитие	 человека	 в	 качестве	 субъекта	
исторически	 деятельной	 творческой	 активности.	 Развитие	 культуры	 при	 таком	 подходе	
совпадает	с	развитием	человека	в	разных	областях	социального	устройства.	Для	данного	
понятия	 культуры	 типично	 вычленение	 творческого	 и	 личностного	 параметров.	 В	
сообразности	с	данными	параметрами	укореняются	критерии	выделения	культуры	из	всей	
совокупности	общественной	жизни.		

Таким	 образом,	 организационная	 культура	 является	 основным	 компонентом	 в	
выполнении	миссии	организации	и	достижении	ею	основных	задач	и	целей,	в	повышении	
ее	эффективности	и	управлении	инновациями.		
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ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ САЙТОВ БАНКОВ 
 НА ОСНОВЕ АНКЕТИРОВАНИЯ 

 
Для	оценки	информации,	размещенной	на	сайте	банка,	целесообразно	узнать	мнения	о	

ней	 потенциальных	 пользователей.	Однако	 существует	 сложность	 в	 определении	 круга	
опрашиваемых,	поскольку	далеко	не	каждый	из	посетителей	офиса	банка	может	зайти	на	
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сайт	 непосредственно	 в	 офисе.	 К	 тому	 же	 желательно,	 чтобы	 опрашиваемые	 имели	
возможность	 сравнить	 информацию	 на	 сайтах	 разных	 банков.	 Поэтому	 для	 оценки	
информации	 об	 услугах	 в	 области	 кредитования	физических	 лиц	 на	 сайтах	 банков	 мы	
провели	 анкетирование	 36	 студентов	 направления	 «экономика»	 профиля	 “финансы	 и	
кредит”	Ярославского	государственного	университета	имени	П.Г.	Демидова.	

На	основании	данных	информационного	портала	Банки.ру	[1]	по	состоянию	на	1	марта	
2015	года	мы	определили	пятерку	крупнейших	банков	по	четырем	критериям	(количеству	
капитала,	 активам,	 вкладам,	 представленным	 кредитам	 физическим	 лицам):	 ПАО	
Сбербанк,	ВТБ	24	ПАО,	Банк	ГПБ	(АО),	АО	«АЛЬФА	-	БАНК»,	АО	«Россельхозбанк». 

Факторы,	 которые	 опрошенные	 считают	 важными	 при	 посещении	 сайта	 банка,	
приведены	в	табл.	1.		
	

	Таблица	1	
Ответы респондентов на вопрос о том, что для них важно при посещении сайта 

коммерческого банка (в % к числу опрошенных) 
Что для Вас важно при посещении сайта 

коммерческого банка? 
Пол 

Мужской  Женский 
Оформление	сайта	 17	 15	

Техническая	работоспособность	 22	 15	
Удобное	восприятие	информации	 22	 26	

Простое	меню	навигации	 15	 22	
Полнота	представления	информации	 24	 22	

		
	Ответы	студентов	на	вопрос	“Что	вам	нравится	в	разделе	по	кредитам	на	сайте	каждого	

банка”	приведены	в	табл.	2.		
	

	Таблица	2	
Преимущества раздела по кредитованию физических лиц на сайте банков  

(доля отметивших данное преимущество в общем числе опрошенных) 
Преимущества ВТБ	24	

 
Сбербанк		 Банк	

ГПБ		
«АЛЬФА	-	
БАНК» 

«Россельхоз	
банк»	

Возможность	подать	заявку	в	
интернет	банке	 83	 88	 55	 72	 66	

Наличие	раздела	«сравнение	
кредитов»	 44	 66	 22	 13	 22	

Возможность	на	сайте	
рассчитать	сумму	процентов	

по	кредиту	
69	 86	 11	 58	 52	

Онлайн	консультант	 50	 36	 27	 36	 19	
Раздел	с	часто	задаваемыми	

вопросами	 44	 66	 16	 19	 27	

Бонусы	за	открытие	/	
погашение	кредита	через	сайт	 27	 25	 14	 47	 22	
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Возможность	рассчитать	
сумму	переплат	 38	 72	 11	 25	 14	

Наличие	функции	выбора	по	
индивидуальным	параметрам	 41	 75	

	
19	
	

36	 27	

Возможность	погашать	
кредит	через	интернет	 52	 50	 22	 55	 25	

 
	В	табл.3	на	основании	данных	табл.	2	мы	определили	места,	 занимаемые	каждым	из	

пяти	банков	по	каждому	преимуществу	раздела	по	кредитам	физическим	лицам		
	

	Таблица	3	
Места банков по каждому преимуществу среди пяти банков 

(по горизонтали) 
Преимущества ВТБ	24	

 
Сбер	
банк		

Банк	
ГПБ		

«АЛЬФА	-	
БАНК» 

«Россельхоз	-		
банк»	

Возможность	подать	
заявку	в	интернет	банке	

2	 1	 5	 3	 4	

Наличие	раздела	
«сравнение	кредитов»	

2	 1	 3	-	4	 5	 3	-	4	

Возможность	на	сайте	
рассчитать	сумму	

процентов	по	кредиту	

2	 1	 5	 3	 4	

Онлайн	консультант	 1	 2	 4	 3	 5	
Раздел	с	часто	

задаваемыми	вопросами	
2	 1	 5	 4	 3	

Бонусы	за	открытие	/	
погашение	кредита	через	

сайт	

2	 3	 5	 1	 4	

Возможность	рассчитать	
сумму	переплат	

2	 1	 5	 3	 4	

Наличие	функции	выбора	
по	индивидуальным	

параметрам	

2	 1	 5	
	

3	 4	

Возможность	погашать	
кредит	через	интернет	

2	 3	 5	 1	 4	

Сумма	мест	 17	 14	 42	 26	 35	
		
	Таким	образом,	рейтинг	пяти	крупнейших	банков	выглядит	следующим	образом:	ПАО	

Сбербанк,	ВТБ	24	ПАО,	АО	«АЛЬФА	-	БАНК»,	АО	«Россельхозбанк»,	Банк	ГПБ	(АО).		
	В	табл.	4	указано	место	каждого	из	преимуществ	раздела	сайта	по	кредитам.	
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	Таблица	4	
Места отдельных преимуществ сайтов банков по кредитам (по вертикали) 

Преимущества ВТБ	24	
  

Сбер	
банк	 
	

Банк	
ГПБ		

«АЛЬФА	-	
БАНК» 

«Россель	-	
хозбанк»	 Сумма	

мест	

Возможность	
подать	заявку	в	
интернет	банке	

1	 1	 1	 1	 1	 5	

Наличие	раздела	
«сравнение	
кредитов»	

5	-	6	 5	-	6	 3	-	4	 9	 6	-	7	 30	

Возможность	на	
сайте	рассчитать	
сумму	процентов	

по	кредиту	

2	 2	 8	-	9	 2	 2	 16,5	

Онлайн	
консультант	

4	 8	 2	 5	-	6	 8	 27,5	

Раздел	с	часто	
задаваемыми	
вопросами	

5	-	6	 5	-	6	 6	 8	 3	-	4	 28,5	

Бонусы	за	открытие	
/	погашение	

кредита	через	сайт	

9	 9	 7	 4	 6	-	7	 35,5	

Возможность	
рассчитать	сумму	

переплат	

8	 4	 8	-	9	 7	 9	 36,5	

Наличие	функции	
выбора	по	

индивидуальным	
параметрам	

7	 3	 5	 5	-	6	 3	-	4	 24	
	

Возможность	
погашать	кредит	
через	интернет	

3	 7	 3	-	4	 3	 5	 21,5	

		
Исходя	 из	 суммы	 мест,	 набранных	 каждым	 преимуществом,	 их	 рейтинг	 выглядит	

следующим	образом:	
1. Возможность	подать	заявку	в	интернет	банке. 
2. Возможность	на	сайте	рассчитать	сумму	процентов	по	кредиту.	 
3. Возможность	погашать	кредит	через	интернет. 
4. Наличие	функции	выбора	по	индивидуальным	параметрам. 
5. Наличие	онлайн	консультанта. 
6. 	Наличие	раздела	«сравнение	кредитов». 
7. Бонусы	за	открытие	/	погашение	кредита	через	сайт. 
8. Возможность	рассчитать	сумму	переплат. 
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	Факторы,	 которые,	 по	 мнению	 студентов,	 способствовали	 бы	 повышению	
посещаемости	раздела	“потребительские	кредиты”	приведены	в	табл.	5.		

	
	Таблица	5  

Факторы, способствующие повышению посещаемости раздела  
«Потребительские кредиты» сайтов банков, в % к числу опрошенных 

Что по вашему мнению, способствовало бы 
повышению посещаемости раздела по вкладам? 

Пол 
Мужской  Женский 

Дизайн	самого	сайта	 39	 24	
Реклама	в	других	источниках	информации	 9	 21	

Появление	новых	акций	и	бонусных	программ	по	
кредитам	 43	 41	

Реклама	в	социальных	сетях	 9	 14	
	
	В	табл.	6	представлены	результаты	ответов	студентов	на	вопрос	“Какая	дополнительная	

информация	по	потребительским	кредитам	привлекла	бы	к	сайту	большее	внимание?”	
	

	Таблица	6	
Дополнительная информация, привлекающая большее внимание  

(в % к числу опрошенных) 
Дополнительная информация, относящаяся к 

кредиту  
Пол 

Мужской  Женский 
	Возможность	сравнить	условия	по	разным	видам	

кредитов	в	данном	банке	 19	 19	

	Возможность	выбрать	кредит	по	вашим	
параметрам	 22	 17	

Наличие	мобильного	приложения	 14	 10	
Сравнительная	информация	по	кредитам	в	других	

банках	 6	 18	

Возможность	получения	бонусов	при	открытии	
кредита	в	интернет	банке	 7	 7	

Обратная	связь	с	пользователями	 12	 8	
Мнения	клиентов	об	обслуживании	в	банке	 6	 9	
Деловые	и	культурные	новости,	связанные	с	

банком	 4	 4	

Информация	о	сервисах	банка	 10	 8	
	
	Таким	образом,	можно	выделить	два	вида	дополнительной	информации,	желательной	

для	пользователя:	
1. Возможность	сравнивать	условия	по	разным	видам	кредитов.	
2. Возможность	выбрать	кредит	по	индивидуальным	параметрам.		
Наличие	мобильного	приложения	сегодня	также	играет	большую	роль.	С	помощью	него	

можно	совершать	банковские	операции	в	любое	время	и	в	любом	месте.	
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В	 табл.	 7	 представлены	 результаты	 ответов	 студентов	 на	 вопрос	 “Информация	 о	
кредитах	на	 сайтах	каких	банков	понравилась	вам	больше	всего”	 (респонденты	должны	
были	проранжировать	пять	рассматриваемых	банков).		

	
	Таблица	7	

Рейтинг банков по привлекательности раздела  
“кредиты физическим лицам”  

(по данным опроса 36 студентов) 
Юноши	 Девушки	 Результат	в	целом	

Место	
в	
рейтин
ге	

Наименование	
банка	

Место	
в	
рейти
нге	

Наименование	
банка	

Место	
в	
рейтин
ге	

Наименование	
банка	

1	 ВТБ	24	 1	 Сбербанк		 1	 Сбербанк		
2	 Сбербанк		 2	 ВТБ	24	 2	 ВТБ	24	
3	 Банк	ГПБ		 3	 	«АЛЬФА	-	

БАНК»	
3	 «АЛЬФА	-	БАНК»	

4	 «АЛЬФА	-	
БАНК»	

4	 Банк	ГПБ		 4	 Банк	ГПБ		

5	 «Россельхоз	-	
банк»	

5	 «Россельхоз	-	
банк»	

5	 «Россельхоз	-	
банк»	

 
Таким	образом,	первые	два	места	делят	между	собой	два	банка	—	ПАО	Сбербанк	и	ВТБ	

24	ПАО.	Раздел	«Потребительские	кредиты»	сайта	АО	«Россельхозбанка»	в	марте	2015	г.не	
соответствовал	предпочтениям	пользователей.		

На	основании	проведенного	исследования	можно	сделать	вывод	о	том,	что	улучшение	
сайтов	банков	и	привлечение	в	банк	на	их	основе	потенциальных	клиентов	заключается,	
прежде	всего,	в	увеличении	удобства	пользования	сайтами.	Для	их	дальнейшего	улучшения	
можно	предложить:	

 интегрировать	 сайт	 с	 социальными	 сетями	 на	 главной	 странице	 сайта	 банка	 для	
оперативного	реагирования	на	вопросы	клиентов;	

 реализовать	 более	 привлекательную	 систему	 получения	 бонусов	 за	 обращение	 за	
кредитом	на	сайте	банка;	

 разместить	 полнотекстовой	 поиск	 по	 страницам	 и	 документам	 на	 сайте,	 что	
существенно	упростит	поиск	нужной	информации.	

 предоставить	возможность	заполнять	документы	в	онлайн	и	отправлять	в	банк	прямо	
с	сайта.		

 
Список использованной литературы	

1. Информационный	портал	Банки.ру.	URL:http:	//	www.banki.ru	/	banks	/	ratings	/	(дата	
обращения	12.03.2015)	
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СУЩНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА КАК ФОРМЫ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ 

 
Внутренний	 контроль	 и	 аудит	 на	 российских	 предприятиях	 важнейшая	 часть	

современной	 системы	 управления	 ими,	 позволяющая	 достичь	 целей,	 поставленных	
собственниками	 с	 минимальными	 затратами.	 Внутренний	 контроль	 является	 способом	
обратной	 связи	 между	 объектом	 управления	 и	 органом	 управления,	 информируя	 о	
существующем	положении	объекта	и	фактическом	исполнении	управленческих	решений.	
	Основной	целью	является	объективное	изучение	фактического	состояния	дел	у	субъекта	

хозяйствования,	 выявление	 и	 предупреждение	 тех	 факторов	 и	 условий,	 которые	
отрицательно	влияют	на	исполнение	принятых	решений	и	достижений	поставленной	цели,	
а	также	доведения	этой	информации	к	органу	управления.	

В	соответствии	со	ст.	19	«Внутренний	контроль»	Федерального	закона	от	6.12.	2011г.	
№402	-	ФЗ	«О	бухгалтерском	учете»	(ред.	от	04.11.2014г.)	«каждый	экономический	субъект	
должен	осуществлять	внутренний	контроль	совершаемых	фактов	хозяйственной	жизни,	а	
если	бухгалтерская	(финансовая)	отчетность	компании	подлежит	обязательному	аудиту,	то	
компания	 обязана	 проводить	 внутренний	 контроль	 ведения	 бухгалтерского	 учета	 и	
составления	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности,	за	исключением	тех	случаев,	когда	ее	
руководитель	принял	обязанность	ведения	бухгалтерского	учета	на	себя»	[1].		

Функционирование	 системы	 внутреннего	 контроля	 зависит	 также	 от	 работников,	
которым	предоставлена	ответственная	деятельность.	Система	отбора,	найма,	продвижения	
по	службе,	обучения	и	подготовки	кадров	должна	обеспечивать	высокую	квалификацию	и	
честность	 ответственного	 персонала.	 Эффективная	 организационная	 структура	 субъекта	
хозяйствования	 предусматривает	 ответственность	 и	 права	 сотрудников.	Она	 должна,	 по	
возможности,	 преграждать	 попытки	 отдельных	 лиц	 нарушать	 требования	 контроля	 и	
обеспечивать	раздел	несовместимых	функций.	

На	любой	стадии	процесса	управления	неизбежны	отклонения	фактического	состояния	
объекта	 управления	 от	 планируемого.	 Для	 своевременной	 информации	 о	 качестве	 и	
содержании	таких	отклонений	необходим	внутренний	контроль.	

Особенность	внутреннего	контроля	—	в	его	двойственной	роли	в	процессе	управления	
организацией.	В	результате	глубокой	интеграции	контроля	и	таких	функций	управления	
как	планирование,	регулирование,	анализ,	учет	на	практике	невозможно	определить	круг	
деятельности	для	работника	таким	образом,	чтобы	он	относился	только	к	какому	 -	либо	
одному	элементу	управления	без	его	взаимосвязи	и	взаимодействия	с	контролем.	Любая	
управленческая	функция	обязательно	интегрирована	с	контрольной.	Поэтому	теоретически	
рассматривая	 каждую	 стадию	 как	 отдельный	 элемент	 процесса	 управления,	 можно	
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допустить,	что	элемент	контроля	присутствует	на	каждой	стадии.	Для	оптимального	хода	
любой	из	стадий	процесса	управления	над	каждой	из	них	необходим	контроль.	

Выделяют	внешний	контроль,	осуществляемый	внешними	по	отношению	к	организации	
субъектами	управления	(органы	государства,	контрагенты	по	финансово	-	хозяйственным	
договорам,	 потребители,	 общественность),	 и	 внутренний	 контроль,	 осуществляемый	
субъектами	 самой	 организации	 (собственники,	 администрация,	 персонал).	 От	
эффективности	 внутреннего	 контроля	 зависит	 эффективность	 функционирования	
хозяйствующих	субъектов	[3,	123].	

В	зависимости	целевого	направления	и	метода	организации	внутренний	контроль	может	
проявляться	 в	 разных	 формах	 в	 любой	 отдельно	 взятой	 коммерческой	 организации:	
ревизия,	 внутренний	 аудит,	 тематическая	 проверка,	 расследование	 и	 служебное	
расследование.	

Среди	составляющих	внутреннего	контроля	важное	место	занимает	внутренний	аудит.		
Сегодня	 внутренний	 аудит	 во	 всем	 мире	 актуален	 как	 никогда.	 Его	 развитию	 и	

совершенствованию	уделяется	огромное	внимание,	поскольку	внутренний	аудит	является	
действенным	инструментом,	предназначенным	для	выявления	возможностей	повышения	
эффективности	 деятельности	 компании,	 и	 выступает	 одним	 из	 ее	 конкурентных	
преимуществ.	 Внутренний	 аудит	 –	 один	 из	 способов	 контроля	 за	 эффективностью	
деятельности	звеньев	структуры	экономического	субъекта.	

Проведение	 внутреннего	 аудита	 имеет	 для	 руководства	 и	 (или)	 собственников	
экономического	 субъекта	 информационное	 и	 консультационное	 значение,	 поскольку	
призвано	 содействовать	 оптимизации	 деятельности	 экономического	 субъекта	 и	
выполнению	обязанностей	его	руководства.	

Потребность	во	внутреннем	аудите	возникает	на	крупных	предприятиях	в	связи	с	тем,	
что	 высшее	 руководство	 не	 занимается	 повседневным	 контролем	 деятельности	
организации	и	низших	управленческих	структур.	Внутренний	аудит	дает	информацию	об	
этой	деятельности	и	подтверждает	достоверность	отчетов	сотрудников.	Внутренний	аудит	
необходим	 главным	 образом	 для	 предотвращения	 потери	 ресурсов	 и	 осуществления	
необходимых	изменений	внутри	предприятия.	

Функции	 внутреннего	 аудита	 могут	 выполнять	 специальные	 службы	 или	 отдельные	
аудиторы,	состоящие	в	штате	экономического	субъекта,	ревизионные	комиссии	(ревизоры),	
привлекаемые	 для	 целей	 внутреннего	 аудита	 сторонние	 организации	 и	 (или)	 внешние	
аудиторы.	

Основными	 объектами	 внутреннего	 аудита	 являются	 решение	 отдельных	
функциональных	 задач	 управления,	 разработка	 и	 проверка	 информационных	 систем	
предприятия.	В	зависимости	от	особенностей	экономического	субъекта	и	требований	его	
руководства	 объекты	 внутреннего	 аудита	 могут	 быть	 различными.	 Внутренний	 аудит	
является	 неотъемлемой	 частью	 управленческого	 контроля	 предприятия	 и	 может	 быть	
независимым	 –	 подчиняться	 внешним	 учредителям,	 а	 не	 исполнительному	 органу	
предприятия.	

Если	 в	 компании	 функции	 владения	 и	 управления	 разделены,	 т.е.	 собственники,	 не	
вникая	в	детали	ведения	дел,	занимаются	вопросами	определения	стратегии	и	направлений	
развития	 компании,	 а	 управлением	 компанией	 занимаются	 квалифицированные	
менеджеры,	 то	 тогда	 актуальным	 для	 собственников	 становится	 вопрос	 контроля	 над	
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состоянием	 дел	 в	 компании,	деятельностью	менеджмента.	В	 данном	 случае	 внутренний	
аудит	 становится	неотъемлемой	 частью	 системы	 корпоративного	управления	 в	 качестве	
одного	из	наиболее	действенных	инструментов	контроля	 со	стороны	 собственников	над	
деятельностью	наемного	руководства	компании.	

Роль	 внутреннего	 аудита	 особенно	 важна	 для	 холдинговых	 компаний	 и	 компаний	 с	
разветвленной	 филиальной	 сетью.	 Значимость	 внутреннего	 аудита	 в	 этом	 случае	
определяется	 необходимостью	 для	 головной	 компании	 получать	 своевременную	 и	
объективную	информацию	о	деятельности	филиалов	компаний.	Филиалы	компаний	также	
получают	немалую	пользу	 от	 внутреннего	 аудита	 –	происходит	ознакомление	 в	 рамках	
всей	 компании	 с	 лучшими	 практиками	 в	 работе	 отдельных	 подразделений,	 носителем	
которых,	в	силу	специфики	своей	деятельности,	является	внутренний	аудит.	

Таким	образом,	практическая	польза	от	создания	отдела	внутреннего	аудита	для	каждой	
отдельно	 взятой	 организации	 различна.	 Наиболее	 общие	 аспекты	 целесообразности	
создания	 отдела	 внутреннего	 аудита	 в	 российских	 организациях	 заключаются	 в	
следующем:	

 во	-	первых,	это	позволит	совету	директоров	или	исполнительному	органу	наладить	
эффективный	контроль	за	автономными	подразделениями	организации;	

 во	-	вторых,	проводимые	внутренними	аудиторами	целевые	контрольные	проверки	и	
анализ	выявляют	резервы	производства	и	наиболее	перспективные	направления	развития;	

 в	 -	 третьих,	 внутренние	 аудиторы	 наряду	 с	 контролем	 часто	 выполняют	 и	
консультативные	функции	 в	 отношении	 должностных	 лиц	финансово	 -	 экономических,	
бухгалтерских	и	иных	служб	в	головной	организации,	ее	филиалах	и	дочерних	компаниях.	

Современный	 внутренний	 аудит	 оценивает	 систему	 внутреннего	 контроля	 в	 части	
достоверности	 информации,	 соблюдения	 законодательства,	 сохранности	 активов,	
эффективности	и	результативности	деятельности	отдельных	операционных	и	структурных	
подразделений	 и	 компании	 в	 целом;	 оценивает	 эффективность	 системы	 управления	
рисками	 и	 предлагает	 методы	 контроля	 рисков;	 оценивает	 соответствие	 системы	
корпоративного	управления	компании	принципам	корпоративного	управления.	

Внутренние	аудиторы	обеспечивают	защиту	от	ошибок	и	злоупотреблений,	определяют	
«зоны	 риска»	и	 возможности	устранения	будущих	недостатков	или	недостач,	помогают	
идентифицировать	слабые	места	в	системах	управления	и	найти	те	принципы	управления,	
которые	были	нарушены.	Все	эти	действия	дополняются	обсуждением	проблем	с	высшими	
органами	управления	компании,	нужды	и	предложения	которых	и	определяют	процедуры	
внутреннего	аудит.	

Деятельность	внутренних	аудиторов	должна	осуществляться	только	на	базе	детального	
регламента,	 чтобы	 исключить	 необъективность	 и	 опасность	 узкого	 видения	 проблем	 на	
каждом	из	 соподчиненных	уровней	объектов,	вовлеченных	в	 систему	 аудирования.	При	
постоянно	 меняющемся	 российском	 законодательстве,	 особенно	 налоговом,	 внутренние	
аудиторы	должны	поддерживать	свои	знания	на	должном	уровне,	быть	в	курсе	всех	свежих	
новостей	и	нововведений,	имеющих	отношение	к	деятельности	аудируемой	организации.	

Приказом	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации	№	398н	от	
24	 июня	 2015	 года	 утвержден	 Профессиональный	 стандарт	 «Внутренний	 аудитор».	
Утверждение	 Профессионального	 стандарта	 «Внутренний	 аудитор»	 знаменует	 собой	
важнейший	шаг	 в	 развитии	 профессии	 внутреннего	 аудитора	 в	 России	 и	 подчеркивает	
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ведущую	роль	Института	внутренних	аудиторов	в	развитии	и	продвижении	внутреннего	
аудита.	В	Профессиональном	 стандарте	 определены	цель	 внутреннего	 аудита,	 трудовые	
функции	 и	 трудовые	 действия,	 квалификационные	 уровни	 внутренних	 аудиторов,	
минимальные	требования	к	образованию	и	опыту	работы,	требования	к	знаниям	и	умениям	
внутренних	аудиторов	[2].	

В	 заключение	 отметим,	 что	 многих	 нарушений	 можно	 избежать,	 если	 организовать	
действенную	систему	внутреннего	контроля	и	аудита,	удовлетворяющую	нуждам	каждой	
организации	независимо	от	ее	основных	задач,	организационно	-	правовой	формы,	объема	
экономических	показателей.	

Последние	тенденции	и	изменения	на	рынке	ставят	перед	внутренним	аудитом	новые	
вызовы	и	все	более	масштабные	задачи,	повышая	требования	как	к	бизнес	-	функции,	так	и	
к	 профессии	 внутреннего	 аудитора.	 На	 сегодняшний	 день	 требования	 и	 ожидания	 к	
внутреннему	 аудиту	 от	 заинтересованных	 сторон	 повышаются	 вследствие	 изменения	
среды	и	актуальных	задач	бизнеса.	
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
	
Одним	 из	 государственных	 информационных	 ресурсов	 нашей	 страны	 является	

государственный	кадастр	недвижимости.	Пространственные	данные	кадастра	формируют	
совокупность	 сведений,	 отвечающих	 своей	 структурой,	 содержанием	 и	 точностью	
требованиям	конкретных	целей	и	задач,	решаемых	кадастром.	На	основании	нормативно	-	
правовых	 документов	 и	 нормативно	 -	 технической	 регламентации	 требований	 к	
пространственным	 данным	 кадастра	 выделяют	 основные	 типы	 задач	 информационного	
характера,	 решение	 которых	 связано	 с	 функционированием	 кадастра:	 информационная	
основа	 кадастра	и	 его	 текущее	 ведение.	Информационная	 основа	 кадастра	представляет	
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собой	совокупность	данных,	полученных	в	результате	проведения	различного	рода	съёмок,	
обследований	 и	 инвентаризации	 земель.	 Текущее	 ведение	 кадастра	 заключается	 в	
использовании	 результатов	 этих	 работ,	 характерных	 для	 отдельного	 участка.	
Информационная	 основа	 кадастра	 и	 его	 текущее	 ведение	 являются	 также	 главными	
источниками	формирования	пространственных	данных	ведомственных	кадастров	[1,	с.	51,	
2,	с.165].		

В	 результате	 работ	 по	 кадастровым	 съёмкам,	 инвентаризации	 объектов	 кадастра	
формируются	пространственные	данные	двух	типов	(рисунок	1).	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Рисунок	1	-	Типы	пространственных	данных	кадастра	
	
Картографические	 и	 фактографические	 данные	 в	 совокупности	 составляют	

информационную	 основу	 кадастра	 при	 наличии	 единого	 идентификатора.	 Ведение	
кадастра	начинается	с	их	ввода	в	автоматизированную	информационную	систему	кадастра,	
обеспечивающее	 наполнение	 базы	 данных	 системы.	 С	 этой	 целью	 получения	
пространственных	данных	в	системах	кадастра	для	работы	применяются	цифровые	карты.	
В	 настоящее	 время	 такие	 карты	 создаются	 и	 используются	 в	 автоматизированных	
системах,	 базирующихся	 на	 географических	 информационных	 системах,	 позволяющих	
работать	 с	 пространственно	 -	 распределённой	 информацией,	 привязанной	 к	 единой	
картографической	основе	[3,	5,	с.	225].		

В	России	в	качестве	инструментария	для	ведения	кадастра	применялись	как	западные	
(MapInfo,	ArcInfo,	AutoCAD,	 Intergraph),	 так	 и	 отечественные	 ГИС	 -	 пакеты	 (GeoDraw,	
Панорама,	ObjectLand)	 [4,	 с.	94].	Во	многих	учреждениях,	 занимающихся	кадастровыми	
работами,	 разрабатываютсясобственные	 ГИС	 -	 системы.	 Критерии	 выбора	 ГИС	 для	
ведения	 кадастра	 на	 этапе	 создания	 обычно	 были	 не	 всегда	 совершенны.	 Решение	
применения	 конкретной	 ГИС	 учитывалось	 исходя	 из	 цены	 ГИС,	 личных	 контактов	
руководителя,	опыта	работы	конкретных	операторов	и	др.	

Использование	ГИС	-	технологий	позволяет	не	только	хранить	информацию	по	объектам	
кадастра,	но	и	отслеживать	различные	изменения,	 а	 также	 тенденцию	 таких	изменений.	
Данный	аспект	применения	ГИС	очень	важен,	так	как	именно	кадастровые	организации	
являются	 источником	 сведений	 о	 вновь	 возникающих	 объектах	 кадастрового	 учёта.	
Применение	 ГИС	 -	 технологий	 обеспечивает	 более	 быстрое	 и	 эффективное	 решение	
поставленных	задач	при	формировании	информационных	ресурсов	[5,	с.224].	

Создание	 информационных	 ресурсов	 кадастра	 включает	 в	 себя:	 создание	
инфраструктуры	 пространственных	 данных;	 перевод	 в	 электронный	 вид	 сведений	 об	
объектах;	 инвентаризацию	 и	 актуализацию	 сведений	 о	 земельных	 участках	 и	 объектов	
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недвижимости.	 Для	 автоматизированной	 информационной	 системы	 ведения	 кадастра,	
основанной	 на	 применении	 той	 или	 иной	 ГИС,	 результатом	 является	 интерпретации	
информации	 цифровая	 кадастровая	 карта.	 Все	 объекты,	 отображенные	 на	 кадастровой	
карте,	имеют	пространственную	привязку,	т.е.	их	положение	в	пространстве	определено	
конкретной	системой	координат,	используемой	для	создания	цифровой	кадастровой	карты	
[6,	с.	141,	7].	

Цифровая	 кадастровая	 карта	 представляет	 собой	 совокупность	 графических	 и	
семантических	 данных,	 характеризующих	 карту	 в	 целом.	Конкретный	формат	 передачи	
цифровой	 кадастровой	 карты	 регламентируется	 соответствующим	 нормативно	 -	
техническим	документом.	Отсутствие	регламентации	в	условиях	расширяющихся	работ	по	
созданию	цифровых	кадастровых	карт	влечёт	за	собой	наличие	проблем	информационного	
интерфейса	 разных	 информационных	 систем	 по	 созданию	 кадастровых	 карт,	 а	 также	
дальнейшего	 их	 использования.	 Безусловно	 большинство	 требований	 по	 разработке	 и	
использованию	 кадастровых	 карт	 нуждается	 в	 детальной	 разработке	 и	 регламентации	
нормативно	 -	 техническими	 документами,	 для	 того	 чтобы	 обеспечить	 возможность	
нормальной	уверенной	работы	по	созданию	информационной	основы	кадастра	[7].		

В	 виду	 необходимости	 обеспечения	 единого	 информационного	 пространства	 РФ	 для	
определения	 концептуальных	 принципов	 создания	 и	 разработки	 элементов	
инфраструктуры	пространственных	данных	в	РФ	была	создана	Российская	инфраструктура	
пространственных	данных	(РИПД).	РИПД	представлена	совокупностью	пространственных	
информационных	 ресурсов,	 правовых	 и	 нормативных	 механизмов,	 организационных	
структур,	технологий	по	созданию,	обработке	и	обмену	пространственной	информацией	об	
объектах,	 комплексно	 обеспечивающих	 эффективное	 использование	 пространственных	
данных	гражданами,	органами	власти	и	хозяйствующими	субъектами.	

В	нашей	стране	существует	ряд	недостатков	использования,	координации	и	получения	
пространственных	 данных.	Обновление	 картографической	продукции	носит	плановый	и	
циклический	 характер,	 что	приводит	 к	 увеличению	 времени	и	 затрат	на	 осуществление	
данных	работ.	Практически	отсутствует	координация	между	органами	власти,	создающих	
базы	 пространственных	 данных.	 В	 масштабах	 государства	 экономическая	 ценность	
существующих	 информационных	 ресурсов	 оценивается	 не	 в	 полной	 мере.	 Системы	
идентификации	 географических	 объектов	 не	 позволяют	 осуществлять	 интеграцию	 и	
совместное	использование	пространственных	данных	из	различных	источников.	Авторские	
и	имущественные	права	на	государственные	картографические	данные	и	их	недостаточная	
защищённость	приводит	к	невозможности	осуществления	легального	вторичного	оборота	
пространственных	ресурсов.	

Отсутствие	 в	 России	 идентификации	 географических	 объектов	 не	 допускает	
использование	данных	в	качестве	универсального	элемента	связи	разного	рода	баз	данных	
и	лишает	возможности	построить	единое	информационное	пространство.	

В	настоящее	время	совершенствование	Российской	инфраструктуры	пространственных	
данных	 требует	 постоянного	 внимания,	 как	 со	 стороны	 научного	 сообщества,	 так	 и	
практических	пользователей.	Но	развитие	применения	РИПД	зависит	главным	образом	от	
того,	 насколько	 оперативны	 и	 скоординированы	 действия	 государственных	 властей	 по	
отношению	к	управлению	данным	процессом	[8].		

Таким	образом,	в	настоящее	время	актуальность	и	полнота	пространственных	данных	
информационных	 ресурсов,	 быстро	 изменяющихся	 с	 течением	 времени,	 обеспечивается	
ведением	 кадастра	 на	 основе	 современных	 компьютерных	 технологий.	 В	 целях	
автоматизированного	ведения	в	качестве	инструментария	ведущее	значение	имеют	ГИС	-	
программы.	
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ЭКОНОМИКА ИСКУССТВА И ИСКУССТВО ЭКОНОМИКИ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ 
 

Экономические	 процессы,	 происходящие	 в	 сфере	 искусства	 (рассмотрим	 пример	 –	
мусульманское	 искусство),	 вписываются	 прежде	 всего	 в	 теорию	модернизации	 [14,	 15],	
которая	 позволяет	 рассмотреть	 развитие	 предмета	 исследования	 в	 условиях	 перехода	
общества	 от	 традиционного	 типа	 к	 индустриальному	 [16]:	 в	 частности,	 в	 России	 (ее	
сибирском	регионе)	с	конца	XVI	в.	до	1773	г.	отношение	к	исламскому	искусству	было	как	
к	«гонимым»	[11],	с	1773	г.	–	как	к	«терпимым»	[9],	с	1905	г.	–	«формально	равным»	[10],	с	
конца	1920	-	х	гг.	–	«запрещенным»	[1],	а	с	1991	г.	–	«свободным»	[7].	Цивилизационный	
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подход	 дает	 возможность	 исследовать	 мусульманскую	 художественную	 культуру	 как	
претерпевающую	 воздействие	 «вызовов	 внешней	 среды»,	 т.	 е.	 экономических	 и	
политических	 факторов	 [12,	 13].	Исламское	 искусство	 России	 (ее	 сибирского	 региона),	
будучи	частью	мировой	культуры	ислама,	эволюционизировало	в	соответствии	с	четырьмя	
стадиями,	 характерными	 для	 цивилизаций,	 в	 том	 числе	 для	 арабо	 -	 мусульманской:	 1)	
«возникновение»	в	XIII	–	XV	вв.	[1],	2)	«рост»	(развитие)	во	второй	половине	XVI	в.	(что	
соответствовало	так	называемому	«мусульманскому	Ренессансу»)	[2];	3)	«надлом»	конце	в	
XVI	в.	[3];	4)	начавшийся	«распад»	в	XVII	–	первой	половине	XVIII	в.	[4].	С	1773	г.	цикл	
возобновился:	 «возникновение»	 и	 «рост»	 ознаменовались	 созданием	 обновленного	
варианта	 мусульманской	 художественной	 культуры	 в	 рамках	 ее	 христианизации	 [5],	 а	
«надлом»	 и	 «распад»	 были	 связаны	 с	 политикой	 деисламизации	 искусства	 в	 советский	
период	[6].	С	начала	1990	-	х	гг.	начался	новый	цикл:	в	регионе	идет	процесс	формирования	
(«возникновения»)	 нового,	 нормативного,	 варианта	 мусульманского	 искусства,	 что	
соответствует	 второму	 этапу	 «мусульманского	 Ренессанса».	 Согласно	 теории	
прогрессивного	 циклического	 развития	 искусства,	 в	 процессе	 эволюции	 искусство	
периодически	 «отдыхает»,	 что	 происходит	 во	 времена	 насильственного	 разрушения	
культуры	 [8];	 затем	оно	выходит	на	новый	виток	развития	и	достигает	расцвета.	В	этой	
связи	 советский	 период	 был	 временем	 «отдыха»	 мусульманского	 искусства,	 что	
обусловило	его	подъем	на	современном	этапе.	
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИИ БУХГАЛТЕР 
 

Точное	время	возникновения	профессии	бухгалтера	не	может	назвать	никто,	но	её	точно	
можно	 назвать	 одной	 из	 древнейших	 и	 распространенных	 профессий	 на	 земле.	
Существуют	 известные	 исторические	 факты,	 которые	 позволяют	 определить	 время	 её	
появления.	

Слово	"бухгалтер"	заимствовано	из	немецкого	языка:	buch	-	книга,	halter	-	держатель,	что	
в	 переводе	 означает	 "регистратор	 хозяйственных	 операций,	 или	 ответственный	 за	
организацию	и	правильное	прочтение	учетных	данных".	

Отсчет	 профессии	 бухгалтера	 ведется	 с	 13.02.1498	 года	 -	 даты	 издания	 императором	
Священной	 Римской	 империи	Максимилианом	 I	 указа,	 в	 котором	 значилось	 буквально	
следующее:	 "Повелеваем	 делопроизводителя	 нашей	 палаты,	 доверенного	 и	 прилежного	
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писца,	который	ведет	книгу,	отныне	называть	бухгалтером,	каковым	должен	быть	теперь	
Христофор	Штехер,	а	в	помощь	к	нему	дать	писца	палаты	по	имени	Ульриха	Мерингера,	
который	должен	также	присутствовать	на	всех	совещаниях,	касающихся	счетоводства".	[1,	
с.	43]	

Так,	 первым	 должностным	 лицом,	 получившим	 звание	 бухгалтера,	 стал	 Христофор	
Штехер	 -	 делопроизводитель	 Инсбрукской	 счетной	 палаты.	 Это	 событие	 произошло	 в	
Германии	 в	Эпоху	Возрождения,	 спустя	 четыре	 года	 после	 выхода	 в	 свет	 книги	Луки	
Пачоли	"Сумма	арифметики,	геометрии,	учения	о	пропорциях	и	отношениях".	Благодаря	
этой	книге	историки	решили	отдать	Луке	Пачоли	звание	отца	бухгалтерского	учета.		

Итак	 с	 1498	 года	 в	 Германии	 стали	 распространяться	 термины	 "бухгалтер"	 и	
"бухгалтерия".		

В	XVI	веке	Ди	Пиетро	выделил	качества,	которыми	должен	обладать	бухгалтер:	1)	уметь	
быть	умным;	2)	иметь	хороший	характер;	3)	четкий	почерк;	4)	иметь	профессиональные	
знания;	5)	быть	властолюбивым	и	честолюбивым;	6)	честным.	[2,	с.	56]	

Следует	 отметить,	 что	 данные	 качества	 не	 потеряли	 актуальности	 сегодня,	 можно	
провести	прямую	аналогию	с	качествами,	требуемыми	от	современного	бухгалтера.		

История	 бухгалтерского	 учета	 насчитывает	 почти	 шесть	 тысяч	 лет,	 и	 родиной	
современного	 бухгалтерского	 учета	 считается	Италия,	 однако	 профессия	 бухгалтера,	 на	
основании	 отдельных	 исторических	 документов,	 имеет	 иное	 происхождение.	
Утверждается,	что	раньше	всех	официально	появились	бухгалтеры	в	Шотландии	и	Англии.	
[2,	с.	56]	

Принято	выделять	три	источника	возникновения	профессии	бухгалтера.	
Первый	источник	-	открытие	школ	и	написание	книг,	посвященных	счетоводству.	
Второй	 источник	 -	 область	 права.	 Бухгалтеры	 на	 законных	 основаниях	 начали	

участвовать	в	судебных	делах	о	несостоятельности	купцов	и	землевладельцев.	Они	изучали	
обстоятельства	дела	и	передавали	описи	документов	лорду	-	судье	Шотландии.	[2,	с.56]	

Третий	источник	-	купеческая	деловая	практика.	С	этого	периода	спрос	на	бухгалтерские	
услуги	 стремительно	 возрастает,	 что	 можно	 стало,	 владея	 искусством	 ведения	 счетов,	
зарабатывать	на	жизнь.		

Появляются	городские	справочники,	в	которых	отражаются	имена	бухгалтеров.	Сначала	
подобные	 справочники	 содержали	 по	 шесть	 -	 семь	 имен,	 но	 спустя	 несколько	 лет	 и	
количество	возросло	в	два	-	три	раза.	Это	обоснованно	тем,	что	с	возросшим	спросом	на	
бухгалтерские	услуги	стало	возможно	зарабатывать	на	жизнь.	

Следующим	этапом	развития	профессии	стал	этап	создания	общественных	объединений	
бухгалтеров.	Первым	было	создано	Общество	бухгалтеров	Эдинбурга	(Шотландия).	Вслед	
за	 шотландскими	 институтами	 во	 второй	 половине	 девятнадцатого	 века	 создаются	
институты	 присяжных	 бухгалтеров	Англии	 и	Уэльса.	Вскоре	 руководители	 нескольких	
объединений	пришли	к	соглашению	о	создании	национальной	бухгалтерской	ассоциации.	
Символом	института	 стала	 "Женщина.	представляющая	Экономию".	Однако	всё	 еще	не	
существовало	 высших	 учебных	 заведений,	 в	 которых	 бы	 преподавали	 бухгалтерию.	
Претендент	 на	 получение	 звания	 бухгалтера	 должен	 был	 сдать	 экзамены	 и	 пять	 лет	
прослужить	помощником	присяжного	бухгалтера.		

С	середины	1880	 -	х	процесс	создания	профессиональных	объединений	бухгалтеров	в	
Англии	набирает	 силу,	и	их	 число	неуклонно	 растет.	К	1930	 году	 число	 бухгалтерских	
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сообществ	 возросло	 до	 17.	Между	 профессионалами	 разразилась	 борьба	 за	 право	 стать	
держателями	 реестра	 лицензированных	 общественных	 бухгалтеров	 и	 представлять	
профессию	в	органах	власти.	Компромисс	был	найден	лишь	в	1974	году.	[2,	с.57]	

Далее	 рассмотрим	 бухгалтерское	 дело	 в	 России.	 В	 России	 термины	 "бухгалтер"	 и	
"бухгалтерский	учет"	вошли	в	обиход	в	восемнадцатом	веке	при	осуществлении	реформ	
Петром	ؘI,	в	период	возникновения	торговых	компаний,	заводов,	фабрик.		

В	 России	 хозяйственный	 учет	 начал	 развиваться	 в	 IX	 веке	 в	Новгороде.	Учет	 велся	
князьями,	боярами,	монастырями	и	церквями	в	Виде	приходно	-	расходных	книг.	

В	эпоху	Петра	I	учреждается	«Приказ	Счетных	дел	для	ведения	учета	денежных	средств	
и	 контроля	 государственных	 финансов».	 В	 этот	 же	 период	 ПетромI	 вводится	 в	 армии	
должность	 аудитора	 (присяжного	 бухгалтера).	 Они	 совмещали	 некоторые	 обязанности	
делопроизводителя,	 секретаря	 и	 прокурора	 и	 занимались	 расследованием	 дел	 об	
имущественных	спорах.	

Бурное	 развитие	 в	 России	 бухгалтерское	 дело	 получило	 в	 XIX	 века,	 т.	 е.	 в	 период	
становления	промышленности	и	торговли.	С	1888	г.	в	Петербурге	начал	издаваться	журнал	
«Счетоводство»,	 на	 страницах	 которого	 освещались	 теория	 и	 практика	 ведения	
отечественного	 и	 зарубежного	 хозяйственного	 учета.	 Бухгалтерский	 учет	 становится	
неотъемлемой	частью	экономических	отношений	и	выделяется	из	системы	экономических	
наук	в	самостоятельную	область	знаний	и	по	сей	день	таковой	является.	

События	 октября	 1917	 г.	 в	 России	 в	 корне	 изменили	 систему	 государственных	
учреждений.	 Несмотря	 на	 трудности	 Гражданской	 войны,	 становление	 советского	
государственного	 аппарата	 сопровождалось	 поисками	 новых,	 соответствующих	 времени	
форм	хозяйствования.	В	20	-	е	годы	XX	века	развернулось	массовое	движение	за	научную	
организацию	труда	(НОТ)	и	научную	организацию	управленческого	труда	(НОУТ).	

Значительное	 влияние	 на	 процессы	 документирования	 оказала	 Конституция	 1936	 г.,	
впервые	за	годы	советской	власти,	законодательно	закрепившая	иерархию	управленческих	
документов,	четко	определив,	какие	виды	распорядительных	документов	должен	издавать	
конкретный	 орган	 власти	и	управления.	Высший	 законодательный	орган	—	Верховный	
Совет	 СССР	 издавал	 законы,	 его	 Президиум	 —указы	 и	 постановления,	 народные	
комиссары	 —приказы	 и	 инструкции.	 Руководители	 организаций,	 учреждений	 и	
предприятий,	действующих	на	основе	единоначалия,	—приказы.	

В	послевоенные	годы	задача	развития	бухгалтерского	дела	в	связи	с	восстановлением	
разрушенного	хозяйства	отошла	на	второй	план.	

В	 70	 -	 е	 годы	 заметную	 роль	 в	 повышении	 качества	 подготовки	 управленческих	
документов	и	общей	культуры	управления	сыграли	Государственные	стандарты	(ГОСТы).	
Была	установлена	единая	терминология,	применяемая	в	делопроизводстве	и	архивном	деле.	
Многие	нормативно	 -	методические	документы,	созданные	в	 тот	период,	действуют	и	в	
настоящее	время.	

С	 появлением	 вычислительной	 техники,	 персональных	 компьютеров	 возможности	
бухгалтерской	службы	расширились.	Она	занимается	не	только	собственно	учетом,	но	и	
участвует	в	планировании	деятельности	организации,	принятии	управленческих	решений	и	
контроле	за	их	выполнением.	

В	 современном	 мире	 бухгалтерский	 учет	 максимально	 автоматизирован	 с	 целью	
устранения	монотонности	работы,	бухгалтерских	ошибок,	повышения	привлекательности	
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профессии.	Но	не	стоит	расценивать	бухгалтера	как	некого	человека,	управляющего	лишь	
программой,	которая	все	делает	за	него.	Не	одно	технологическое	новшество	не	заменит	
хорошего	бухгалтера,	оно	лишь	позволит	упростить	его	сложную	повседневную	работу.	
Поэтому	 спрос	 на	 хороших	 бухгалтеров	 в	 будущем	 не	 упадет,	 даже	 несмотря	 на	
ограничение	 приема	 в	 высшие	 учебные	 заведения	 на	 бюджетной	 основе,	 высоких	
требований	 к	 профессиональному	 уровню,	 большую	 ответственность	 за	 принимаемые	
решения.	Учитывая	широкий	спектр	экономических	субъектов,	подпадающих	под	действие	
ФЗ	 №	 402	 «О	 бухгалтерском	 учете»,	 можно	 однозначно	 утверждать,	 что	 бухгалтер	
обязателен	для	всех	них	(даже	если	на	условиях	аутсорсинга).	
	Необычное	 событие	 ближайшего	 будущего,	 расширяющего	 границы	 общественной	

значимости	 бухгалтера	 как	 специалиста,	 является	 открытие	 скульптуры,	 посвященной	
бухгалтерам	 мира.	 Да,	 бухгалтеры	 имеют	 свою	 символику,	 герб,	 различные	 песни,	
посвященные	их	деятельности,	но	скульптуры	—	нет.	И	вот,	совсем	скоро,	в	московском	
парке	 Сокольники	 появиться	 первая	 скульптура	 бухгалтерам	 —	 Золотая	 Фея.	 Это	
знаменательное	событие	не	просто	открытие	очередного	памятника	профессии,	это	новый	
этап,	 характеризующий	 несомненную	 актуальность	 столь	 древней	 профессии	 и	
соответственно,	ее	значимости.	[3,	с.317]	
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ УЧЕТА 
	

К	 расходам	 по	 обычным	 видам	 деятельности	 относятся	 расходы,	 связанные	 с	
изготовлением	 и	 продажей	 продукции,	 оказанием	 услуг,	 приобретением	 и	 продажей	
товаров.	На	базе	расходов	по	обычным	видам	деятельности	определяется	себестоимость	-	
один	из	важнейших	экономических	показателей	деятельности	промышленных	организаций	
и	объединений,	выражающий	в	денежной	форме	все	затраты,	связанные	с	производством	и	
реализацией	продукции	[1].	

В	российской	литературе	по	управленческому	учету	приводятся	различные	определения	
затрат.	Как	отмечают	Т.В.	Шишкова	и	О.Е.	Николаева:	обычно	под	затратами	понимают	
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потребленные	ресурсы	или	деньги,	которые	нужно	 заплатить	 за	товары	либо	услуги	 [2].	
М.А.	Вахрушина	 приводит	 определение	 затрат,	 более	 тесно	 связанное	 с	 бухгалтерским	
учетом:	 затраты	 -	 средства,	 израсходованные	 на	 приобретение	 ресурсов,	 имеющихся	 в	
наличии,	и	регистрируемые	в	балансе	как	активы	предприятия,	способные	принести	доход	
в	 будущем	 [3].	 С.А.	 Котляров	 акцентирует	 внимание	 на	 последствиях	 и	 целях	
возникновения	затрат:	затраты	-	это	стоимость	ресурсов,	используемых	в	дальнейшем	для	
получения	прибыли	или	достижения	иных	целей	организации	[4].	

Сопоставление	финансового	и	 управленческого	 учета	 под	 углом	 уточнения	 терминов	
затрат	в	России	показывает,	что	в	финансовом	бухгалтерском	учете	для	определения	затрат	
используется	принцип	начисления,	то	есть	затраты	относятся	на	себестоимость	в	момент	их	
возникновения	независимо	от	факта	оплаты	-	последующей	или	предыдущей.	В	налоговом	
учете	применим	как	принцип	начисления,	так	и	кассовый.	В	управленческом	учете	в	основу	
подготовки	информации	для	разных	целей	могут	быть	положены	как	принцип	начисления,	
так	и	кассовый.	

Под	 затратами	 следует	понимать	 стоимость	ресурсов,	потребленных	на	приобретение	
средств	и	предметов	труда,	на	производство	продукции,	выполнение	работ,	оказание	услуг,	
отражаемых	 в	 балансе	 как	 активы	предприятия,	 способные	принести	 доход	 в	 будущем.	
Отсюда	следует:	понятие	«затраты»	шире,	чем	понятие	«затраты	на	производство».	Затраты	
на	 производство	 представляют	 собой	 лишь	 ту	 часть	 ресурсов,	 которая	 потреблена	 в	
процессе	производства	продукции	(работ,	услуг).	

В	 отечественной	 практике	 для	 характеристики	 производственных	 затрат	 за	
определенный	 период	 иногда	 применяется	 термин	 «издержки	 производства».	Издержки	
производства	 -	денежное	выражение	совокупных	затрат	производственных	факторов	для	
осуществления	 организацией	 своей	 производственной	 деятельности	 [5].	 Так	 согласно	
данного	 Положения	 «расходами	 организации	 признается	 уменьшение	 экономических	
выгод	 в	 результате	 выбытия	 активов	 (денежных	 средств,	 иного	 имущества)	 и	 (или)	
возникновения	 обязательств,	 приводящих	 к	 уменьшению	 капитала	 этой	 организации,	 за	
исключением	уменьшения	вкладов	по	решению	участников	(собственников	имущества)».	
Иными	словами,	расходы	можно	трактовать	как	часть	затрат,	понесенных	организацией	в	
связи	с	получением	дохода.	

Место	 возникновения	 затрат	 -	 структурное	 подразделение	 организации	 (цех,	 участок,	
бригада,	 отдел),	 по	 которому	 ведется	 планирование	 и	 учет	 издержек	 производства	 для	
контроля	и	управления	ими.	Центр	ответственности	может	быть	определен	как	отдельный	
сегмент	 организации,	 за	 результаты	 деятельности	 которого	 несет	 ответственность	 его	
руководитель.	Каждому	месту	возникновения	затрат	должна	соответствовать	своя	форма	
ответственности	[6].		

Управленческий	план	счетов	издержек	производства	по	отдельным	видам	направлен	на	
достижение	двуединой	цели:	с	одной	стороны,	с	его	помощью	можно	моделировать	работу	
управленческой	(производственной)	бухгалтерии	и	упростить	тем	самым	управленческий	
учет	 на	 предприятии,	 а	 с	 другой	 -	 он	 должен	 обеспечивать	 повышение	 аналитичности	
учетной	информации	даже	внутри	экономических	элементов	издержек	производства.	
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МАРЖИНАЛЬНЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 

 
В	 абсолютном	 значении	МЗП	 рассчитывается	 как	 разность	между	фактическим	 (или	

предполагаемым,	 ожидаемым)	 объемом	 продаж	 (Sф)	 и	 объемом	 продаж	 в	 критической	
точке	(Sтб),	измеряемыми	как	в	натуральных	(ед.)	(Sфед	и	S.тбед),	так	и	стоимостных	(руб.)	
(S.фруб	и	S.тбруб)	значениях	по	формулам	[1,2,3]:	

МЗПед	=	Sфед	–	Sтбед,	
или	МЗПруб	=	Sфруб	–	Sтбруб.	
Очевидно,	 что	 чем	 выше	 (больше)	 абсолютное	 значение	 маржинального	 запаса	

прочности,	 тем	 устойчивее	 финансовое	 состояние	 организации.	 Для	 принятия	
управленческих	решений	более	предпочтительным	по	сравнению	с	абсолютным	значением	
оказывается	 относительный	 показатель	 маржинального	 запаса	 прочности,	 который	
измеряется	в	процентах	–	норма	маржинального	запаса	прочности	(МЗПн,	или	%	МЗП).	Он	
показывает	процент	возможного	сокращения	объемов	продаж,	которые	может	допустить	
организация	безболезненно	для	своего	финансового	состояния	[4,5]:	
	%	МЗП	=	[(Sфед	–	Sтбед)	/	Sфед]	*	100	%	,	
или	%	МЗП	=	(МЗПед	/	Sфед)	*	100	%	.	
Слишком	низкий	уровень	нормы	маржи	безубыточности	может	оказаться	угрожающим	

для	коммерческой	организации.	Для	российских	хозяйствующих	субъектов	рекомендуемой	
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нижней	границей	нормы	границы	безопасности	считается	не	менее	30	%	.	Это	значит,	что	
при	сокращении	спроса	или	снижении	конкурентоспособности	сокращение	выручки	менее	
чем	 на	 30	 %	 организация	 будет	 получать	 прибыль;	 при	 более	 высоком	 сокращении	
выручки	(более,	чем	на	30	%	)	–	организация	окажется	в	убытке.	

Метод	состоит	в	отражении	на	графике	пересечения	двух	линий	–	линии	совокупных	
затрат	и	линии	выручки,	каждая	из	которых	строится	по	двум	соответствующим	точкам.	
Пересечение	прямых	затрат	и	выручки	является	точкой	безубыточности,	проекция	которой	
на	 ось	 абсцисс	 показывает	 количественное	 значение,	 на	 ось	 ординат	 –	 стоимостное	
выражение	критического	объема	деятельности.	
CVP	 -	 анализ	 представляет	 собой	модель	 влияния	 объемов	 производства	 на	 затраты,	

зависимости	прибыли	от	каждого	процента	производства	 /	продаж	продукции,	динамики	
затрат.		

Последствиями	игнорирования	таких	условий	могут	быть	серьезные	ошибки	в	расчетах	
и	 неправильные	 управленческие	 выводы.	Основными	 допущениями	 и	 ограничениями	 в	
анализе	безубыточности	являются:	
1)	 подробная	 классификация	 затрат	 с	 подразделением	 на	 переменные	 и	 постоянные.	

Отсутствие	 такой	 классификации	 сделает	невозможным	 расчет	 точки	 безубыточности	и	
маржинального	дохода;	
2)	 равенство	 объемов	 производства	 и	 продаж,	 а	 также	 отсутствие	 запасов	 готовой	

продукции	в	рассматриваемом	релевантном	диапазоне;	
3)	неизменность	цен	продаж	продукции	в	релевантном	периоде;	
4)	неизменность	цен	на	потребляемые	в	процессе	производства	ресурсы	в	релевантном	

периоде;	
5)	неизменность	ассортимента	производимой	продукции	в	анализируемом	релевантном	

диапазоне.	Это	ограничение	актуально	при	производстве	нескольких	видов	продукции;	
6)	 расчет	 и	 анализ	 только	 одной	 точки	 безубыточности.	 Это	 допущение	

предусматривает,	 что	 существует	 производство	 только	 одного	 вида	 продукции.	 При	
многопродуктовом	 производстве	 рассчитываются	 несколько	 точек	 критического	 объема	
производства;	
7)	выручка	от	продаж	продукции	линейно	зависит	от	объемов	производства	и	продаж;	
8)	 производительность	 труда	 в	 рассматриваемом	 релевантном	 периоде	 остается	

неизменной;	
9)	временная	стоимость	денег	не	принимается	во	внимание.	
В	 реальности	 переменные	 и	 постоянные	 затрат	 имеют,	 как	 правило,	 прямую	 и	

косвенную	 составляющие,	 что	 не	 делает	 эти	 затраты	 безусловно	 зависимыми	 или	
безразличными	 от	 изменения	 объемов	 деятельности;	 отсутствие	 запасов	 непроданной	
продукции	может	являться	частным	случаем	в	бизнесе;	рост	производительности	труда	под	
воздействием	 опыта	 работы	 (кривая	 квалификации)	 не	 оставляет	 удельные	 переменные	
затраты	без	изменения.		
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 
 

Нефтеперерабатывающая	 промышленность	 является	 одной	 из	 ведущих	 отраслей	
тяжелой	 индустрии.	 Она	 обеспечивает	 отрасли	 народного	 хозяйства	 прогрессивными	
технологиями,	 материалами	 и	 производит	 товары	 массового	 потребления.	 Экспорт	
нефтепродуктов,	в	первую	очередь	мазута	и	дизельного	топлива,	приносит	значительные	
доходы	в	бюджет	страны.	

По	 общему	 объему	 переработки	 нефти	 Россия	 входит	 в	 тройку	 мировых	 лидеров,	
уступая	лишь	США	и	Китаю.	В	2014	г.	в	нашей	стране	было	переработано	около	290	млн.	т	
нефти,	 что	 на	 6	 %	 больше,	 чем	 в	 2013	 г.	 Основные	 характеристики	
нефтеперерабатывающей	отрасли	России	представлены	на	рисунке	1.1.	Динамика	глубины	
переработки	 имеет	 скачкообразный	 характер,	 а	 индекс	Нельсона	 с	 2011	 года	 стабильно	
растет.	С	большой	долей	уверенности	можно	сказать,	что	с	настоящего	времени	оба	эти	
показателя	будут	иметь	тенденцию	к	росту	в	связи	с	проходящей	модернизацией	отрасли.	
Так,	в	2020	году	должна	быть	обеспечена	глубина	переработки	не	менее	82	-	83	%	,	а	индекс	
Нельсона	на	уровне	6,5,	к	2030	году	глубина	переработки	должна	достичь	89	-	90	%	,	индекс	
Нельсона	–	8,5.	
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Рисунок	1	-	Основные	характеристики	нефтеперерабатывающей	отрасли	России	

	
В	 таблице	 1.1	 представлены	 данные,	 характеризующие	 объем	 добычи,	 первичной	

переработки	и	экспорта	в	России	[1,	с.	55].	
	

Таблица	1.1	–	Добыча,	переработка	и	экспорт	сырой	нефти	

	в	России,	млн.	тонн	
	

Как	 видно	 из	 таблицы	 1.1	 ,	 российская	 нефтеперерабатывающая	 отрасль	 продолжает	
характеризоваться	преобладанием	первичной	переработки	над	вторичной.	К	2013	году	доля	
первичной	переработки	нефти	выросла	до	53,2	%	,	а	доля	экспорта	нефти	снизилась	до	45,2	
%	 благодаря	 так	 называемым	 «НПЗ	 -	 самоварам»,	 деятельностью	 которых	 является	
производство	нефтепродуктов	с	низкой	 глубиной	переработки,	 то	есть	с	большой	долей	
мазута.	Ведомства	прогнозируют,	что	от	2014	года	объемы	нефтепереработки	продолжат	
снижаться	 из	 -	 за	 сокращения	 внутреннего	 спроса	 на	 нефтепродукты,	 роста	 экспорта	
углеводородного	сырья	и	отказа	НПЗ	от	выпуска	темных	нефтепродуктов	[3,	с.	23].	
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2000	 232,5	 174	 53,8	 145	 44,8	
2004	 459,3	 195	 42,5	 258	 56,2	
2010	 506	 250	 49,4	 247	 48,8	
2011	 512	 258	 50,4	 242,1	 47,3	
2012	 519	 271	 52,2	 240	 46,2	
2013	 523,2	 278,2	 53,2	 236,6	 45,2	
2014	 526,7	 289	 54,9	 221,6	 42,1	
2015	 534	 288	 53,9	 238	 44,6	
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В	таблице	1.2	представлены	данные	по	количеству	произведенных	нефтепродуктов.		
	

Таблица	1.2	–	Производство	основных	видов	нефтепродуктов		
в	России	в	2014	году,	млн.	т.	

Продукция	 2013	

2014	 2015	
2020 

(проект)	всего	
в том числе:	

всего	
в том числе:	

внутр.	
потр.	

на 
экспорт	

внутр.	
потр.	

на	
экспорт	

Бензин	 39,3	 38,3	 35,7	 2,6	 38,9	 35, 9	 3,0	 47,0	
Керосин	 10,5	 11,1	 10,0	 1,1	 9,8	 8,3	 1,5	 20,0	
Дизельное 
топливо	

72,6	 77,3	 33,2	 44,1	 75,6	 29,1	 46,5	 81,0	

Мазут	 77,4	 78,3	 21,9	 56,4	 77,4	 24,4	 53	 21,0	
	
За	период,	прошедший	с	2010	года,	темпы	роста	производства	бензина	(+8,0	%	)	заметно	

отставали	от	аналогичных	показателей	керосина	(+8,9	%	)	и	мазута	(+11,1	%	).	
Основными	проблемами	российских	НПЗ,	по	мнению	экспертов,	являются	[4,	с.	163]:	
1)	износ	основных	фондов,		
2)	дефицит	мощностей	по	вторичной	переработке	нефти,	
3)	слабое	использование	современных	технологических	процессов.		
На	наш	взгляд,	причины	проблем	можно	объединить.	Так	несовершенство	налогового	

законодательства	 России	 начала	 90	 -	 х	 годов	 породило	 множество	 проблем	 в	
нефтеперерабатывающей	 промышленности,	 которые	 и	 привели	 к	 столь	
неудовлетворительному	ее	состоянию	в	настоящее	время.	В	частности,	это	низкая	глубина	
переработки	нефти,	нехватка	мощностей	по	глубокой	переработке	нефти	и	другие.	Одна	из	
причин	сложившихся	проблем	связана	с	инвестиционной	политикой	ВИНК,	которые	до	
половины	всех	инвестиций	направляют	на	добычу	сырой	нефти.	

Стоит	отметить,	что	на	структуру	нефтепереработки	негативно	влияет	несовершенство	
таможенного	законодательства	в	области	экспортных	пошлин	на	нефть	и	нефтепродукты.	
Основная	причина	этого	–	несущественная	разница	величины	в	экспортных	пошлинах	на	
нефть	 и	 нефтепродукты,	 которая	 не	 компенсирует	 издержки	 на	 производство	
нефтепродуктов,	 в	 результате	 чего	 экспорт	 нефтепродуктов	 становится	 наименее	
выгодным	по	сравнению	с	экспортом	нефти	[1,	с.	55].	

Большую	 часть	 производства	 и	 экспорта	 занимают	 дизельное	 топливо	 и	 мазут	 (см.	
таблицу	 1.2).	 Это	 обусловлено	 различными	 технологическими	 процессами,	 что	 ведет	 к	
различию	в	продуктовой	корзине	нефтепродуктов:	нефтеперерабатывающие	предприятия	
США	выпускают	в	основном	конечные	продукты	потребления	(автомобильные	бензины	–	
42,9	%	,	дизтопливо	–	31,5	%	),	а	в	России	преимущество	отдается	темным	нефтепродуктам	
(мазут	–	примерно	27	%	от	всего	объема	в	2015	году),	что	сказывается	на	уровне	развития	
НПЗ.	

К	 2020	 году	 благодаря	 программе	 модернизации	 НПЗ	 и	 энергетической	 стратегии	
должен	 поменяться	 баланс	 удельных	 весов	 нефтепродуктов.	 Если	 сейчас	 основные	
продукты,	которые	выходят	с	НПЗ,	это	дизельное	топливо	и	мазут,	то	в	2020	году	бензин	
должен	сместить	производство	мазута,	а	объемы	керосина	и	мазута	должны	сравняться.	
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В	нефтеперерабатывающей	отрасли	России	за	последние	годы	реализовано	достаточно	
большое	 количество	 проектов,	 осуществлены	 многомиллиардные	 инвестиции.	 К	
процессам,	которые	«толкают»	НПЗ	на	модернизацию	являются:	
1.	Принятие	нового	технического	регламента,	в	соответствии	с	которым	Россия	должна	

вводить	европейские	экологические	стандарты	на	производство	моторных	топлив;	
2.	Программа	модернизации	НПЗ	к	2020	году	и	Четырехсторонние	соглашения	между	

нефтяными	компаниями,	ФАС,	Ростехнадзором	и	Росстандартом;	
3.	Энергетическая	стратегия	России	на	период	до	2030	года.	
Большинство	российских	НПЗ	были	построены	60	-	70	лет	назад	и	имеют	в	основном	

старое	 оборудование	 и	 низкую	 долю	 вторичных	 процессов	 переработки	 тяжелого	
нефтяного	сырья	[2,	стр.	3].	Однако	программы	модернизации	уже	дают	результаты.	В	2012	
году	 российская	 нефтепереработка	 поставила	 рекорд	 по	 объемам	 переработки	 нефти	 за	
последние	20	лет.	ВИНК	стали	направлять	на	свои	НПЗ	больший	поток	инвестиций,	чем	
прежде.	Благодаря	 этому	 в	 2020	 году	 произойдет	 снижение	 выпуска	мазута	 в	 два	 раза,	
увеличение	выпуска	бензина	и	дизельного	топлива	более	чем	на	50	%	.	
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАХОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
	
Конкурентоспособность	 страховой	 организации	 напрямую	 влияет	 на	 успешность	

деятельности	 страховщика,	 уровень	 получаемой	 прибыли	 и	 занимаемое	 положение	 на	
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рынке.	Чем	выше	конкурентоспособность,	тем	в	лучшем	положении	оказывается	страховая	
компания,	ведь	она	становится	способной	конкурировать	с	другими	субъектами	рынка	на	
более	высоком	уровне,	а	иногда	и	диктовать	«свои	правила	игры».	

Актуальность	 темы	 подтверждается	 тем,	 что	 конкурентоспособность	 любого	
хозяйствующего	субъекта	(в	частности,	и	страховой	организации)	нуждается	в	постоянной	
поддержке	 и	 совершенствовании,	 именно	 поэтому	 разработка	 различных	 путей	
поддержания	 и	 повышения	 уровня	 конкурентоспособности	 является	 первоочередной	
задачей	развития	страховой	организации.	

Цель	 работы	 состоит	 в	 выдвижении	 мероприятий	 по	 поддержанию	 и	 повышению	
конкурентоспособности	 страховой	 организации	 с	 учетом	 современной	 конъюнктуры	
рынка.	

Итак,	 перейдем	 непосредственно	 к	 мероприятиям	 по	 повышению	
конкурентоспособности	страховой	организации.		

Во	 -	 первых,	 страховая	 организация	 в	 целях	 поддержания	 постоянного	 интереса	
населения	к	её	страховым	продуктам	должна	разрабатывать	новые	продукты	(услуги)	и	/	
или	 модернизировать	 уже	 имеющихся	 в	 одном	 темпе	 с	 изменениями	 предпочтений	
потребителей.	 Эффективная	 реализация	 данных	 мер	 –	 это	 гарантия	 повышения	
конкурентоспособности	страховщика	при	условии	востребованности	данных	продуктов	на	
рынке.	В	новом	или	же	усовершенствованном	страховом	продукте	должно	быть	учтено	всё:	
диапазон	 цены,	 который	 бы	 удовлетворял	 запросы	 разных	 слоев	 населения;	 страховое	
покрытие	в	соответствии	с	конкретной	ценой	продукта;	сопутствующие	услуги;	качество	и	
полнота	обслуживания	клиента	на	всех	стадиях	прохождения	страхового	договора;	другое.		

В	 настоящее	 время	 существует	 проблема	 навязывания	 страховыми	 организациями	
сопутствующих	услуг.	Это	ошибка	страховщиков	и	она	может	привести	к	потере	клиентов.	
Сопутствующие	 (дополнительные)	 услуги	 должны	 органично	 дополнять	 базовый	
страховой	продукт	и	не	быть	обязательными.	

Не	 стоит	 также	 забывать,	 что	 любое	 нововведение	 в	 разработке	 или	 продвижении	
страхового	 продукта	 легко	 копируется	 конкурентами,	 поэтому	 сравнительное	
преимущество,	по	возможности,	не	должно	быть	явным.	

Разработка	 и	 продажа	 востребованных	 качественных	 страховых	 продуктов	 с	 учетом	
запросов	 и	 интересов	 клиента	 поспособствует	 укреплению	 положения	 страховой	
организации	 на	 рынке,	 росту	 объема	 собранных	 страховых	 премий,	 а,	 следовательно,	 и	
повышению	её	конкурентоспособности.	

Во	-	вторых,	одним	из	условий	поддержки	и	развития	конкурентоспособности	страховой	
организации	является	развитие	клиентоориентированности.	Страховые	компании,	которые	
признают	 высокую	 ценность	 клиентоориентированности,	 а	 также	 уделяют	 её	 развитию	
должное	внимание,	как	правило,	более	успешны	в	своей	деятельности,	чем	страховщики,	
которые	не	занимаются	данными	вопросами.	

Клиентоориентированность	 включает	 должное	 внимание	 к	 клиентам,	 партнерам,	
коллегам,	доброжелательное	отношение	к	ним,	профессиональный	подход	при	общении	с	
ними,	готовность	решить	любую	их	проблему.	

Сложившиеся	 условия	 ведения	 страховой	 деятельности	 в	 стране	 диктуют	 одно	 из	
направлений	 совершенствования	 клиентоориентированности:	 следует	 более	 тщательно	
относиться	к	её	развитию	в	региональных	филиалах.	Это	связано	с	наличием	недостатка	
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компетентности	работников	филиалов	по	данному	вопросу.	Данную	проблему	возможно	
решить	путем	дистанционных	или	личных	консультаций	специалистов	высокого	уровня,	
проведением	бизнес	-	тренингов	на	местах.		

В	 -	 третьих,	 важной	 составляющей	 повышения	 конкурентоспособности	 страховой	
организации	 является	 постоянное	 обучение	 и	 развитие	 персонала.	Данное	 мероприятие	
должно	 проводиться	 с	 учетом	 протекающих	 процессов	 в	 экономике	 и	 обществе	 в	
настоящей	 момент,	 т.е.	 должно	 быть	 актуальным.	 Персонал	 определяет	 качество	
обслуживания	 клиента,	 а	 это,	 в	 свою	очередь,	 влияет	на	 спрос	 со	 стороны	 клиентов	на	
страховые	продукты	данной	компании.	Также	персонал	влияет	на	эффективность	принятия	
управленческих	 решений,	 что	 связано	 с	 успешностью	 деятельности	 компании.	 И	 то,	 и	
другое	выступает	залогом	повышения	конкурентоспособности.	

Страховщику	 (в	 особенности,	 крупному)	 следует	 вести	 постоянный	 мониторинг	
персонала,	 проводить	 подготовку	 и	 переподготовку	 работников	 (повышать	 их	
компетентность),	 развивать	 корпоративную	 культуру,	 эффективно	 управлять	 карьерой	
своих	работников,	совершенствовать	систему	мотивации.		

В	рамках	развития	персонала	следует	уделить	внимание	и	агентской	сети:	необходимо	
сформировать	 действенную	 систему	 обучения	 агентов.	 Различные	 семинары,	 тренинги,	
конференции	по	изучению	технологии	продаж,	современных	методов	работы	с	клиентами	
в	условиях	повышенной	конкуренции,	отработку	навыков	кросс	-	продаж	можно	проводить	
в	головном	офисе	компании,	в	крупных	региональных	филиалах,	а	также	с	использованием	
информационных	технологий	(к	примеру,	обучение	с	помощью	вебинаров).	

В	 -	 четвертых,	 необходимо	 принимать	 меры	 по	 постоянному	 совершенствованию	
урегулирования	 страховых	 случаев.	 Данный	 вопрос	 является	 актуальным	 для	 всех	
страховых	 организаций	 Российской	 Федерации,	 поскольку	 большая	 часть	 жалоб	 от	
клиентов	касается	несвоевременности	и	неполноты	выплаты	страхового	возмещения.		

Качество	и	быстрота	урегулирования	убытка	влияет	на	желание	клиента	в	дальнейшем	
работать	с	этим	страховщиком.	Если	в	страховой	организации	данный	процесс	отлажен,	то	
клиенты	 будут	 довольны	 проводимым	 страхованием,	 вследствие	 этого	
конкурентоспособность	будет	только	расти.	

Наилучшим	методом	улучшения	работы	отделов	урегулирования	убытков,	по	мнению	
автора,	 является	 перенимание	 опыта	 зарубежных	 стран.	 Естественно,	 данный	 процесс	
весьма	длительный,	поскольку	предполагает	адаптацию	к	российским	рыночным	реалиям	и	
учет	менталитета	общества,	но	эффективность	данных	мер	будет	значительна.		

В	 -	 пятых,	 следует	 уделять	 внимание	 повышению	 узнаваемости	 своего	 бренда	 среди	
населения	 путем	 повышения	 расходов	 на	 рекламную	 деятельность,	 развития	
взаимодействия	со	СМИ,	участия	в	благотворительных	и	спонсорских	программах.		

Повышению	 конкурентоспособности	 любой	 страховой	 организации	 также	 будет	
содействовать	 создание	 репутации	 производителя	 высококачественной	 продукции	 на	
страховом	рынке,	что	повысит	доверие	потребителей	к	компании	и	спрос	на	её	продукты.	

В	 -	 шестых,	 для	 укрепления	 конкурентоспособности	 следует	 развивать	 онлайн	 -	
страхование	(естественно,	при	наличии	у	страховщика	необходимых	для	этого	ресурсов),	
поскольку	 компания,	 которая	 стремится	 занимать	 лидирующее	положение	на	 рынке,	не	
может	 игнорировать	 быстрое	 развитие	 информационных	 технологий	 и	 их	 влияние	 на	
жизнь	человека.		
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В	-	седьмых,	повышению	конкурентоспособности	страховой	организации	способствует	
разработка	 грамотной	 и	 обоснованной	 стратегии	 развития	 компании.	 В	 нынешней	
непростой	ситуации,	в	которой	оказались	все	страховые	компании	Российской	Федерации,	
данное	мероприятие	приобретает	исключительную	важность.	Необходимо	прогнозировать	
все	варианты	развития	событий,	а	также	разрабатывать	свои	ответные	действия.	Сейчас,	
для	 того,	 чтобы	 компания	 занимала	 лидирующие	позиции	на	 рынке,	 она	 должна	 уметь	
быстро	реагировать	на	изменения	на	рынке,	уметь	их	использовать	в	свою	пользу.		

Вышеизложенный	материал	 позволяет	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что,	 по	мнению	 автора,	
основными	мероприятиями	по	повышению	конкурентоспособности	страховой	организации	
являются:	 постоянная	 разработка	 новых	 продуктов	 (услуг)	 и	 /	 или	 модернизация	 уже	
имеющихся	 в	 одном	 темпе	 с	 изменениями	 предпочтений	 потребителей;	 развитие	
клиентоориентированности;	постоянное	обучение	и	развитие	персонала;	разработка	мер	по	
постоянному	 совершенствованию	 урегулирования	 страховых	 случаев;	 повышение	
узнаваемости	 бренда	 среди	 населения;	 развитие	 онлайн	 -	 страхования;	 разработка	
грамотной	 и	 обоснованной	 стратегии	 развития	 компании.	 Реализация	 предложенных	
мероприятий	 способна	 обеспечить	 ту	 базовую	 основу	 для	 поддержания	 и	 повышения	
высокого	 уровня	 конкурентоспособности	 любой	 страховой	 организации	 на	 рынке	 или	
сегменте	 рынка.	 Это,	 в	 свою	 очередь,	 благоприятно	 скажется	 на	 эффективности	
деятельности	 страховой	 организации	 в	 целом,	 а	 также	 на	 её	 положении	 среди	 других	
субъектов	страхового	дела.	
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РАССМОТРЕНИЕ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
	
Забота	 о	 своем	 здоровье	 и	 здоровье	 близких	 людей	 вынуждает	 искать	 пути	 его	

«защиты».	Надежным	способом	достижения	этой	цели	может	стать	приобретение	полиса	
добровольного	медицинского	страхования	(ДМС).	

ДМС	 является	 частью	 личного	 страхования.	 Данное	 страхование	 осуществляется	 на	
основе	соответствующих	программ	и	обеспечивает	гражданам	получение	дополнительных	
медицинских	 и	 иных	 услуг	 сверх	 установленных	 программами	 обязательного	
медицинского	страхования.	

Основной	 идеей	 ДМС	 является	 разовая	 уплата	 страхового	 взноса,	 дающего	 право	 в	
течение	срока	действия	полиса	получать	высококачественное	медицинское	обслуживание	
по	выбранной	программе	без	внесения	дополнительной	платы	[2].	

В	 настоящее	 время	 рынок	 ДМС	 в	 Российской	 Федерации	 имеет	 проблемы,	
сдерживающие	 его	 развитие.	 Цель	 данной	 работы	 состоит	 в	 их	 определении	 и	
рассмотрении,	а	также	в	разработке	базовых	предложений	по	их	решению.		
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Первая	 проблема	 состоит	 в	 высокой	 стоимости	 страхового	 полиса	 ДМС.	 Это	
обуславливается	 постоянным	 повышением	 цен	 на	 услуги	 медицинских	 учреждений,	
инфляцией,	 падением	 курса	 рубля	 из	 -	 за	 неблагоприятных	 макроэкономических	
обстоятельств.	

Решением	данной	проблемы	может	стать	подписание	договора	ДМС	с	установлением	
франшизы	либо	покупка	нескольких	полисов	для	всех	членов	семьи.	Некоторые	страховые	
организации	также	снижают	цену	страхования	при	её	 заказе	с	помощью	сети	Интернет,	
поскольку	 в	 этом	 случае	 существенно	 снижаются	 затраты	 времени	 на	 обслуживание	
данного	клиента	в	офисе,	следовательно,	финансовые	расходы	ниже,	чем	при	стандартной	
процедуре.	

В	 свою	 очередь,	 со	 стороны	 страховой	 организации	 одним	 из	 методов	 снижения	
стоимости	ДМС	является	установление	продолжительных	взаимоотношений	с	лечебно	 -	
профилактическим	учреждением.		

Вторая	 проблема	 развития	 ДМС	 характеризуется	 отсутствием	 необходимой	
инфраструктуры	 для	 ДМС:	 существует	 нехватка	 в	 регионах	 Российской	 Федерации	
медицинских	 учреждений,	 оказывающих	 услуги	 высокого	 качества.	 Наибольшая	 доля	
таких	 медицинских	 учреждений	 приходится	 в	 г.	 Москва	 и	 г.	 Санкт	 -	 Петербург.	
Соответственно,	 что	 и	 спрос	 на	ДМС	 в	 регионах	 значительно	 ниже	 из	 -	 за	 отсутствия	
необходимой	материально	 -	 технической	 базы,	медицинских	 услуг	 высокого	 качества	и	
достойного	 сервиса.	 В	 регионах	 для	 реализации	 ДМС	 используются	 ресурсы	 системы	
обязательного	 медицинского	 страхования.	 Отличие	 состоит	 в	 том,	 что	 при	 ДМС	
медицинские	услуги	предоставляются	на	более	комфортных	условиях	[1,	с.	115].	

Недостаток	 ресурсов	 государственных	 и	 муниципальных	 медучреждений	
преодолевается	путем	развития	сети	частных	медицинских	учреждений.	Многие	страховые	
организации	 также	 принимают	 в	 этом	 участие	 («Росгосстрах»,	 «Ингосстрах»,	 «Альфа	
Страхование»	и	др.).	

Третья	 проблема	 сводится	 к	 отсутствию	 единой	 методики	 оценки	 деятельности	
медицинских	учреждений	как	страховщиками,	так	в	целом	и	системой	здравоохранения.	
Многие	медучреждения	завышают	объемы	медицинской	помощи,	стремясь	получить	более	
высокий	уровень	финансовой	отдачи.	Данную	проблему	трудно	решить,	поскольку	объем	
медицинской	помощи	определяется	квалифицированными	специалистами	и,	как	правило,	
человеку	 без	 соответствующего	 образования	 иногда	 трудно	 определить,	 необходима	 ли	
данная	медицинская	услуга	ему	или	нет.	

Четвертой	 проблемой	 развития	 ДМС	 является	 отсутствие	 специального	 закона,	
регулирующего	 отношения	 в	 данной	 сфере.	 Данный	 закон	 необходим,	 так	 как	 при	
возрастающем	 интересе	 к	 ДМС,	 существует	 острая	 потребность	 в	 законодательном	
регулировании	 отношений	 между	 страховщиком,	 страхователем	 и	 медицинским	
учреждением.	

На	сегодняшний	день	в	Российской	Федерации	основы	правового	регулирования	ДМС	
закреплены	 в	 Гражданском	 и	 Налоговом	 кодексах	 Российской	 Федерации,	 Законе	
Российской	Федерации	от	27	ноября	1992	г.	№4015	-	I	«Об	организации	страхового	дела	в	
Российской	Федерации».	Для	построения	эффективной	системы	ДМС	этого	недостаточно.	

Пятая	 проблема	 развития	 ДМС	 связана	 с	 низким	 уровнем	 доверия	 населения	 к	
страховым	 организациям	 и	 слабой	 информированностью	 об	 их	 деятельности	 в	 рамках	
ДМС,	а	также	с	низким	уровнем	доходов	населения.	Покупку	полиса	ДМС	могут	позволить	
себе	 только	 люди	 с	 уровнем	 дохода	 выше	 среднего.	Данная	 проблема	 для	 Российской	
Федерации	 является	 первоочередной	 и	 решается	 в	 рамках	 реализации	 социальной	
политики.		
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Решением	 проблемы	 недоверия	 к	 страховым	 организациям	 является	 повышение	
страховой	 культуры	 населения	 посредством	 организации	 бесплатных	 семинаров	 и	
круглосуточной	 консультационной	 помощи	 по	 вопросам	 страхования,	 размещения	
социальной	 рекламы,	 которая	 бы	 способствовала	 раскрытию	 сущности	 и	 важности	
страхования,	в	частности	и	ДМС,	другое.		

Ещё	одной,	шестой,	проблемой	развития	ДМС	является	проблема	антиселекции	рисков	
при	ДМС	за	счет	средств	физических	лиц.	Большинство	физических	лиц	рассматривают	
ДМС	 как	 покупку	 «абонемента»	 на	 лечение	 и	 готовы	 самостоятельно	 приобрести	
медицинскую	 страховку	 только	 тогда,	 когда	 возникает	 необходимость	 в	 получении	
медицинской	помощи	[1,	с.	117].	

Следствием	 этого	 является	 антиселекция	 (ухудшающийся	 отбор)	 рисков,	 когда	 в	
портфель	страховщиков	попадают	заведомо	убыточные	договоры.	Естественной	реакцией	
страховых	компаний	является	рост	цен	на	полисы	ДМС	для	физических	лиц,	существенное	
занижение	объемов	медицинских	услуг,	предусмотренных	программами	страхования,	что	
приводит	к	невыгодным	для	страхователя	условия	[1,	с.	117].	

Страховщикам	для	решения	 этой	 ситуации	необходимо	проводить	более	 тщательную	
предстраховую	экспертизу	и	на	её	основе	корректировать	условия	страхования	по	ДМС.	

Таким	образом,	вышерассмотренные	проблемы	развития	ДМС	в	Российской	Федерации,	
а	также	предложенные	пути	их	решения	позволят	рынку	ДМС	стать	более	стабильным	и	
эффективным.		
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 

	
Трудоустройство	выпускников	после	окончания	обучения	как	проблема	особенно	остро	

возникла	 после	 принятия	 Постановления	 Совета	 Министров	 СССР	 об	 отмене	
централизованного	распределения	выпускников	учебных	заведений.	На	сегодняшний	день	
в	 образовательных	 учреждениях	 существует	 система	 содействия	 трудоустройству	
выпускников,	 но	 проблему	 данная	мера	 до	 конца	 не	 решает.	 Ректоры	 образовательных	
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учреждений,	 работодатели	 и	 кадровые	 службы	 пытаются	 найти	 наиболее	 эффективные	
способы	 решения	 данной	 проблемы.	 На	 всех	 уровнях	 обучения	 активно	 используется	
целевая	 контрактная	 подготовка	 бакалавров	 и	 магистров	 по	 запросам	 предприятий	
(обучение	по	целевым	направлениям).	С	2014	года	по	многим	направлениям	подготовки	
открыт	прикладной	бакалавриат.	На	базах	образовательных	учреждений	создаются	малые	
предприятия,	которые	способствуют	трудоустройству	выпускников.	

На	 рисунке	 1	 представлены	 данные	 о	 трудоустройстве	 выпускников	 2006	 -	 2010	 гг.	
Российской	 Федерации	 очной	 формы	 обучения	 на	 бюджетной	 основе.	 Как	 видно	 из	
рисунка,	доля	выпускников,	получивших	направления	на	работу	после	окончания	обучения	
изменяется	 незначительно.	 Так	 доля	 таких	 выпускников	 в	 среднем	 за	 весь	 период	
наблюдения	по	уровням	образования	составляет:	для	системы	ВПО	-	49	%	;	для	системы	
СПО	–	33	%	;	для	системы	НПО	–	60	%	.	
	

Рисунок	1	–	Трудоустройство	выпускников	2006	-	2010	г.г.	в	разрезе	уровней	
профессионального	образования	по	данным	статистики	Росстата	

	
Также	интересны	данные	по	закрепляемости	выпускников	на	рабочих	местах.	
По	статистическим	данным	самая	высокая	закрепляемость	у	выпускников	ВПО	(около	

75	%	 ).	Сферы,	 выбираемые	молодыми	 специалистами,	 -	образование,	 здравоохранение,	
энергетика	и	строительство.	

По	данным	за	2011	год	можно	сделать	вывод,	что	по	всем	уровням	образования	растет	
процент	трудоустроившихся	выпускников	и	падает	процент	не	трудоустроившихся,	в	тоже	
время	процент	тех,	кто	призван	в	ряды	Вооруженных	Сил	и	продолжают	обучение	остается	
неизменным.	

Анализ	мониторинга	Минобра	России	показал,	 что	продолжают	 свое	 обучение	после	
окончания	 ВУЗа	 14	 %	 выпускников,	 после	 окончания	 обучения	 в	 ССУЗах	 25	 %	
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выпускников,	 а	 также	 16	 %	 выпускников	 учреждений	 НПО;	 призываются	 в	 ряды	
Вооруженных	Сил	 РФ	 14	%	 выпускников	ВУЗов,	 19	%	 выпускников	ССУЗов	 и	 22	%	
выпускников	 НПО;	 трудоустраиваются	 65	%	 выпускников	 ВУЗов,	 51	%	 выпускников	
техникумов	и	колледжей,	а	также	56	%	выпускников	профессиональных	училищ	и	лицеев.	

Подводя	итоги	можно	сделать	вывод,	что	отсутствует	информация	о	трудоустройстве	по	
специальности	 выпускников,	 что	 не	 позволяет	 системе	 образования	 адаптировать	
образовательные	программы	под	требования	рынка	труда	и	корректировать	контрольные	
цифры	 приема	 в	 соответствии	 с	 реальными	 потребностями	 экономики	 в	 кадрах	 с	
определенным	уровнем	образования	и	квалификации. 

Определенные	надежды	возлагаются	на	новшество	–	прикладной	бакалавриат.	Согласно	
данной	 системе	 образования	 студенты	 большую	 часть	 обучения	 проводят	 на	 рабочих	
местах	 в	базах	практик.	Данная	 система	дает	большие	 возможности	для	работодателя	–	
взрастить	кадры,	для	студента	–	быть	трудоустроенным	в	процессе	обучения	на	факультете.	
Также	 студенты	 приобретают	 практические	 навыки	 работы,	 решая	 реальные	 задачи,	
возникающие	 в	 ходе	 прохождения	 практики.	 Это	 позволит	 решить	 проблему	
трудоутройства	выпускников	полностью	или	частично.	
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СТРАХОВОЙ ЗАДЕЛ КАК СПОСОБ ОБЪЁМНОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПИ БИЗНЕС - ЕДИНИЦ 

	
Условием	успешного	осуществления	хозяйственной	деятельности	предприятиями	МПГ	

[1,	 с.99],	 связанными	 единой	 технологической	 цепочкой,	 является	 рациональное	
использование	 внешних	 и	 внутренних	 ресурсов,	 а	 также	 методов	 и	 нормативов	
организации	производства,	позволяющих	обоснованно	минимизировать	размеры	 запасов	
[2,	с.85].	Одним	из	таких	нормативов	является	норматив	незавершённого	производства.	

Являясь	 преемниками	 использования	 технологического	 оборудования,	 многие	 из	
предприятий	 МПГ	 ориентированы	 на	 традиционные	 стадии	 обработки	 и	 изготовления	
изделий.	Поэтому	в	единой	технологической	цепи	они	выступают	как	производственные	
звенья,	 каждое	 из	 которых	 обеспечивает	 сборку	 готового	 изделия	 своими	 изделиями	
(заготовками,	деталями,	узлами)	одного	или	нескольких	наименований.		

Количество	 и	 стоимость	 этих	 компонентов	 составляет	 норматив	 незавершённого	
производства	 в	 натуральном	 и	 денежном	 выражении	 соответственно.	 В	 связи	 с	
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нестационарностью	и	дискретностью	производственного	процесса	объём	незавершённого	
производства	 является	 различным	 в	 каждый	 момент	 времени.	 Учитывая	 постоянную	
необходимость	в	проведении	таких	расчётов	и	её	оперативность,	весьма	важным	является	
правильное	 определение	 максимального	 и	 минимального	 размера	 незавершённого	
производства.		

При	 организации	 производственного	 процесса	 в	 каждой	 производственной	 бизнес	 -	
единице	временные	нормативы	движения	производства	определяются	не	только	с	позиций	
минимизации	соответствующих	издержек,	что	является	приоритетным,	но	и	с	точки	зрения	
уменьшения	 разнообразия	 управляющих	 параметров,	 что	 обеспечивает	 эффективность	
реализации	 оперативного	 управления	 и	 регулирования	 производства.	 Прежде	 всего	 это	
относится	 к	 такому	 важнейшему	 параметру	 как	 ритмичность	 запуска	 различных	 по	
наименованию	партий	изделий.	При	определении	норматива	незавершённого	производства	
следует	исходить	из	соблюдения	ритмичности	производственного	процесса,	 так	как	при	
выполнении	 этого	условия	начальная	величина	оборотного	 задела	 совпадает	 с	размером	
очередной	партии	изделий,	законченной	изготовлением	на	стадии	механической	обработки	
и	 поступившей	 на	 сборочную	 стадию.	Оборотный	 задел	 (размер	 партии	 )	 уменьшается	
пропорционально	суточной	потребности	в	этих	изделиях	на	сборке.	Период	возобновления	
оборотного	 задела	 при	 ритмично	 организованном	 производственном	 процессе	 всегда	
должен	быть	равен	интервалу	времени,	в	течение	которого	поступившая	партия	изделий	
обеспечивает	бесперебойную	работу	сборочного	звена.	

В	 технологической	 цепочке	 бизнес	 -	 единиц	 наиболее	 подверженными	 действию	
случайных	факторов	являются	звенья	механической	обработки,	компонентами	которых	на	
выходе	являются	время	выпуска	партий	изделий	и	количество	изделий	в	партии,	которые	
по	 самой	 природе	 производственного	 процесса	 являются	 случайными	 величинами.	 В	
условиях	 поточного	 и	 серийного	 производства	 страховые	 заделы	 как	 компенсаторы	
негативных	случайных	воздействий	используются	не	только	на	выходе	производственных	
звеньев,	но	и	между	структурными	подразделениями	подсистем	[3,с.57;	4,	с.256].	Поэтому	
для	 поддержания	 ритмичности	 сборочного	 процесса	 (или	 поставок	 готовой	 продукции	
потребителям)	 на	 начало	 планового	 периода	 устанавливается	 страховой	 задел	 изделий.	
Являясь	компонентой	в	величине	незавершённого	производства	размер	страхового	задела	
существенно	 влияет	 на	 норматив	 незавершённого	 производства	 и	 на	 показатели	
эффективности	использования	оборотных	средств	в	целом	[5].	

На	 практике	 потери	 от	 простоя	 завершающего	 сборку	 изделия	 подразделения	 весьма	
значительны	 и,	 если	 отсутствует	 необходимое	 резервирование,	 то	 потери	 равнозначны	
штрафным	 санкциям	 при	 нарушении	 сроков	 поставки	 продукции	 во	 внешней	 среде.	
Поэтому	 значение	 величины	 страхового	 задела	 взаимосвязано	 с	 размером	 возможных	
штрафных	санкций.	В	работе	[6,	с.257]	отмечается,	что	производственной	системе	всегда	
экономически	выгодно	осуществлять	резервирование,	но	до	определённого	предела,	после	
достижения	которого	системе	выгоднее	уплачивать	штраф.	

Нетрудно	видеть,	что	структура	страхового	запаса	повторяет	структуру	коэффициентов	
входимости	 разных	 изделий	 в	 единицу	 готового	 продукта.	 Поэтому	 для	 изделий	 с	
коэффициентом	 входимости	 большим	 единицы	 размер	 партии	 в	 условиях	 организации	
работы	 подразделений	 с	 единым	 ритмом	 пропорционально	 возрастает.	 Учитывая	 связь	
между	 размером	 партий	 изделий	 и	 ритмом	 (обеспеченностью	 сборки)	 необходимо	
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изучение	взаимосвязи	между	размером	страхового	задела	и	ритмами	партий	изделий	при	
переменном	параметре	–	надёжности	сборочного	процесса,	что	является	важной	 задачей	
организации	производства.	Если	такая	взаимосвязь	будет	определена,	то	для	производства	
можно	 разработать	 номограммы,	 позволяющие	 по	 заданной	 надёжности	 сборки	
устанавливать	величину	суммарного	страхового	задела	или	решать	обратную	задачу	[7;	8,	
с.258].		

Отметим,	 что	 при	 рассмотрении	 задачи	 обеспечения	 производственной	 системе	
надёжностных	характеристик	за	счёт	различных	способов	резервирования	(страховой	задел	
–	 это	 реализация	 тактики	 объёмного	 резервирования)	 необходимо	 искать	 её	 решение	 с	
позиций	 методологического	 подхода	 к	 решению	 проблемы	 «затраты	 -	 результаты».	 С	
одной	 стороны,	 повышение	 надёжности	 сборки	 свидетельствует	 о	 повышении	
ритмичности	 производственного	 процесса	 и	 находит	 в	 конечном	 счёте	 выражение	 в	
снижении	издержек.	С	другой	стороны,	чем	выше	надёжность,	тем	большим	должно	быть	
резервирование	 или	 в	 данном	 случае	 величина	 страхового	 задела.	 Снятие	 данного	
противоречия	 требует	 решения	 сложных	 задач	 по	 поиску	 компромисса	 при	 выборе	
значений	управляющих	и	управляемых	параметров	производственной	системы	[8,	с.259	-	
260].		
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 
Существует	много	разновидностей	бюджетов,	применяемых	в	зависимости	от	структуры	

и	размера	организации,	распределения	полномочий,	особенностей	деятельности	и	т.п	[1].	
К	двум	основным,	"идеологически"	отличным	типам	бюджета	следует	отнести	бюджеты,	

построенные	по	принципу	"снизу	вверх"	и	"сверху	вниз".	
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Первый	 вариант	 предусматривает	 сбор	 и	 фильтрацию	 бюджетной	 информации	 от	
исполнителей	 к	 руководителям	 нижнего	 уровня	 и	 далее	 к	 руководству	 компании.	При	
таком	 подходе	 много	 сил	 и	 времени,	 как	 правило,	 уходит	 на	 согласование	 бюджетов	
отдельных	структурных	единиц.	Кроме	того,	довольно	часто	представленные	"снизу"	 [2]	
показатели	сильно	изменяются	руководителями	в	процессе	утверждения	бюджета,	что	в	
случае	 необоснованности	 решения	 или	 недостаточной	 аргументации	 может	 вызвать	
негативную	 реакцию	 подчиненных.	 В	 дальнейшем	 такая	 ситуация	 нередко	 ведет	 к	
снижению	доверия	и	внимания	к	бюджетному	процессу	со	стороны	менеджеров	нижнего	
уровня,	что	выражается	в	небрежно	подготовленных	данных	или	сознательном	завышении	
цифр	в	первоначальных	версиях	бюджета.	

Этот	вид	бюджетирования	широко	распространен	в	России	ввиду	как	неопределенности	
перспектив	 развития	 рынка	 в	 целом,	 так	 и	 нежелания	 руководства	 заниматься	
планированием	 -	 к	 сожалению,	 для	 большой	 части	 российских	 топ	 -	 менеджеров	
стратегическое	планирование	до	сих	пор	остается	лишь	красивым	иностранным	термином	
[3].	

Второй	 подход	 требует	 от	 руководства	 компании	 четкого	 понимания	 основных	
особенностей	организации	и	способности	сформировать	реалистичный	прогноз	хотя	бы	на	
рассматриваемый	 период.	Бюджетирование	 "сверху	 вниз"	 обеспечивает	 согласованность	
бюджетов	 отдельных	 подразделений	 и	 позволяет	 задавать	 контрольные	 показатели	 по	
продажам,	расходам	и	т.п.	для	оценки	эффективности	работы	центров	ответственности.	

В	 целом	 бюджетирование	 "сверху	 вниз"	 является	 предпочтительным,	 однако	 на	
практике,	как	правило,	применяются	смешанные	варианты	содержащие	в	себе	черты	обоих	
вариантов.	Вопрос	лишь	в	том,	какой	подход	преобладает	[4].	

В	 западной	 практике	 такой	 подход	 широко	 используется	 в	 правительственных	
учреждениях,	 однако	 нередко	 применяется	 и	 в	 коммерческих	 организациях	 для	
обеспечения	более	жесткого	контроля	и	ограничения	полномочий	руководителей	нижнего	
и	среднего	звена.	

В	 России	 сама	 концепция	 постатейных	 бюджетов	 широко	 распространена	 в	
коммерческих	структурах,	но	на	практике	редко	воплощается	с	достаточной	жесткостью.	

Этот	термин	означает	систему	бюджетирования,	в	которой	неизрасходованный	на	конец	
периода	остаток	средств	НЕ	переносится	на	следующий	период	[5].	

Эта	 разновидность	 бюджета	 используется	 в	 большинстве	 организаций,	 т.к.	 позволяет	
более	 четко	 контролировать	 деятельность	 менеджеров	 и	 расход	 ресурсов	 компании,	
пресекая	"накопительские"	тенденции	[6].	

К	 недостаткам	 такого	 метода	 следует	 отнести	 неравномерность	 расходования	
бюджетных	 средств,	 когда	 в	 конце	 периода	 менеджеры	 начинают	 в	 срочном	 порядке	
тратить	 остаток	 средств	 на	 зачастую	 ненужные	 расходы	 или	 просто	 неоптимальным	
образом,	опасаясь,	что	в	случае	"недорасхода"	бюджет	на	следующий	период	будет	урезан	
на	соответствующую	сумму.	Кроме	того,	в	конце	периода	довольно	много	сил	тратится	на	
инвентаризацию	и	отчетность.	

В	наиболее	часто	используемом	в	России	статичном	типе	бюджета	цифры	находятся	вне	
зависимости	 от	 объемов	 производства	 и	 т.п.,	 в	 то	 время	 как	 при	 составлении	 гибкого	
бюджета	 расходы	 ставятся	 в	 зависимость	 от	 некоего	 параметра,	 как	 правило,	
характеризующего	объем	производства	или	продаж.	
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Хорошим	примером	гибкого	бюджета	может	послужить	бюджет	какого	-	либо	концерта,	
когда	все	статьи	бюджета,	включая	количество	охраны	 /	милиции	и	 гонорары	артистов,	
поставлены	в	зависимость	от	количества	проданных	билетов.	

Во	 многих	 компаниях	 вводятся	 ограничения	 максимальных	 затрат	 на	 проект	 или	
отдельный	вид	расходов,	которые	не	могут	быть	утверждены	без	хорошего	анализа	и	визы	
финансового	 специалиста	 или	 финансового	 директора.	 Однако	 количество	 финансовых	
специалистов	ограничено,	а	время	финансового	директора	зачастую	вообще	на	вес	золота	
(в	буквальном	смысле).	
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКАХ СТРАН  

«БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ» 
 

На	 современном	 этапе	 развития	 общества	 важное	 место	 занимают	 проблемы	
воспроизводства	рабочей	силы.	С	учетом	этого	фактора	экономический	рост	может	быть	
достигнут	 за	 счет	 либо	 повышения	 производительности	 труда,	 либо	 увеличения	
численности	занятой	рабочей	силы	[1,	с.119].	Базируясь	на	теоретико	-	методологическом	
аспекте	исследуемой	проблемы,	считаем	целесообразным	выделение	фаз	воспроизводства	
рабочей	 силы:	 производство,	 распределение,	 обмен	 и	 потребление	 (производительное	
потребление).	 Приоритетно	 будет	 исследована	 фаза	 производства	 рабочей	 силы.	
Практический	 анализ	 предполагает	 сравнение	 эффективности	 данной	 фазы	
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воспроизводства	 рабочей	 силы	 в	 экономиках	 стран	 «Большой	 восьмерки».	 На	 процесс	
производства	 рабочей	 силы	 будут	 оказывать	 влияние	 следующие	 факторы:	
демографическая	ситуация,	изменения	экономической	активности	в	структуре	населения,	
изменения	половозрастного	состава	населения,	уровень	безработицы,	уровень	образования	
и	состояние	фундаментальной	науки	[2].	 

Проведем	 сопоставительный	 анализ	 демографической	 ситуации	 в	 странах	 «Большой	
восьмерки»	 за	 последние	 двадцатилетия.	 За	 анализируемый	 нами	 период	 численность	
постоянного	населения	в	РФ	уменьшилась	с	147,6	млн.	чел.	в	1990	г.	до	146,3	млн.	чел.	в	
2001	 г.,	 144,3	 млн.	 чел.	 в	 2004	 г.	 и	 143,3	 млн.	 чел.	 в	 2013	 г.	 Это	 произошло	 за	 счет	
отрицательного	естественного	прироста	(табл.	1).	

Начиная	 с	 1992	 г.,	 общий	 прирост	 населения	 принял	 отрицательные	 значения,	 и,	
несмотря	на	значительный	миграционный	приток	населения,	общая	численность	населения	
в	 России	 уменьшилась.	 Суммарное	 же	 снижение	 численности	 населения	 России	 за	
исследуемый	 период	 составило	 более	 4	 млн.	 чел.	 Надо	 отметить	 высокий	 уровень	
урбанизации	 населения	 России	 –	 73,1	%	 ,	 что	 также	 является	 существенным	фактором	
снижения	рождаемости	[3].	

	
Таблица	1	

Компоненты	изменения	численности	населения	РФ		
за	период	1990	-	2013	гг.	(тыс.	чел.)	

Годы	

Население	
на	

начало	
года	

Изменения	за	год	 Население	
на	

конец	года	

Общий	
прирост	
за	год,	
%		

Общий	
прирост	

Естеств.	
Прирост	

Миграц.	
Прирост	

1990	 147665,1	 608,6	 333,6	 275,0	 148273,7	 0,41	
1991	 148273,7	 241,0	 104,9	 136,1	 148514,7	 0,16	
1992	 148514,7	 47,0	 	-	219,2	 266,2	 148561,7	 0,03	
1993	 148561,7	 	-	205,8	 	-	732,1	 526,3	 148355,9	 	-	0,14	
1994	 148355,9	 104,0	 	-	874,0	 978,0	 148459,9	 0,07	
1995	 148459,9	 	-	168,3	 	-	822,0	 653,7	 148291,6	 	-	0,11	
1996	 148291,6	 	-	263,0	 	-	776,5	 513,5	 148028,6	 	-	0,18	
1997	 148028,6	 	-	226,5	 	-	740,6	 514,1	 147802,1	 	-	0,15	
1998	 147802,1	 	-	262,7	 	-	691,5	 428,8	 147539,4	 	-	0,18	
1999	 147539,4	 	-	649,3	 	-	918,8	 269,5	 146890,1	 	-	0,44	
2000	 146890,1	 	-	586,5	 	-	949,1	 362,6	 146303,6	 	-	0,40	
2001	 146303,6	 	-	654,3	 	-	932,8	 278,5	 145649,3	 	-	0,45	
2002	 145649,3	 	-	685,7	 	-	916,5	 230,8	 144963,6	 	-	0,47	
2003	 144963,6	 	-	630,0	 	-	888,5	 258,5	 144333,6	 	-	0,43	
2004	 144333,6	 	-	532,6	 	-	793,0	 260,4	 143801,0	 	-	0,37	
2005	 143801,0	 	-	564,4	 	-	846,5	 282,1	 143236,6	 	-	0,39	
2006	 143236,6	 	-	373,9	 	-	687,1	 313,2	 142862,7	 	-	0,26	
2007	 142862,7	 	-	115,2	 	-	470,3	 355,1	 142747,5	 	-	0,08	
2008	 142747,5	 	-	10,3	 	-	362,0	 351,7	 142737,2	 	-	0,01	
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2009	 142737,2	 96,3	 	-	248,9	 345,2	 142833,5	 0,07	
2010	 142833,5	 31,9	 	-	239,6	 271,5	 142865,4	 0,02	
2011	 142865,4	 191,0	 	-	129,1	 320,1	 143056,4	 0,13	
2012	 143056,4	 290,7	 	-	4,3	 295,0	 143347,1	 0,20	
2013	 143347,1	 319,8	 24,0	 295,8	 143666,9	 0,22	

Источник:	Российский	Статистический	Ежегодник.–	М.,	2013.	С.107;	Федеральная	служба	
государственной	статистики	–	URL:	http:	//	www.gks.ru	/	bgd	/	regl	/	B13	_	16	/	Main.htm;	
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Средняя	продолжительность	жизни	населения	в	России	в	начале	XXI	века	составляла	

66,7	 лет	 (58	 -	 60	 лет	 у	мужчин),	 что	меньше	 по	 сравнению	 с	 развитыми	 странами.	По	
статистическим	данным	2013	 -	2014	 гг.	 средняя	продолжительность	жизни	 американцев	
составляет	 78,1	 года	 (в	 1990	 г.	 составляла	 75,4	 года),	 в	 Японии	 –	 82,15	 (78,7	 лет	 для	
мужчин),	в	России	–	69,8	лет	(64	года	для	мужчин,	75,6	года	для	женщин)	[4].	Однако	даже	
столь	фантастическая	относительно	России	продолжительность	жизни	не	спасла	Японию	
от	неминуемого	 старения	населения	по	причине	низкой,	почти	 такой	же,	 как	 в	России,	
рождаемости:	суммарный	коэффициент	рождаемости	в	Японии	–	1,2,	в	России	–	1.4	 [5].	
Сегодня	 Япония,	 несмотря	 на	 высокую	 продолжительность	 жизни,	 –	 демографический	
аутсайдер	и	к	тому	же	обладатель	самой	старой	в	мире	возрастной	структуры	населения.	
Доля	людей	старше	65	лет	в	Японии	составляет	22,7	%	населения	[6],	в	России	–	14	%	[7].	

Численность	населения	в	США	 за	исследуемый	период	постоянно	росла	и	на	начало	
2014	г.	составила	318	892,1	тыс.	чел.,	что	больше	чем	в	2,2	раза	численности	населения	
России	на	 тот	же	 год	 (143	629	 тыс.	чел).	Это	очень	 высокий	показатель,	учитывая,	что	
площадь	территории	США	в	2	раза	меньше	площади	РФ	(17	075,	4	тыс.	кв.	км	РФ	против	9	
372,	6	тыс.	кв.	км	США)	[8].	В	среднем	по	миру	прирост	населения	на	начало	2014	г.	достиг	
1,57	%	,	что	превышает	значения	этого	же	показателя	на	2012	г.	(1,11	%	).	Население	мира	
увеличилось	с	7	023	713	555	чел.	в	2012	г.	до	7	213	193	514	чел.	в	2014	г.	 [9].	Сравним	
динамику	численности	населения	в	странах	«Большой	восьмерки»	(табл.	2).	

	
Таблица	2	

Динамики	численности	населения	
в	странах	«Большой	восьмерки»	(тыс.	чел.)	

Население	на	
начало	года	

2011	 2012	 2013	 2014	

Германия	 81	797,67	 81	932,16	 81	060	 80	920	
Италия	 60	624,44	 60	916,2	 61	178,36	 61	417,63	
Канада	 34	483,98	 34	880,49	 35	317,5	 35	711,7	
Великобритания	 63	258,1	 63705	 62	571,41	 64	090,61	
США	 311	582,6	 313	873,7	 316	128,8	 318	892,1	
Франция	 63	224,44	 63	519,98	 63	794,1	 64	359,6	
Япония	 127	799	 127	515	 127	298	 126	948,8	
Россия	 142	865,4	 143	056,4	 143	347,1	 143	629	

Источник:	Country	statistical	profiles.	URL:	http:	//	stats.oecd.org	/	#	
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2013	 143347,1	 319,8	 24,0	 295,8	 143666,9	 0,22	

Источник:	Российский	Статистический	Ежегодник.–	М.,	2013.	С.107;	Федеральная	служба	
государственной	статистики	–	URL:	http:	//	www.gks.ru	/	bgd	/	regl	/	B13	_	16	/	Main.htm;	

URL:	http:	//	www.gks.ru	/	free	_	doc	/	new	_	site	/	population	/	demo	/	komp	-	chisl.xls	
	
Средняя	продолжительность	жизни	населения	в	России	в	начале	XXI	века	составляла	

66,7	 лет	 (58	 -	 60	 лет	 у	мужчин),	 что	меньше	 по	 сравнению	 с	 развитыми	 странами.	По	
статистическим	данным	2013	 -	2014	 гг.	 средняя	продолжительность	жизни	 американцев	
составляет	 78,1	 года	 (в	 1990	 г.	 составляла	 75,4	 года),	 в	 Японии	 –	 82,15	 (78,7	 лет	 для	
мужчин),	в	России	–	69,8	лет	(64	года	для	мужчин,	75,6	года	для	женщин)	[4].	Однако	даже	
столь	фантастическая	относительно	России	продолжительность	жизни	не	спасла	Японию	
от	неминуемого	 старения	населения	по	причине	низкой,	почти	 такой	же,	 как	 в	России,	
рождаемости:	суммарный	коэффициент	рождаемости	в	Японии	–	1,2,	в	России	–	1.4	 [5].	
Сегодня	 Япония,	 несмотря	 на	 высокую	 продолжительность	 жизни,	 –	 демографический	
аутсайдер	и	к	тому	же	обладатель	самой	старой	в	мире	возрастной	структуры	населения.	
Доля	людей	старше	65	лет	в	Японии	составляет	22,7	%	населения	[6],	в	России	–	14	%	[7].	

Численность	населения	в	США	 за	исследуемый	период	постоянно	росла	и	на	начало	
2014	г.	составила	318	892,1	тыс.	чел.,	что	больше	чем	в	2,2	раза	численности	населения	
России	на	 тот	же	 год	 (143	629	 тыс.	чел).	Это	очень	 высокий	показатель,	учитывая,	что	
площадь	территории	США	в	2	раза	меньше	площади	РФ	(17	075,	4	тыс.	кв.	км	РФ	против	9	
372,	6	тыс.	кв.	км	США)	[8].	В	среднем	по	миру	прирост	населения	на	начало	2014	г.	достиг	
1,57	%	,	что	превышает	значения	этого	же	показателя	на	2012	г.	(1,11	%	).	Население	мира	
увеличилось	с	7	023	713	555	чел.	в	2012	г.	до	7	213	193	514	чел.	в	2014	г.	 [9].	Сравним	
динамику	численности	населения	в	странах	«Большой	восьмерки»	(табл.	2).	

	
Таблица	2	

Динамики	численности	населения	
в	странах	«Большой	восьмерки»	(тыс.	чел.)	

Население	на	
начало	года	

2011	 2012	 2013	 2014	

Германия	 81	797,67	 81	932,16	 81	060	 80	920	
Италия	 60	624,44	 60	916,2	 61	178,36	 61	417,63	
Канада	 34	483,98	 34	880,49	 35	317,5	 35	711,7	
Великобритания	 63	258,1	 63705	 62	571,41	 64	090,61	
США	 311	582,6	 313	873,7	 316	128,8	 318	892,1	
Франция	 63	224,44	 63	519,98	 63	794,1	 64	359,6	
Япония	 127	799	 127	515	 127	298	 126	948,8	
Россия	 142	865,4	 143	056,4	 143	347,1	 143	629	

Источник:	Country	statistical	profiles.	URL:	http:	//	stats.oecd.org	/	#	



189

Как	 видно	 из	 приведенной	 выше	 таблицы,	 численность	 населения	 за	 три	 года	
повысилась	в	большинстве	стран	«Большой	восьмерки».	В	Италии	население	увеличилось	
с	60	624,44	 тыс.	чел.	на	начало	2011	 г.	до	61	417,63	 тыс.	чел.	 в	2014	 г.,	 то	 есть	общий	
прирост	 составил	 1,29	 %	 .	 В	 Канаде	 также	 заметен	 демографический	 рост,	 здесь	
численность	выросла	на	1	227,72	тыс.	чел.	(3,56	%	).	Приросло	и	население	Франции	–	на	
565	 тыс.	 чел.,	 и	 Великобритании	 –	 на	 1	 519	 тыс.	 чел.	 Особенно	 значителен	 прирост	
населения	в	США:	7,5	млн.	чел.	за	2011	-	2014	гг.		

В	некоторых	же	странах	наблюдается	снижение	численности	населения.	В	Германии	за	
последние	три	года	население	уменьшилось	с	81	797,67	тыс.	чел.	в	2011	г.	до	80	920	тыс.	
чел.	в	2014	г.,	убыль	составила	1,073	%	.	В	Японии	численность	населения	снизилась	с	127	
799	тыс.	чел.	в	2011	г.	до	126	958,8	тыс.	чел.	в	2014	г.	 (0,66	%	 ),	что	связано,	в	первую	
очередь,	с	низкой	рождаемостью.		

В	 2013	 г.	 в	 России	 впервые	 за	 два	 последних	 десятилетия	 сложился	 небольшой	
естественный	прирост	–	24	тыс.	чел.	(рис.	1)	[10],	который	сохранился	и	в	2014	-	2015	гг.	По	
прогнозам	 некоторых	 экономистов	 в	 ближайшем	 будущем	 может	 начаться	 рост	
численности	населения,	и	к	2025	году	этот	показатель	может	составить	уже	145	млн.	чел.	
[11].	
	

	
Рис.	1.	Превышение	смертности	над	рождаемостью	в	России		

за	период	1992	-	2013	гг.	(тыс.	чел.)	
	

В	2013	г.	по	данным	Госкомстата	в	России	было	потеряно	около	1,8	млн.	чел.,	в	2006	г.	–	
2,2	млн.	чел.	В	2013	г.	большая	часть	из	них	(56,2	%	)	умерло	по	причине	болезни	системы	
кровообращения	и	только	1,1	%	по	причине	самоубийств	[12];	в	2013	г.	сокращение	числа	
умерших	в	сравнении	с	2012	г.	наблюдалось	по	всем	основным	классам	причин	смерти	[13].		

Расширение	 занятости	 как	 фактор	 экономического	 роста	 неразрывно	 связано	 с	
демографической	 ситуацией	 в	 стране.	Численность	населения	 в	РФ,	начиная	 с	 1990	 -	 х	
годов,	систематически	сокращалась.	Эти	изменения	происходили	своеобразно,	поскольку	
наблюдалось	резкое	сокращение	численности	детей,	которое	приведет	в	скором	времени	к	
уменьшению	 населения	 в	 трудоспособном	 возрасте.	 Таким	 образом,	 в	 целом	
демографическая	ситуация	в	РФ	оценивается	как	неблагоприятная.	Также	неблагоприятной	
демографическая	 ситуация	 может	 считаться	 в	 Японии	 и	 Германии.	 Благоприятная	
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демографическая	 ситуация,	 сопровождающаяся	 ростом	 численности	 населения,	
наблюдается	в	США,	Италии,	Канаде,	Великобритании	и	Франции.	

Второй	 фактор,	 влияющий	 на	 производство	 рабочей	 силы,	 –	 это	 изменения	
экономической	активности	в	структуре	населения.	Влияние	данного	фактора	определяется	
тем,	что	желание	работать	является	основной	составляющей	произведенной	рабочей	силы.	
Как	 известно,	 важнейшими	 характеристиками	 совокупной	 рабочей	 силы	 являются	
численность	 экономически	 активного	 населения,	 а	 также	 профессионально	 -	
квалификационная	структура	рабочей	силы.		

К	2013	г.	структура	населения	России	стала	относительно	стабильна.	Трудовые	ресурсы	
составляют	около	53	%	от	общего	 количества	населения.	Доля	 занятой	рабочей	 силы	 в	
экономике	 в	 составе	 всего	 населения	 составляет	 49	 %	 .	 Существенные	 изменения	 за	
последние	десятилетия	произошли	в	структуре	экономически	активного	населения,	то	есть	
той	части	населения,	которая	осуществляет	предложение	рабочей	силы	на	рынке	труда.	С	
конца	XX	 века	 происходило	 ухудшение,	 как	 по	 абсолютным,	 так	 и	 по	 относительным	
показателям.	Затем	наблюдается	небольшой	рост	данного	показателя,	достигший	значения	
1992	 г.	 к	 середине	 2000	 -	 х	 годов.	 Численность	 занятых	 в	 российской	 экономике	
повысилась	с	64,4	млн.	чел.	в	2000	г.	до	71,4	млн.	чел.	в	2013	г.,	то	есть	на	7	млн.	чел.	В	
периоды	 оживления	 экономической	 активности,	 численность	 экономически	 активного	
населения	сразу	возросла	на	4	млн.	чел.,	достигнув	в	2013	г.	75,5	млн.	чел.	(в	2000	г.–	71,4	
млн.	чел.)	(табл.3).	

Одновременно	увеличилась	численность	неработающего	населения,	включающая	в	себя	
безработных	и	экономически	неактивное	население.	В	2010	г.	численность	экономически	
неактивного	населения	составила	35	879	тыс.	чел.,	а	численность	безработных	–	5	645тыс.	
чел.	В	совокупности	эти	категории	в	численности	населения	в	РФ	составили	29,3	%	.	В	2013	
г.	численность	экономически	неактивного	населения	и	безработных	в	экономике	России	
составила	26,5	%	.	

	
Таблица	3	

Экономически	активное	и	экономически	неактивное	население	в	РФ		
за	период	1992	-	2013	гг.	(тыс.	чел.)	

Показатели	 1992	 2000	 2002	 2004	 2008	 2010	 2013	
Экономически	

активное	и	
экономически	

неактивное	
население,	тысяч	

человек	

	
10659
1	

	
110310	

	
110358	

	
11156
3	

	
111038	

	
11132
7	

	
11022
2	

Экономически	
активное	

74946	 71464	 71919	 72909	 75764	 75448	 75529	

Экономически	
неактивное	

31645	 38846	 38439	 38654	 35274	 35879	 34693	

Занятые	 71068	 64465	 65766	 67134	 70943	 69803	 71391	
Безработные	 3877	 6999	 6153	 5775	 4821	 5645	 4137	

Уровень	 66,7	 58,44	 59,6	 60,2	 63,9	 62,7	 64,8	
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занятости	в	%		
Уровень	

безработицы	в	%		
3,64	 6,34	 5,58	 5,18	 4,3	 5,07	 3,7	

Уровень	
экономической	
активности	в	%		

70,3	 64,8	 65,2	 65,4	 68,2	 67,8	 68,5	

Численность	
населения	РФ	на	

конец	года	

148,3	 144,8	 145,0	 144,2	 142,0	 141,9	 143,3	

в	т.ч.	в	
трудоспособном	

возрасте	

83,7	 87,0	 87,9	 89,7	 89,8	 88,4	 86,14	

Источник:	URL:	http:	//	www.gks.ru	/	bgd	/	free	/	b04	_	03	/	IssWWW.exe	/	Stg	/	d04	/	196.htm	
(22.10.2014	г.);	URL:	http:	//	www.gks.ru	/	bgd	/	regl	/	b14	_	01	/	IssWWW.exe	/	Stg	/	d07	/	3	-	
2.doc	(22.10.2014г);	URL:	http:	//	www.gks.ru	/	bgd	/	regl	/	b14	_	61	/	IssWWW.exe	/	Stg	//	%	

3Cextid	%	3E	/	%	3Cstoragepath	%	3E::	%	7C1	-	05.doc	
	
Так,	 если	 в	 1992	 г.	 при	 численности	 населения	 в	 148,3	 млн.	 чел.	 численность	

экономически	активного	и	неактивного	населения	составляла	74,946	млн.	чел.	(50,5	%	)	и	
31,645	млн.	чел.	(21,3	%	),	то	в	2013	г.	при	снижении	численности	населения	до	143,3	млн.	
чел.	эти	цифры	составили	75,529	млн.	чел.	(52,7	%	)	и	34,693	млн.	чел.	 (24,2	%	).	Таким	
образом,	 мы	 видим	 увеличение	 доли	 и	 экономически	 активного,	 и	 экономически	
неактивного	населения	в	отечественной	экономике.	

Выявленная	 тенденция	 в	 российской	 экономике	 не	 соответствует	 тому,	 как	
развивалась	экономическая	активность	населения	в	развитых	странах	мира	в	период	
значительных	структурных	изменений	в	экономике.	За	период	1960	-	1995	гг.	общая	
экономическая	активность	населения	США	возросла	с	64,5	%	до	77,1	%	,	а	в	странах	
ЕС–12	 она	 несколько	 снизилась	 –	 с	 67,5	 %	 до	 65,7	 %	 .	Но	 необходимо	 отметить	
такие	 общие	 тенденции,	 как	 некоторое	 снижение	 экономической	 активности	 у	
мужчин	(в	США	–	с	86,2	%	в	1973	году	до	84,9	%	в	1993	г.;	в	странах	ЕС–12	–	с	88,8	
%	до	77,6	%	за	этот	же	период),	и	значительное	повышение	этого	же	показателя	у	
женщин	 (с	 51,1	 %	 до	 69,1	 %	 в	 США	 и	 с	 44,9	 %	 до	 55,5	 %	 в	 странах	 ЕС	 за	
двадцатилетний	 период)	 [14].	 В	 целом	 экономическая	 активность	 в	 развитых	
странах	мира	до	конца	XX	века	была	выше,	чем	в	РФ.	В	России	в	1992	г.	уровень	
экономической	активности	составлял	70,3	%	,	в	2013	г.	–	68,5	%	.	

Среди	 основных	 причин	 повышения	 трудовой	 активности	 американок	 –	 это	
существенно	возросшие	возможности	вовлечения	женщин	в	общественное	производство,	
прежде	 всего	 в	 сферу	 услуг,	 в	 том	 числе	 на	 неполный	 рабочий	 день.	Однако	 средний	
заработок	 женщин,	 занятых	 полный	 рабочий	 день,	 все	 еще	 составляет	 лишь	 73	%	 от	
средней	зарплаты	мужчин.	Мало	пока	женщин	и	в	предпринимательской	элите	страны.	В	
России	в	2013	г.	число	женщин,	занятых	в	экономике	составило	34	913	тыс.,	практически	не	
уступая	числу	мужчин,	равное	36	478	 тыс.	чел.	 [14].	В	развитых	 странах	увеличивается	
численность	населения,	и	соответственно,	численность	занятых	в	экономике	(табл.	4).		
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	Таблица	4	
Численность	экономически	активного	населения	в	развитых	странах		

за	период	2009	-	2011гг.	

		 Год	
Всего	
(тыс.	
чел.)	

В	том	числе	 Удельный	вес	
экономически	

активного	
населения	в	

общей	
численности	
населения,	%		

Мужчины	
(тыс.чел.)	

Женщины	
(тыс.чел.)	

Франция	 2009	 28321	 14728	 13593	 45,8	
Франция	 2011	 28390	 14838	 13552	 44	
Германия	 2009	 41507	 22472	 19037	 50,9	
Германия	 2011	 42239	 22810	 19429	 52	

США	 2009	
15414
2	 82123	 72019	 50,6	

США	 2011	
15361
7	 81975	 71642	 49	

Италия	 2009	 24969	 14545	 10174	 41,8	
Италия	 2011	 25075	 14733	 10342	 41	

Великобрита
ния	 2009	 31090	 16783	 14307	 51,3	

Великобрита
ния	 2011	 31612	 17048	 14563	 51	

Источник:	Численность	экономически	активного	населения:	URL:	http:	//	www.gks.ru	/	bgd	/	
regl	/	b12	_	39	/	IssWWW.exe	/	Stg	/	03	-	01.htm	(22.10.2014	г.)	

	
Однако	в	целом	удельный	вес	экономически	активного	населения	в	развитых	странах	

мира	существенно	понизился	в	последнее	двадцатилетие	и	стал	ниже,	чем	в	РФ,	хотя	в	
середине	1990	-	х	годов	доля	этой	категории	населения	была	значительно	выше.		

Подводя	итог	по	демографической	ситуации	и	экономической	активности	населения	в	
отечественной	экономике	и	развитых	странах	можно	отметить	следующие	специфические	
особенности	относительно	количественных	и	качественных	характеристик,	влияющих	на	
производство	рабочей	силы:	а)	численность	занятых	в	РФ	в	два	раза	меньше	численности	
занятых	в	американской	экономике:	в	РФ	в	2012	г.	–	68	млн.	чел	(в	2013	г.	–71,4	млн.	чел.),	в	
США	в	2012	г.	–	142,5	млн.	чел.;	б)	удельный	вес	экономически	активного	населения	в	
общей	 численности	 населения	 в	 отечественной	 экономике	 в	 последние	 десятилетия	
повысился	и	стал	выше,	чем	в	развитых	странах	и	составляет	52,7	%	против	минимального	
значения	в	41	%	в	Италии	и	максимального	значения	в	52	%	в	Германии;	в)	уменьшение	
численности	детей	и	подростков	 в	 структуре	населения	 в	РФ	 за	период	1990	 -	2013	 гг.	
приведет	в	недалеком	будущем	к	уменьшению	численности	населения	в	трудоспособном	
возрасте;	г)	средняя	продолжительность	жизни	в	РФ	(69,8	лет)	на	десять	и	более	лет	ниже,	
чем	в	развитых	странах.	Средняя	продолжительность	жизни	у	мужчин	составляет	64	года.	
К	неблагоприятному	фактору	можно	отнести	в	целом	невысокое	качество	медицинского	
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обслуживания	 для	 большинства	 россиян,	 которое	 не	 способствует	 существенному	
увеличению	продолжительности	жизни.		
	Подводя	итог	по	фазе	производства	рабочей	силы,	было	выявлено,	что	по	большинству	

количественных	 параметров	 отечественная	 экономика	 обладает	 достаточно	 хорошими	
возможностями.	К	таким	показателям	можно	отнести:	уровень	официальной	безработицы,	
доля	 экономически	 активного	 населения,	 количество	 студентов	 вузов,	 количество	
отечественных	ученых.	

Однако	 по	 качественным	 параметрам	 Россия	 значительно	 отстает	 от	 экономически	
развитых	 стран	 мира.	 Об	 этом	 свидетельствуют	 такие	 параметры	 как	 доля	 затрат	 на	
образование	 и	 науку	 в	 структуре	ВВП,	 низкий	 удельный	 вес	 специалистов	 со	 средним	
профессиональным	 образованием,	 невысокие	 затраты	 на	 подготовку	 одного	 студента	 и	
одного	 ученого,	 неэффективная	 система	 подготовки	 и	 переподготовки	 кадров,	
неблагоприятная	 демографическая	 ситуация.	 Выявленные	 неблагоприятные	
характеристики	 рабочей	 силы	 должны	 быть	 сведены	 к	 минимуму	 посредством	
продуманной	 государственной	политики	во	всех	проблемных	областях	для	преодоления	
кризисных	 явлений	 в	 экономике	 и	 выхода	 на	 траекторию	 устойчивого	 экономического	
роста	 с	 доминированием	 в	 развитии	 интеллектуально	 -	 инновационной,	 а	 не	 сырьевой	
составляющей.		
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ - КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА 

 
Физическое	состояние	организма,	его	устойчивость	и	резистентность	к	неблагоприятным	

воздействиям	определяется,	в	первую	очередь,	состоянием	организма,	питанием,	образом	и	
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стилем	 жизни,	 режимом	 работы	 и	 отдыха.	 В	 настоящее	 время	 большинство	 людей,	
несмотря	 на	 укоренившуюся	 привычку	 употребления	 вкусной	 и	 обильной,	 не	 всегда	
здоровой	и	 полезной	 пищи,	 начинают	 задумываться	 о	 различных	 аспектах	 правильного	
питания.	

Питание	-	это	один	из	важнейших	процессов	жизнедеятельности	организма	и	является	
одним	из	главных	критериев	его	существования.	

Посредством	 питания,	 как	 составной	 части	 обмена	 веществ,	 осуществляется	 связь	
организма	со	средой.	Способ	питания	определяется	главным	образом	средой	обитания	и	
характером	 доступной	 пищи.	 Недостаточное	 и	 избыточное	 питание	 приводит	 к	
нарушениям	обмена	 веществ.	Недостаток,	ровно,	как	и	избыток	питательных	 элементов	
может	 стать	 причиной	 изначально	 временных	 неудобств,	 а	 затем	 источником	 развития	
различных	заболеваний,	фактором	преждевременного	старения	и	ранней	смерти.	

В	 связи	 с	 усложнением	 характера	 жизни,	 изменения	 состояния	 окружающей	 среды,	
увеличения	 техногенного	воздействия	на	организм	и	другими	факторами,	 являющимися	
следствием	 антропогенного	 действия	 и	 провоцирующими	 различные	 отрицательные	
сдвиги	 в	 состоянии	 здоровья	 человека,	 весьма	 актуальным	 является	 ведение	 здорового	
образа	жизни.	

Что	же	такое	правильный	режим	питания?	В	первую	очередь	это	чередование,	кратность	
и	 регулярность	 приемов	 пищи.	 В	 зависимости	 от	 потребностей,	 физиологического	
состояния	 и	 активности	 организма	 его	 обеспечиваемость	 питательными	 веществами	 и	
энергией	различны	и	индивидуальны.		

Большинство	людей	при	составлении	своего	рациона	 забывают	про	не	менее	важную	
вещь	 -	 режим	 и	 характер	 питания,	 и	 ошибочно	 полагают,	 что	 если	 грамотно	 и	 верно	
подобрать	такой	набор	продуктов,	который	по	количественному	и	качественному	составу	
будет	 удовлетворять	 и	 восполнять	 необходимый	 уровень	 белков,	жиров	 и	 углеводов,	 а	
также	 соответствовать	 определённому	 количеству	 калорий,	 то	 организм	 получит	
необходимое	питание,	однако	это	вовсе	не	так.	Также	необходимо	учитывать	следующие	
условия:	время	приема,	условия	и	кратность	приёма	пищи	и	количество	употребляемых	
калорий.	[1	-	5]	

В	качестве	примера,	в	данной	статье	рассматриваются	два	суточных	рациона	питания	
(табл.	1,	табл.	2)	приблизительно	равной	калорийности,	но	при	этом	разной	биологической	
ценности.		

Пример	№1:	
	

Таблица 1 
Завтрак	

1	
Завтрак	2	 Завтрак	3	 Обед	 Полдник	 Полдник	

2	
Ужин	

кофе	 кофе	и	
блинчик(1,5)	

конфета	
(с	

орешком)	

2	горячих	
бутерброда	

банан	 торт	
медовик	
150	гр	

½	лимон,	
кофе	и	5	
конфет	

(шоколадные)	
1	конфета	-	15	гр		
6	конфет	90	гр	=	512.10	ккал	
Б	-	3.6	гр,	Ж	-	35.54	гр,	У	-	48.78	гр		
Торт	медовик	150	гр	=	635.61	ккал	
Б	-	9.87	г,	Ж	-	35.25	г,	У	-	69.87	г	
Лимон	50	гр=17	ккал	
Б	-	0.5	гр,	Ж	-	0.1	гр,	У	-	1.5	гр	
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Банан	80гр=	78ккал	
Б	-	1.5	гр,	Ж	-	0.5	гр,	У	-	18	гр	
2	гор.бутерброда	300	гр	=952.14	ккал	
Б	-	35.42	гр,	Ж	-	54.78	гр,	У	-	76.44	гр	
3	чашки	кофе	учитывать	не	будет,	это	порядка	100	ккал	
Общая	калорийность	=2294.85	ккал	
Б	-	50.89	гр,	Ж	-	126.17	гр,	У	-	214.59	гр	
Пример	№2:	
Общая	калорийность	=1972	ккал	
Б	-	143	гр,	Ж	-	70	гр,	У	-	200	гр	

	
Таблица 2 

Завтрак	 Ланч	 Обед	 Ужин	
Овсянка	с	грушей	и	
корицей	205	ккал	

Бифстроганов	
528	ккал	

	

Фрикасе	куриное	с	
спагетти	458	ккал	

Салат	из	индейки	и	
перепелиных	яйц	

221	ккал	

Стейк	семги	с	
рисом	и	овощами	

гриль	671	ккал	

		
Подводя	итог,	существует	необходимость	упомянуть	о	том,	что,	исходя	из	приведённых	

выше	данных,	особое	внимание	стоит	уделять	повышенному	содержанию	белков,	жиров	
животного	происхождения	и	понижению	количества	потребляемых	углеводов.		
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПУБЛИЧНОГО ПОРЯДКА 

	
Важной	 особенностью	 организации	 экономических	 отношений	 на	 муниципальном	

уровне	 является	 их	 развитие	 в	 рамках	 экономического	 публичного	 порядка.	 При	 этом	
отметим,	 что	 категорию	 «экономический	 публичный	 порядок»	 неразрывно	 связывают	 с	
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такими	 понятиями	 как	 «общее	 благо»	 и	 «общественный	 интерес»,	 что	 подразумевает	
необходимость	 воздействия	 государственных	 органов	 власти	 и	 управления	 на	
экономические	 процессы,	 разработки	 и	 реализации	 соответствующей	 экономической	
политики,	осуществление	государственного	регулирования	экономической	деятельности,	в	
частности,	через	наличие	определенных	ограничений	в	области	реализации	права	частной	
собственности,	 установление	 социальных	 обязательств	 собственника	 перед	 обществом,	
поддержание	 баланса	 прав	 и	 свобод	 конкретного	 хозяйствующего	 субъекта	 и	
общественных	интересов	[1].	

Элементами	 экономического	 публичного	 порядка	 являются	 запретительные	 и	
императивные	нормы,	которые	в	интересах	общества	ограничивают	экономическое	
поведение	 индивидуума.	 При	 этом	 ключевую	 значимость	 в	 системе	 этих	 норм	
приобретает	такая	категория	как	«общественное	благо».	Во	многом	это	обусловлено	
тем,	 что	 интерпретация	 данной	 категории	 на	 практике	 обуславливает	 реальное	
наполнение	всего	комплекса	 элементов,	формирующих	 экономический	публичный	
порядок.	

В	 публичном	 секторе	 выделяется	 государственный	 и	 муниципальный	 сегменты	 в	
соответствии	 с	 иерархией	 уровней	 власти	 в	 государстве.	 По	 мнению	 Е.	 В.	 Балацкого,	
публичный	 (государственный	 и	 муниципальный)	 сектор	 экономики	 определяется	 как	
совокупность	 хозяйствующих	 субъектов,	 управление	 которыми	 осуществляется	
соответственно	государственными	органами	и	органами	местного	самоуправления	[2].	О.	
П.	Коробейников	и	его	соавторы	подразумевают	под	государственным	и	муниципальным	
секторами	 (публичным	 сектором)	 совокупность	 ресурсов,	 находящихся	 в	 распоряжении	
государства	и	муниципалитетов	[3].	

На	муниципальном	уровне	элементами	экономического	публичного	порядка	выступают:	
	-	 во	 -	 первых,	 субъекты,	 в	 функции	 которых	 входит	 формирование	 публичной	

составляющей	системы	муниципального	хозяйства	(функциональные	и	отраслевые	органы	
управления,	муниципальные	учреждения	и	предприятия);	
	-	во	-	вторых,	публичные	правовые	формы	воздействия	на	муниципальное	хозяйство,	к	

которым	относятся	[4]:	
а)	 осуществление	 различных	 видов	 прямого	 административного	 или	 косвенного	

экономического	 контроля	 над	 секторами	 местной	 экономике,	 имеющими	 социальную	
значимость;	

б)	принятие	и	реализация	муниципальных	экономических	программ;	
в)	осуществление	муниципальных	заимствований;	
г)	размещение	муниципальных	заказов;	
д)	установление	и	взимание	местных	налогов	и	сборов;	
е)	формирование	местных	тарифов;	
ж)	оказание	муниципальных	услуг;	
	-	 в	 -	 третьих,	 предпринимательская	 деятельность	 муниципальных	 предприятий	 и	

учреждений.	
При	 этом	 комплекс	 основных	 функций,	 выполняемых	 органами	 муниципального	

управления	 (местного	 самоуправления)	 может	 быть	 представлен	 следующим	 образом	
(рисунок	1).	
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Рисунок	1	–	Ключевые	функции	органов	местного	самоуправления	[5]	

	
Как	 мы	 можем	 увидеть,	 одной	 из	 важнейших	 функций	 органов	 местного	

самоуправления	является	оказание	услуг	в	рамках	решения	задач	местного	значения.		
Используя	 методологию	 Системы	 национальных	 счетов	 (СНС),	 позволяющую	

оценивать	 функционирование	 публичного	 сектора	 с	 точки	 зрения	 производства	
индивидуальных	 и	 коллективных	 услуг,	 в	 муниципальных	 услугах	 можно	 выделить	
коллективные	 услуги	 (в	 большей	 степени	 представляющих	 собой	 форму	 чистых	
общественных	благ)	и	индивидуальные	 (в	различной	 степени	 являющихся	 смешанными	
благами).	 В	 соответствие	 с	 данной	 методологией,	 значительная	 часть	 оказываемых	
органами	 местного	 самоуправления	 услуг	 являются	 коллективными,	 обладают	 такими	
свойствами	чистых	общественных	благ	как	неделимость	и	неисключаемость.	В	качестве	
примеров	 подобных	 услуг	 можно	 отметить	 организация	 сбора,	 вывоза,	 утилизации	 и	
переработки	мусора	и	промышленных	отходов,	утверждение	документации	по	планировке	
территории,	 создание	 условий	 и	 содействие	 в	 развитии	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	 и	 т.д.	 Примером	 индивидуальных	 услуг	 являются	 обеспечение	
образовательными	 услугами	 посредством	 муниципальных	 школ,	 услуги	 в	 области	
здравоохранения,	культуры,	социальной	защиты.	

В	 последние	 годы	 проявляется	 обусловленная	 принятием	 Федерального	 закона	 «Об	
автономных	 учреждениях»	 тенденция	 передачи	 функции	 органов	 местного	
самоуправления	по	производству	и	предоставлению	определенных	видов	муниципальных	
услуг	на	основе	принципов	аутсорсинга	на	исполнение	в	негосударственный	сектор.	

При	этом	аутсорсинг	в	сфере	предоставления	муниципальных	услуг	может	принимать	
следующие	формы:		
1. Внутренний	 аутсорсинг,	 который	 на	 основе	 принципов	 соподчиненности	

характеризуется	передачей	функций	по	оказанию	услуг	муниципальными	органами	власти	
своим	структурным	подразделениям.		
2. Внешний	 аутсорсинг,	 характеризуемый	 передачей	 процесса	 предоставления	

муниципальных	 услуг	 органами	 местного	 самоуправления	 негосударственным	
организациям	на	условиях	контрактного	исполнения.		

Данный	 подход	 закладывает	 основу	 для	формирования	 принципиально	 иной	модели	
предоставления	муниципальных	услуг,	в	рамках	которой	взаимоотношения	потребителя	и	
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субъекта,	 предоставляющего	 муниципальные	 услуги,	 основаны	 на	 формализованных	 и	
закрепленных	 в	контракте	результатах,	выраженных	количественными	и	качественными	
параметрами.	 При	 этом	 результат	 выражает	 исполнение	 запроса	 получателя	 и	 его	
удовлетворенность	качеством	полученной	услуги.		

Использование	подобного	подхода	ни	в	коей	мере	не	противоречит	публичной	природе	
муниципальных	 услуг,	 позволяя	 оптимизировать	 баланс	 элементов	 триады	 «затраты	 на	
оказание	 услуги»	 –	 «организационно	 -	 технические	 возможности	 услугодателя»	 –	
«потребительские	ожидания	услугополучателя».		

 
Список использованной литературы: 

1. Саватье	 Р.	 Теория	 обязательств.	 Юридический	 и	 экономический	 очерк.	 -	 М.:	
Прогресс,	1972.	-	С.	201.	
2. Балацкий	 Е.	 В.	 Элементы	 экономики	 государственного	 сектора.	 -	 М.:	 Капитал	

страны,	2013.	–	С.	72.	
3. Коробейников	 О.	 П.,	 Хавин	 Д.	 В.,	 Никифорова	 Е.	 П.,	 Башева	 А.	 В.	 Экономика	

общественного	сектора.	-	Нижний	Новгород,	2003.	–	С.	52.	
4. Аккуратов	И.	Ю.	Право	муниципальной	собственности	как	элемент	экономического	

публичного	порядка	//	Черные	дыры	в	российском	законодательстве.	–	2003,	№	1.	–	С.	348.	
5. Муниципальное	управление.	–	М.:	Академия	народного	хозяйства,	2007.	–	С.	274.	

©	Рябцев	Н.В.	2016.	
	
	
	

Скорлупина Ю.О., 
ассистент	кафедры	«Финансы,	денежное	обращение,	кредит	и	банки»	

Финансового	факультета	
Федерального	государственного	бюджетного	образовательного	учреждения	высшего	

образования	«Приокский	государственный	университет»,	
г.	Орел,	Российская	Федерация	

	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГИРОВАННОГО ИНДЕКСА УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ 
	
В	 настоящее	 время	 особую	 актуальность	 приобретает	 вопрос	 комплексной	 оценки	

состояния	банковского	сектора,	поскольку	происходящие	в	экономике	страны	изменения	
неизбежно	 накладывают	 свой	 отпечаток	 на	 функционирование	 коммерческих	 банков.	
Оценить	 устойчивость	 банковского	 сектора	 можно	 с	 помощью	 нескольких	 методов	 и	
методик.	 Однако	 большой	 интерес	 в	 виду	 использования	 в	 ней	 большого	 количества	
факторов	представляет	собой	методика	построения	агрегированного	индекса	устойчивости,	
основанная	на	использовании	тематических	исследований	МВФ	[2].	

Суть	 данной	 методики	 состоит	 в	 анализе	 комплекса	 показателей,	 которые	 служат	
отражением	 рисков	 банковской	 системы.	 Как	 правило,	 при	 оценке	 устойчивости	 с	
помощью	 данного	 индекса	 речь	 идет	 об	 использовании	 разных	 групп	 показателей:	
капитала,	 качества	 кредитного	 портфеля,	 кредитного,	 рыночного	 рисков,	 риска	
ликвидности.	Для	каждого	из	показателей,	входящих	в	группу,	устанавливаются	пороговые	
значения,	 баллы,	 веса.	 Причем	 наибольший	 балл	 соответствует	 наиболее	 негативному	
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влиянию	 на	 устойчивость,	 а	 наибольший	 вес	 –	 более	 значимому	 показателю.	 Так,	 на	
основании	процедуры	взвешивания	и	вычисления	средней	по	всем	группам	показателей	и	
определяется	агрегированный	индекс.	

Однако,	 по	 нашему	 мнению,	 данная	 методика	 может	 быть	 существенно	
модифицирована.	А	именно,	необходим	ввод	в	 ее	 содержимое	как	минимум	 еще	одной	
немаловажной	 группы	 показателей	 –	 индикаторов	 оценки	 конкуренции	 на	 банковском	
рынке.	Межбанковская	конкуренция	в	настоящее	время	выступает	важнейшим	фактором	
развития	банковской	системы	страны	и	может	оказывать	на	систему	разное	влияние.	Так,	
она	 может	 как	 положительно,	 так	 и	 отрицательно	 влиять	 на	 устойчивость	 банковской	
системы.	 Именно	 поэтому	 так	 важно	 учитывать	 ее	 действие	 при	 определении	
агрегированного	индекса.	

По	 нашему	 мнению,	 при	 оценке	 конкуренции	 необходимо	 использовать	 такие	
показатели,	 как	 индекс	Херфиндаля	 -	Хиршмана,	 а	 также	 индекс	Лернера	 и	 индикатор	
Буна.	 Причем	 больший	 вес	 присвоить	 двум	 последним	 показателям	 в	 виду	 того,	 что	
общепризнано	они	считаются	показателями,	способными	давать	более	адекватную	оценку.	

Также	 необходимо	 скорректировать	 применяемую	методику	 для	 российских	 условий	
(произвести	корректировку	пороговых	значений	и	т.п.).	

На	основании	использования	банковской	статистики	за	2002	-	2014	гг.	было	выявлено,	
что	согласно	агрегированному	индексу,	постепенно	состояние	банковского	сектора	России	
ухудшалось	(таблица	1).	

Из	таблицы	1	видно,	что	при	характеристике	устойчивости	банковского	сектора	значения	
агрегированного	 индекса	 были	 разбиты	 на	 несколько	 основных	 классов,	 каждый	 из	
которых	свидетельствует	об	определенном	состоянии	банковской	системы	в	определенный	
период.	Заметно,	что	в	последнее	время	состояние	банковского	сектора	лишь	ухудшается,	
что	 связано	 с	 происходящими	 в	 экономике	 страны	 изменениями.	В	 настоящий	момент	
риски	банковской	системы	чрезмерны,	а	само	ее	состояние	нестабильно.	

По	 нашему	 мнению,	 для	 борьбы	 со	 сложившейся	 ситуацией	 необходимо	 большое	
внимание	 уделить	 именно	 такому	 значимому	 фактору,	 как	 конкуренция.	 Необходимо	
создание	 действенных	механизмов	 и	 способов	 ее	 регулирования	 на	 рынке,	 с	 помощью	
которых	 можно	 будет	 «управлять»	 устойчивостью	 банковской	 системы	 страны.	 А	
отслеживать	 состояние	 банковской	 системы	 нужно	 будет	 с	 помощью	 использования	
агрегированного	индекса.	
	

Таблица	1	–	Динамика	агрегированного	индекса	устойчивости		
[составлено	автором	с	использованием	данных	Банка	России	[1]]	

Год	 Значение	
индекса	

Состояние	
банковской	системы	

Риски	 Класс	
устойчивости*	

2002	 2,43	 Нормальное	 Умеренные	 2	
2003	 2,71	 Удовлетворительное	 Повышаются	 3	
2004	 2,79	 Удовлетворительное	 Повышаются	 3	
2005	 3,07	 Удовлетворительное	 Повышаются	 3	
2006	 2,94	 Удовлетворительное	 Повышаются	 3	
2007	 2,95	 Удовлетворительное	 Повышаются	 3	
2008	 3,14	 Удовлетворительное	 Повышаются	 3	
2009	 3,76	 Удовлетворительное	 Чрезмерные	 4	
2010	 4,00	 Удовлетворительное	 Чрезмерные	 4	
2011	 4,01	 Нестабильное	 Чрезмерные	 5	
2012	 3,84	 Удовлетворительное	 Чрезмерные	 4	
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2013	 4,10	 Нестабильное	 Чрезмерные	 5	
2014	 4,11	 Нестабильное	 Чрезмерные	 5	

*	при	увеличении	класса	состояние	системы	ухудшается	
	
Таким	 образом,	 применение	 агрегированного	 индекса	 устойчивости	 позволит	 дать	

объективную	 оценку	 ситуации	 в	 банковском	 секторе	 и	 определить	 происходящие	
изменения	 конкуренции	 в	 банковской	 сфере	 на	 основе	 его	 корректировки	 на	 группу	
показателей,	позволяющих	оценивать	конкуренцию.	
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО - 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В «МАЛОМ» МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
 

В	соответствии	с	Конституцией	РФ	глава	8	«Местное	самоуправление»	и	Федеральным	
законом	 №	 131	 -	 ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	
Российской	Федерации»,	а	также	Распоряжением	Правительства	РФ	от	17	ноября	2008	г.	N	
1662	-	р	«О	Концепции	долгосрочного	социально	-	экономического	развития	РФ	на	период	
до	 2020	 года»	 муниципальным	 органам	 власти	 предоставлено	 право	 формирования	
локальных	стратегий	социально	-	экономического	развития.	Особую	сложность	в	принятии	
и	последующей	реализации	такой	стратегии	вызывает	бюджетная	дефицитность	и	почти	
полная	зависимость	от	регионального	бюджета	«малых»	муниципальных	образований.		

Примером	 может	 служить	 Майский	 муниципальный	 район,	 входящий	 в	 состав	
Кабардино	 -	 Балкарской	 Республики.	 Майский	 муниципальный	 район	 состоит	 из	 пяти	
муниципальных	образований,	включающих	16	населенных	пунктов.	Общая	численность	
населения	 Майского	 муниципального	 района	 на	 1	 января	 2015	 года	 составляет	 38518	
человек.	Плотность	 населения	 100,1	 чел.	 /	 кв.	 км.	 Городское	 население	 составляет	 26,7	
тыс.человек	(69,3	%	),	сельское	население	составляет	11,8	тыс.	человек	(30,7	%	).	Из	общей	
численности	населения	–	39,7	%	или	15,3	тыс.	человек	-	это	дети	и	пенсионеры,	60,3	%	или	
23,2	 тыс.	человек	 -	 граждане	 трудоспособного	 возраста,	из	которых	 занято	 в	 экономике	
района	 во	 всех	 сферах	 деятельности	 11,3	 тыс.	 человек.	Выехало	 за	 пределы	 района	 на	
заработки	 около	 3	 тыс.	 человек.	Численность	 незанятого	 населения	 составляет	 5,8	 тыс.	
человек.	Численность	экономически	активного	населения	Майского	района	на	начало	2015	
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г.	составляет	11,5	тыс.	чел.	Это	29,8	%	от	общей	численности	населения.	Климат	района	
является	 благоприятным	 для	 выращивания	 сельскохозяйственных	 культур,	 однако,	
дефицит	 влаги,	 образующийся	 вследствие	 сильного	 испарения	 и	 поверхностного	 стока	
выпадающих	осадков,	отрицательно	сказывается	на	урожайности	культур.	

Уровень	 дотационности	 консолидированного	 бюджета	 Майского	 муниципального	
района	в	2014	году	составил	51,6	%	(в	2013	году	он	составлял	43,1	%	),	и	увеличился	на	7,5	
%	,	в	связи	с	тем,	что	Майский	район	был	включен	в	Программу	по	модернизации	системы	
дошкольного	 образования	и	 в	 виде	 субсидии	получил	 65,1	млн.	 рублей.	Основная	 доля	
расходов	бюджета	приходится	на	образование	-	74,2	%	.	Основными	отраслями	экономики	
Майского	района	являются	сельское	хозяйство	и	промышленность.	За	2014	год	в	ВВП	в	
Майском	 районе	 составил	 4	 млрд.	 800	 млн.	 рублей,	 в	 расчете	 на	 душу	 населения	 это	
составляет	125,5	тыс.	рублей,	что	по	сравнению	с	2013	годом	составил	100,7	%	.	

Промышленность	составляет	35	%	в	валовом	производстве	продукции	Майского	района.	
В	 2014	 году	 работало	 9	 промышленных	 предприятий,	 из	 них	 4	 предприятия	 пищевой	
промышленности,	 1	 предприятие	 по	 производству	 стройматериалов,	 1	 предприятие	 по	
производству	металлических	конструкций,	1	предприятие	машиностроения,	2	предприятия	
по	 производству	 пара	 и	 горячей	 воды.	 В	 общем	 объеме	 промышленного	 производства	
больше	 половины	 (57,8	 %	 )	 занимает	 пищевая	 промышленность.	 Так	 в	 2014	 году	
производились	такие	виды	пищевой	продукции	как:	хлеб,	кукурузный	крахмал,	этиловый	
спирт,	 водка,	 винные	 напитки	 без	 добавления	 этилового	 спирта.	 В	 2014	 -	 2015	 годах	
допущен	 спад	 на	 15,4	%	 от	 уровня	 2013	 года	 по	 данным	 видам	 производства.	 Такое	
положение	 дел	 в	 экономике	 района	 связано,	 в	 первую	 очередь,	 с	 крайне	 сложной	
финансово	-	экономической	ситуацией	на	предприятиях	алкогольной	промышленности,	из	
-	 за	 проблем	 с	 получением	 лицензий	 в	 Кабардино	 -	 Балкарской	 республике	 в	 целом,	
проведение	 процедур	 банкротства	 в	 отношении	 одного	 крупного	 предприятия	 пищевой	
промышленности,	а	также	миграция	юридических	лиц	в	г.Москву.	«Отсталость»	«малых»	
муниципальных	районов	также	выражается	и	составе	их	бюджетов	(таблица	1)		
	

Таблице	1	-	Анализ	исполнения	доходной	части	бюджета	района	в	2014	году	[1]	
Наименование	

доходов	
Факт	
2013	
года,	
тыс.	
рубл
ей	

План	
2014	
года,	
тыс.	
рубл
ей	

Факт	2014	года	 Структура	

тыс.	
рублей	

в	%	к	
план

у	
2014	
года	

в	%	к	
факту	
2013	
года	

в	%	к	
общей	
сумме	

исполнен
ия	за	

2013	год	

в	%	к		
общей	
сумме	

исполне
ния	за	
2014	
год	

НАЛОГОВЫЕ	И	
НЕНАЛОГОВЫЕ	
ДОХОДЫ	

9121
5,4 

1073
78,2 

10125
0,5 

94,3 111,0 23,8 22,6 

НАЛОГОВЫЕ	
ДОХОДЫ	

6914
7,4 

8174
6,6 

75298,
9 

92,1 108,9 18,0 16,8 

НАЛОГИ	НА	
ПРИБЫЛЬ,	
ДОХОДЫ	

6325
6,3 

7476
1,2 

67833,
4 

90,7 107,2 16,5 15,1 
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Налог	на	доходы	
физических	лиц	

6325
6,3	

7476
1,2	

67833,
4	

90,7	 107,2	 16,5	 15,1	

НАЛОГИ	НА	
СОВОКУПНЫЙ	
ДОХОД	

4305,
6 

5690,
4 

6169,1 108,4 143,3 1,1 1,4 

Единый	налог	на	
вмененный	доход	

4073,
1	

4965,
7	

5444,4	 109,6	 133,7	 1,0	 1,2	

Единый	
сельскохозяйственны
й	налог	

231,4	 724,7	 724,7	 100,0	 Увел	-	е	
в	3,1	
раза	

0,1	 0,2	

Налог,	взимаемый	в	
связи	с	применением	
патентной	системы	
налогообложения	

1,1	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		

ГОСУДАРСТВЕННА
Я	ПОШЛИНА	

1585,
3 

1295,
0 

1295,0 100,0 81,7 0,4 0,3 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	
И	ПЕРЕРАСЧЕТЫ	
ПО	ОТМЕНЕННЫМ	
НАЛОГАМ,	
СБОРАМ	И	ИНЫМ		
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ	
ПЛАТЕЖАМ	

0,2  -  1,4  -  Увел - е 
в 7 раз 

 -   -  

НЕНАЛОГОВЫЕ	
ДОХОДЫ	

2206
8,0 

2563
1,6 

25951,
6 

101,2 117,6 5,8 5,8 

ДОХОДЫ	ОТ	
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
ИМУЩЕСТВА,	
НАХОДЯЩЕГОСЯ	В	
ГОСУДАРСТВЕННО
Й	И	
МУНИЦИПАЛЬНОЙ	
СОБСТВЕННОСТИ	

2820,
8 

4871,
0 

4350,2 89,3 154,2 0,7 1,0 

ПЛАТЕЖИ	ПРИ	
ПОЛЬЗОВАНИИ	
ПРИРОДНЫМИ	
РЕСУРСАМИ	

 
 

155,0 

 
 

188,5 

 
 

167,5 

 
 

88,9 

 
 

108,1 

 
 

0,1 

 
 

0,1 

ДОХОДЫ	ОТ	
ОКАЗАНИЯ	
ПЛАТНЫХ	УСЛУГ	
(РАБОТ)	И	
КОМПЕНСАЦИИ	
ЗАТРАТ	
ГОСУДАРСТВА	

1396
0,6 

1484
4,1 

14859,
2 

100,1 106,4 3,6 3,3 
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ДОХОДЫ	ОТ	
ПРОДАЖИ	
МАТЕРИАЛЬНЫХ	И	
НЕМАТЕРИАЛЬНЫ
Х	АКТИВОВ	

312,2 1123,
6 

1369,7 121,9 Увел - е 
в 4,4 
раза 

0,1 0,3 

ШТРАФЫ,	
САНКЦИИ,	
ВОЗМЕЩЕНИЕ	
УЩЕРБА	

4677,
8 

4251,
2 

4204,2 98,9 89,9 1,2 0,9 

ПРОЧИЕ	
НЕНАЛОГОВЫЕ	
ДОХОДЫ	

141,6 353,2 1000,8 283,4 Увел - е 
в 7,1 
раза 

0,1 0,2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ	
ПОСТУПЛЕНИЯ	

2919
85,2 

3469
42,4 

34685
9,9 

99,9 118,8 76,2 77,4 

Дотации	бюджетам	
субъектов	РФ	и	
муниципальных	
образований	

3058
3,5	

2940
7,6	

29407,
6	

100,0	 96,2	 8,0	 6,6	

Субсидии	бюджетам	
бюджетной	системы	
РФ	(межбюджетные	
субсидии)	

1683
3,8	

7232
5,1	

72325,
1	

100,0	 Увел	-	е	
в	4,3	
раза	

4,4	 16,1	

Субвенции	бюджетам	
субъектов	РФ	и	
муниципальных	
образований	

2447
13,3	

2452
09,7	

24512
7,2	

99,9	 100,2	 63,9	 54,7	

Возврат	остатков	
субсидий,	субвенций	
и	иных	
межбюджетных	
трансфертов,	
имеющих	целевое	
назначение,	прошлых	
лет	

	
	
	
	
	-	

145,4	

	
	
	
	
	-		

	
	
	
	
	-		

	
	
	
	
	-		

	
	
	
	
	-		

	
	
	
	

	-	0,1	

	
	
	
	
	-		

Безвозмездные	
поступления	от	
негосударственных	
организаций	

	
	
	-		

	
	
	-		

	
	
	-		

	
	
	-		

	
	

	-		

	
	
	-		

	
	
	-		

ИТОГО	ДОХОДОВ:	 3832
00,6 

4543
20,6 

44811
0,4 

98,6 116,9 100,0 100,0 

	
	В	 части	 расходования	 бюджетных	 средств	 ситуация	 обстоит	 следующим	 образом:	

расходы	по	обязательствам	бюджета	района	исполнены	в	сумме	447	615,4	тыс.	рублей	(в	
2013	году	–	392	470,7	тыс.	рублей),	или	98,3	%	от	утвержденного	уточненного	годового	
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объема	расходов	бюджета	(в	2013	году	–	96,2	%	),	что	составило	114,1	%	по	сравнению	с	
фактическим	 исполнением	 за	 2013	 год.	Приоритетное	 направление	 расходов	 бюджета	 -	
образование	 (85,6	%	 в	 структуре	 расходов	 бюджета	 2014	 года,	 аналогичный	показатель	
бюджета	2013	года	–	82,3	%	)	[1]	

Краткая	объективная	справка	о	деятельности	муниципального	района	позволяет	сделать	
вывод	 о	 необходимости	 корректировки	 утвержденной	 «Стратегии	 социально	 -	
экономического	развития	Северо	-	Кавказского	федерального	округа»	с	учетом	локального	
характера	 отдельных	 и	 входящих	 в	 состав	 СКФО	 и	 принятием	 отдельной	 Стратегии	
социально	-	экономического	развития	Майского	муниципального	района.	В	основе	такой	
Стратегии	 должны	 лежать	 реализации	 социальных	 программ	 и	 следующих	 тактических	
мер	[3]	с	целью	обеспечения	стабильности	муниципального	района:	
	-	Завершение	строительства	детского	сада	на	80	мест	в	г.п.	Майский	–	48,8	млн.рублей.	
	-	капитальный	ремонт	дошкольного	корпуса	«Сказка»	МОУ	СОШ	№	3	г.	Майского	–	5,0	

млн.рублей.	
	-	капитальный	ремонт	МОУ	НШДС	№	12	«Теремок»	ст.	Александровской	–	32	млн.	

рублей.	
	-	Капитальный	ремонт	МКУК	«Городского	дома	культуры»	–	4,0	млн.	рублей.	
	-	капитальный	ремонт	МУК	Дома	культуры	в	с.п.	Октябрьское	–	3,8	млн.рублей.	
	-	капитальный	ремонт	здания	музыкальной	школы	ст.	Котляревская	-	2,0	млн.	рублей.	
	-	установка	системы	ГВС	в	двух	девятиэтажных	домах	г.п.	Майский	–	1,4	млн.	рублей.	
	-	передача	федеральных	земель	в	муниципальную	собственность.	
	-	разработка	ПСД	на	руслорегулирочные	работы	на	р.	Черек	и	р.	Деменюк.	
	-	приобретение	автобуса	для	отдела	культуры	
	-	строительство	мини	-	мусоросортировочного	завода	-	9,6	млн.рублей.	
	-	устройство	искусственного	универсального	спортивного	поля	в	г.п.	Майский	-	2,2	млн.	

рублей.	
	-	очистные	сооружения	-	56	млн.	рублей.	
	-	капитальный	ремонт	СОШ	№	3	г.	Майского	-	11,6	млн.	рублей.	
	Среди	 всех	 направлений	 тактических	 мер	 особого	 внимания	 заслуживает	 –передача	

федеральных	 земель	 в	 муниципальную	 собственность.	 Всего	 площадь	
сельскохозяйственных	 земель,	 зарегистрированных	 в	 федеральной	 собственности	 и	
планируемых	 к	 регистрации,	 составляет	 8736,21	 га	 или	 более	 40	 %	 площади	 всех	
сельхозугодий	 района.	 (	 в	 т.ч.	 г.	 Майский	 5561,71	 га;	 с.п.	 Октябрьский	 340,65	 га;	 с.п.	
Александровская	 2833,82	 га).	 Из	 них	 подготовлены	 и	 направлены	 для	 рассмотрения	 в	
Министерство	имущественных	отношений	РФ	3177,54	га.	(	в	т.ч.	г.	Майский	1148,95	гп	и	
ст.	Александровская	2028,59	га).	

В	 случае	 передачи	 вышеуказанных	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения	 в	
муниципальную	 собственность	 Майского	 муниципального	 района	 из	 государственной	
собственности	 Российской	 Федерации,	 объем	 собственных	 доходов	 от	 поступлений	
арендной	 платы	 в	 соответствующие	 бюджеты	 поселений	 может	 увеличится	 в	 общем	
объеме	 до	 20,0	 млн.рублей	 в	 год.	 Что	 значительно	 позволит	 улучшить	 финансовое	
обеспечение	исполнения	полномочий	органов	местного	самоуправления.	
	

Список использованной литературы: 
1. Заключение	 по	 результатам	 внешней	 проверки	 годового	 отчета	 об	 исполнении	

бюджета	Майского	муниципального	района	Кабардино	-	Балкарской	Республики	за	2014	
год	
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ В БАШКОРТОСТАНЕ 

	
На	 сегодняшний	 день	 проблема	 миграции	 является	 важнейшей	 и	 наиболее	 острой	

проблемой	во	всем	мире.	Миграция	-	это	перемещение	населения	с	целью	изменения	места	
жительства.	Миграция	может	различаться	по	причинам,	типам	и	видам.	Миграция	влияет	
на	 экономическое,	 социальное,	 экологическое	 и	 демографическое	 развитие.	 Среди	 всех	
демографических	 процессов	миграция	населения	 занимает	 особое	место.	Она	 влияет	 на	
численность	 населения,	 возрастного	 и	 половозрастного,	 национального	 состояния	
населения,	 образа	 и	 уровня	 жизни.	 Примерно,	 за	 последние	 300	 лет,	 для	 населения	
Республики	была	характерна	миграционная	подвижность.	Во	 -	первых,	расположение	на	
стыке	Азии	и	Европы,	во	-	вторых,	богатство	природных	ресурсов,	плодородные	земли	и	их	
площади	 делали	 Башкирию	 более	 привлекательной	 для	 населения	 разных	 народов.	 В	
основном	переселенцы	шли	из	Западной	Сибири,	прикамских	и	средневолжских	районов,	
чуть	позже	переселенцы	устремились	на	Южный	Урал.	Значительное	переселение	 в	РБ	
началось	в	17	-	18	вв.	Отмена	крепостного	права	способствовала	притоку	новых	мигрантов	
с	 европейской	 территории	России,	 аграрная	 реформа	Столыпина	 также	 сопровождалась	
притоком	 населения	 в	 РБ.	 В	 годы	 революции	 и	 ВОВ,	 миграция	 была	 отрицательна.	
Мобилизация	населения	составляла	примерно	705	тыс.	человек.	Наибольший	прирост	был	
в	 1975	 г.,	 но	 в	 1989	 г.	 интенсивность	 миграции	 несколько	 снижается.	 Вопросы	
совершенствования	законодательства	находятся	в	центре	внимания	научных	исследований	
[1,	 2,	 3,	 4,	 5].	 Фактором,	 который	 лимитирует	 развитие	 хозяйства	 становится	
демографический	фактор.	Как	 ни	 странно,	 республика	 входит	 в	 субъекты	 РФ,	 которые	
привлекают	мигрантов.	В	основном	к	нам	едут	люди	без	образования,	без	знания	русского	
языка,	без	какой	-	либо	квалификации.		

Первой	 проблемой	 миграции	 является	 безработица	 нашего	 населения.	 Уровень	
безработицы	 увеличивается.	Приезжие	 создают	 проблемы	местным	жителям	 с	 работой.	
Работа	приезжих	оплачивается	очень	низко,	что	ни	один	россиянин	не	сможет	выжить	на	
такую	заработную	плату.	Выгодно	это	только	работодателям.		

Второй	проблемой	является	так	называемые	«законы»	приезжих.	Большинство	приезжих	
предпочитают	жить	по	своим	«законам»,	принятым	у	них	на	Родине,	забывая,	а	,зачастую,	
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просто	 игнорируя	 законы	 страны,	 в	 которой	 они	 проживают.	 Именно	 на	 этом	 фоне	
российская	 молодежь,	 в	 большинстве,	 случаев,	 находит	 поддержку	 в	 каких	 -	 нибудь	
национальных	 группах,	 которые	 далеки	 от	 здорового	 национального	 самосознания.	
Проблема	с	миграцией	решается	на	законодательном	уровне.	Так,	в	2014	году	был	принят	
ряд	 законов,	которые	изменили	порядок	нахождения	иностранцев	на	нашей	территории.	
Отрицательные	стороны	этого	широко	проанализированы	[6,	7,	8,	9,	10,	11,	12].	
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
	
Наблюдаемый	 в	 настоящий	 период	 экономический	 спад	 во	 многих	 регионах	 страны	

объективно	приводит	к	межрегиональной	экономической	дифференциации,	которое	ведет	
за	 собой	 глубокое	 неравенство	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 что	 обуславливает	
сохранение	 региональной	 специфики	 в	 распределении	 властных	 полномочий	 и	 как	
следствие	 к	 выделению	 факторов,	 влияющих	 на	 конкурентоспособность	 регионов.	
Экономический	 кризис	 привел	 к	 деструктивным	 последствиям,	 среди	 которых	 особого	
внимания	 заслуживают	 такие	 как	 сужение	 возможностей	 обеспечения	 установленных	
государством	минимальных	социальных	гарантий	по	основным	видам	общественных	благ,	
повышение	уровня	безработицы	среди	активного	населения,	снижение	реальных	денежных	
доходов	 населения	 с	 доходами	 ниже	 величины	 прожиточного	 минимума,	 ухудшение	
условий	 функционирования	 и	 постепенная	 деградация	 отраслей	 социальной	 сферы,	
разрушение	 региональных	 потребительских	 рынков,	 дестабилизация	 единого	
экономического	пространства	страны	за	счет	политических	факторов,	рост	вынужденной	
миграции	экономически	активного	населения	в	более	благополучные	регионы	и	усиление	
напряженности	на	рынке	труда,	усиление	социальной	нестабильности	в	обществе	на	фоне	
сокращения	в	структуре	населения	доли	«среднего	класса»,	и	продолжающая	деградация	
производственно	 -	 технического	 потенциала,	 несмотря	 на	 объявленный	 курс	
Правительством	 РФ	 на	 инновационное	 развитие	 экономики	 страны.	 Это	 далеко	 не	 все	
факторы,	 обуславливающие	 необходимость	 определения	 «ключевых	 факторов	 успеха»	
каждого	региона	и	повышения	их	конкурентоспособности.	

Конкурентоспособность	 региона,	 по	 М.	 Портеру,	 –	 это	 продуктивность	
(производительность)	использования	региональных	ресурсов,	и	в	первую	очередь	рабочей	
силы	и	капитала,	по	сравнению	с	другими	регионами,	которая	интегрируется	в	величине	и	
динамике	 валового	 регионального	 продукта	 (ВРП)	 на	 душу	 населения	 (и	 /	 или	 одного	
работающего),	а	также	выражается	другими	показателями	[1].	

Европейский	эксперт	Д.	Сепик	отмечает,	что	конкурентоспособность	на	уровне	региона	
определить	значительно	трудней,	чем	на	уровне	предприятия	[2].	Во	-	первых,	потому,	что	
конкурентоспособность	 на	 уровне	 региона	 обычно	 рассматривается	 в	 рамках	
макроконцепции,	а	не	как	специфически	региональный	вопрос.	Во	-	вторых,	потому,	что	
отсутствует	широкий	консенсус	относительно	конкурентоспособности	на	макроуровне.	В	-	
третьих,	 потому,	 что	 само	 определение	 конкурентоспособности	 эволюционирует	 во	
времени.	 В	 ЕС	 экономика	 считается	 конкурентоспособной,	 если	 ее	 население	 имеет	
достаточно	 высокий	 и	 растущий	 уровень	 жизни	 и	 высокий	 уровень	 занятости	 на	
устойчивой	основе.	

Обратимся	 к	 данным	 по	 региону	 –	 Ростовская	 область.	 Данный	 регион	 обладает	
следующими	конкурентными	преимуществами:	
1. Благоприятные	 природно	 -	 климатические	 условия	 и	 ресурсный	 потенциал	

Ростовской	области	
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2. Уникальное	геополитическое	и	геоэкономическое	положение	
3. Развитая	транспортная	инфраструктура	
4. Значительный	 потенциал	 регионального	 потребительского	 рынка,	 определяемый	

сравнительно	высокой	численностью	и	концентрацией	населения;	относительно	высоким	
уровнем	 доходов	 на	 душу	 населения	 и	 устойчиво	 высоким	 транзитным	 трафиком	
населения	
5. Развитая	 сеть	 образовательных	 и	 научных	 учреждений,	 наличие	

высокотехнологических	производств	
6. Высокий	уровень	диверсификации	экономики.	
7. Энергоизбыточность	региона.	
По	 объемам	 ВРП	 область	 входит	 в	 число	 первых	 15	 регионов	 России.	 Бюджет	

Ростовской	области	входит	в	число	11	крупнейших	региональных	бюджетов	Российской	
Федерации.	Структура	ВРП	за	2015	г.	представлена	на	рисунке	1.	
	

	
Рисунок	1	-	Структура	ВРП	Ростовской	области	2015	г.	

	
Относительно	динамики	ВРП	Ростовской	области	 за	2010	 -	2014	гг.	можно	судить	из	

таблицы	1.	
	

Таблица	1	-	Динамика	ВРП	Ростовской	области	в	2010	-	2014	годах	
Показатели	
	

2010	
отчет	

2011	
отчет	

2012	
отчет	

2013	
отчет	

2014	
оценка	

Валовой	
региональный	
продукт	(валовая	
добавленная	
стоимость)	в	
основных	ценах,	
млн	рублей	

6599667,4	 765967,2	 843	560,3	 923	531,7	 988	751,7	

Индекс	
физического	
объема,	%		

106,4	 106,8	 102,5	 102,9	 103,0	

Темп	роста	к	2009	
году,	%		

106,4	 113,6	 116,5	 119,8	 123,4	
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На	 сегодняшний	день	Ростовская	область	входит	в	число	передовых	регионов	РФ	по	
стабильному	 социально	 -	 экономическому	развитию.	Взято	направление	по	повышению	
самостоятельности	 регионального	 бюджета,	 эффективному	 использованию	 бюджетных	
ресурсов,	улучшению	качества	предоставляемых	бюджетных	услуг.		

В	 целях	 оценки	 качества	 управления	 региональными	 финансами	 Министерством	
финансов	Российской	Федерации	ежегодно	проводится	мониторинг	деятельности	регионов	
по	управлению	общественными	финансами.	Оценка	проводится	по	6	направлениям	[3]:		
	-	индикаторы,	характеризующие	качество	бюджетного	планирования;		
	-	индикаторы,	характеризующие	качество	исполнения	бюджета;		
	-	индикаторы,	характеризующие	качество	управления	долговыми	обязательствами;		
	-	 индикаторы,	 характеризующие	 финансовые	 взаимоотношения	 с	 муниципальными	

образованиями;		
	-	 качество	 управления	 государственной	 собственностью	 и	 оказания	 государственных	

услуг;		
	-	степень	прозрачности	бюджетного	процесса.		
По	 его	 результатам	 Ростовской	 области	 третий	 год	 подряд	 присваивается	 высшая,	 I	

степень,	качества	управления	региональными	финансами.		
Для	 наглядного	 представления	 преобразований	 в	 управлении	 расходной	 частью	

регионального	бюджета,	необходимо	провести	бюджетный	анализ.		
За	 период	 2014	 -	 2015	 гг.	 бюджетная	 политика	 в	 сфере	 бюджетных	 расходов	 была	

направлена	на	решение	социальных	и	экономических	задач	области.	Приоритетом	является	
обеспечение	 населения	 бюджетными	 услугами	 отраслей	 социальной	 сферы	 (таблица	 2).	
Как	видно	из	таблицы,	основную	долю	расходов	областного	бюджета	составляют	расходы	
на	социальную	политику	(25,3	%	в	2013	г.,	23,6	%	в	2014	г.,	23,3	%	в	2015	г.),	а	также	на	
образование	(23,3	%	в	2013	г.,	25,7	%	в	2014г.,	26,83	%	в	2015	г.)	и	здравоохранение	(17,4	%	
в	2013	г.,	16,9	%	в	2014	г.,	17,4	%	в	2015	г.).		

С	 2014	 года	 в	 приоритетные	 расходы	 также	 добавляются	 такие	 направления,	 как	
поддержка	 инновационного	 развития	 экономики,	 обеспечение	 мер	 по	 модернизации	
социальной	и	инженерной	инфраструктуры,	развитие	экономического	потенциала	за	счет	
привлечения	инвестиций,	в	 том	числе	на	основе	 государственно	 -	частного	партнерства.	
Немаловажным	является	фактор	реализации	одного	из	важнейших	направлений	развития	
Ростовской	 области	 –	 наращивание	 объема	 инвестиций,	 в	 том	 числе	 за	 счет	 средств	
областного	бюджета.		
	

Таблица	2	-	Структура	расходов	областного	бюджета	Ростовской	области	
за	2013	-	2015	гг.	[4].	

Показатели	 2013	год	 2014	год	 2015	год	
Сумма,	

млн.	руб.	
Уд.вес.,	
%		

Сумма,	
млн.	руб.	

Уд.вес.,	
%		

Сумма,	
млн.	руб.	

Уд.вес.,	
%		

Общегосударственные	
вопросы	 3955,2	 3,1	 4130,7	 3,0	 7245,3	 5,5	

Национальная	
оборона	 85,6	 0,1	 87,0	 0,1	 98,7	 0,07	

Национальная	
безопасность	и	

правоохранительная	
деятельность	

723,9	 0,6	 849,2	 0,6	 754,2	 0,6	
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Национальная	
экономика	 23129,7	 18,4	 20642,0	 14,7	 16433,0	 12,5	

Жилищно	-	
коммунальное	

хозяйство	
5068,6	 4,0	 8039,8	 5,7	 4688,7	 3,55	

Охрана	окружающей	
среды	 165,2	 0,1	 175,9	 0,1	 312,1	 0,24	

Образование	 29346,6	 23,3	 35969,6	 25,7	 35685,0	 26,83	
Культура,	

кинематография	 1528,9	 1,2	 1719,8	 1,2	 1267,2	 0,96	

Здравоохранение	 21903,7	 17,4	 25593,8	 16,9	 22935,3	 17,4	
Социальная	политика	 29681,1	 23,6	 32646,4	 23,3	 30776,1	 23,3	
Физическая	культура	

и	спорт	 1422,0	 1,1	 1810,3	 1,3	 391,3	 0,3	

Средства	массовой	
информации	 407,1	 0,3	 476,4	 0,4	 391,3	 2,6	

Обслуживание	
государственного	и	

муниципального	долга	
517,3	 0,4	 1274,5	 0,9	 3376,2	 2,6	

Межбюджетные	
трансферты	общего	
характера	бюджетам	
субъектов	РФ	и	МО	

7746,9	 6,2	 8589,8	 6,1	 6839,0	 5,2	

Всего	расходов	 125681,8	 100	 140005,2	 100	 132050,3	 100	
	
Развитие	 транспортной,	 инженерной	 инфраструктуры,	 их	 качественное	

совершенствование,	 а	 также	 расширение	 и	 модернизация	 сети	 учреждений	 социальной	
сферы	позволили	решать	первоочередную	задачу	власти	качественное	улучшение	жизни	
жителей	Ростовской	области.		
	

	
Рисунок	2	-	Расходы	областного	бюджета	Ростовской	области	в	2015	году.	
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По	итогам	расчетов,	позволяющих	судить	об	эффективности	использования	бюджетных	
средств,	были	получены	следующие	данные:		
	-	По	итогам	2013	года	коэффициент	составил	0,414,	что	соответствует	второму	уровню	

эффективности,	 обозначенному	 как	 «средняя	 эффективность».	 На	 данный	 показатель	
повлияло	 недоисполнение	 бюджетных	 ассигнований	 по	 таким	 разделам	 как	
«Общегосударственные	вопросы»	на	86,6	%	 ,	«Жилищно	 -	коммунальное	хозяйство»	на	
60,8	%	,	«Физическая	культура	и	спорт»	на	72,9	%	.	
	-	По	итогам	 2014	 года	 коэффициент	равен	 0,406,	 что	 соответствует	 второму	 уровню	

эффективности,	 обозначенному	 как	 «средняя	 эффективность».	 На	 данное	 значение	 в	
большей	степени	повлияло	то,	что	в	2014	году	по	разделу	«Здравоохранение»,	удельный	
вес	которого	17,91	%	в	общем	объеме	доходов,	бюджетные	ассигнования	были	исполнены	
только	 на	 94,1	 %	 .	 Такая	 же	 ситуация	 наблюдается	 в	 важнейшей	 статье	 расходов	
«Социальная	 политика»,	 занимающей	 долю	 в	 23,3	 %	 в	 общем	 объеме	 ресурсов,	
недоосвоение	 бюджетных	 ресурсов	 составило	 4,4	 %	 .	 Причем	 основным	 фактором	
послужило	исполнение	обязательств	по	статьям	«Охрана	семьи	и	детства»	на	88,8	%	,	а	по	
«Пенсионное	 обеспечение»	 на	 93,6	 %	 .	 Следует	 также	 отметить,	 что	 по	 показателю	
«Общегосударственные	 вопросы»,	 который	 занимает	 3,0	%	 от	 общего	 числа	 расходов,	
произошло	недоосвоение	бюджетных	ассигнований	на	29,3	%		
	-	По	итогам	2015	года	коэффициент	получен	на	уровне	0,391,	что	соответствует	

второму	уровню	 эффективности,	обозначенному	как	«средняя	 эффективность».	На	
такой	 результат	 повлияли	 следующие	 факторы.	 Во	 -	 первых,	 по	 разделу	
«Национальная	экономика»	бюджетные	ассигнования	были	выполнены	на	89,3	%	 ,	
по	разделу	«Образование»	на	96,4	%	 ,	по	разделу	«Здравоохранение»	на	95,5	%	 ,	и	
по	разделу	«Социальная	политика»	на	97,4	%	.		
	Полученные	 результаты	 позволяют	 разработать	 ряд	 рекомендаций	 по	 повышению	

конкурентоспособности	Ростовской	области:	
	-	повышение	эффективности	использования	бюджетных	средств,	
	-	формирование	эффективной	структуры	региональной	экономики	с	учетом	«ключевых	

факторов»	конкурентоспособности	региона,	
	-	развитие	инновационных	отраслей	с	высоким	уровнем	добавленной	стоимости,	
	-	достижение	бездифицитности	регионального	бюджета,	
	-	 создание	 более	 благоприятных	 условий	 для	 повышения	 инвестиционной	

привлекательности,	а	также	для	развития	аграрного	сектора	экономики	и	др.	
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
	

Последнее	десятилетие	на	рынке	труда	Калужской	области	стало	временем	серьезных	
перемен,	поиска	эффективных	подходов	к	проблеме	обеспечения	трудовыми	ресурсами.		

В	 настоящее	 время	 промышленные	 предприятия	Калужского	 региона	 по	 -	 прежнему	
испытывают	серьезную	нехватку	рабочих	кадров.	Спрос	на	рабочую	силу	по	-	прежнему	в	
3	раза	превышает	предложение	на	рынке	труда	Калужской	области.	При	этом	большинство	
современных	 рабочих	 –	 это	 люди	 старше	 50	 лет.	 Вот	 почему	 важно	 своевременно	
реализовать	 все	 ключевые	 задачи	 областной	 стратегии	«Развития	 трудовых	 ресурсов	 до	
2020	года»,	сделав	упор	на	привлечение	в	регион	квалифицированных	работников	1.	

Хорошим	 драйвером	 в	 улучшении	 ситуации	 на	 рынке	 труда	 является	
профориентационная	 работа	 среди	 молодежи.	 Бизнес	 и	 региональные	 органы	 власти	
заинтересованы	в	том,	чтобы	молодежь	работала	на	предприятиях	региона	и	ощущала	свою	
востребованность	 на	 рынке	 труда.	 Поэтому	 главная	 задача	 региональной	 кадровой	
политики	 –	 сделать	 рабочие	 профессии	 престижными	 среди	 молодежи.	 В	 этой	 связи	
высокую	актуальность	приобретает	практика	шефских	связей	предприятий	и	школ	 3,	с.	
181.	 Это	 должно	 стать	 дополнительным	 стимулом	 для	 трудоустройства	 активной	
молодежи.	 Другой	 эффективной	 мерой	 может	 стать	 государственное	 содействие	 в	
улучшении	 жилищных	 условий	 молодых	 семей	 и	 специалистов,	 в	 том	 числе	 за	 счет	
компенсационных	 выплат	 по	 ипотечному	 кредитованию	 и	 найму	 жилья,	 расширения	
масштабов	жилищного	строительства	(прежде	всего,	арендного	жилфонда	и	жилья	эконом	
-	класса).	

Еще	одним	 серьезным	преимуществом	региональной	кадровой	политики	может	 стать	
возможность	совмещения	воспитания	детей	с	трудовой	занятостью,	содействие	молодым	
мамам	в	обучении	или	открытии	собственного	бизнеса.	

При	этом	одним	из	главных	мотивационных	факторов	роста	трудовой	занятости	должна	
стать	ежегодная	индексация	 заработной	платы	работников	с	учетом	уровня	инфляции,	а	
также	выполнение	майских	указов	Президента	РФ	по	совершенствованию	оплаты	труда	в	
бюджетной	сфере	2,	с.	248.		

Однако	 коммерческим	 предприятиям	 региона	 не	 стоит	 забывать	 о	 других	 способах	
материальном	стимулировании	персонала.	Ведь	решение	кадрового	вопроса	–	это,	прежде	
всего,	их	зона	ответственности.	

Например,	 Калужский	 завод	 телеграфной	 аппаратуры	 производит	 единовременные	
выплаты	работникам,	вернувшимся	из	армии.	Финансовую	поддержку	также	получают	те,	
кто	имеет	статус	«Молодого	специалиста».	К	ним	относятся	сотрудники,	проработавшие	на	
предприятии	 не	 меньше	 полугода	 и	 не	 достигшие	 30	 лет.	 На	 Калужском	
электромеханическом	заводе	молодые	рабочие	имеют	40	%	прибавку	к	заработной	плате,	а	
инженеры	-	конструкторы	и	технологи	получают	доплату	в	60	%	.	При	трудоустройстве	на	
Калужский	 завод	 автомобильных	 двигателей	 предусмотрены	 единовременные	 выплаты:	
выпускникам	вузов	-	25	тыс.	рублей,	выпускникам	колледжей	–	10	тыс.	руб.	В	зависимости	
от	оценок	в	дипломе	они	также	получают	ежемесячную	прибавку	к	окладу	от	1	до	2,5	тыс.	
рублей.		

На	 предприятиях	 области	 есть	 немало	 других	 социальных	 льгот,	 гарантий	 и	
компенсаций	 в	 поддержку	 молодых	 специалистов.	 Это	 материальная	 помощь	 при	
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вступлении	 в	 брак,	 рождении	 ребенка,	 содержании	 детей	 в	 детском	 саде.	 За	 счет	
работодателя	 полностью	 или	 частично	 компенсируется	 стоимость	 обедов,	 мобильной	
связи,	 транспортных	 расходов,	 санаторно	 -	 курортных	 путевок,	 спортивных	 занятий.	
Некоторые	 предприятия	 оказывают	 содействие	 в	 улучшении	жилищных	 условий	 своих	
работников.	Например,	предоставляют	 льготные	 займы	на	приобретение	недвижимости,	
частично	компенсируют	расходы	по	ипотеке	и	найму	жилья,	оплачивают	проживание	в	
общежитии.	Кроме	того,	в	Калужской	области	прорабатываются	вопросы	субсидирования	
части	арендной	платы	за	специально	построенное	арендное	жилье.		

Безусловно,	такая	инициатива	вдохновляет	и	дает	надежду	на	стабилизацию	ситуации	на	
рынке	труда.	Но	для	этого	необходимо,	чтобы	вопрос	кадрового	обеспечения	стал	во	главу	
угла	каждого	предприятия.	

Новая	философия	региональной	кадровой	политики	–	это	консолидация	возможностей	
власти,	 бизнеса	 и	 образования	 4,	 с.	 109.	 Только	 так	 можно	 создать	 условия	 для	
профессиональных	достижений	и	стабильного	благополучия	всех,	кто	живет	и	работает	в	
нашем	регионе.	
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ КРАТКОСРОЧНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

ГЕНЕТИЧЕСКИМ АЛГОРИТМОМ  
	
Краткосрочное	 инвестирование	 денежных	 средств	 является,	 пожалуй,	 наиболее	

интенсивно	 развивающимся	 направлением	 деятельности	 в	 финансовой	 сфере,	
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охватывающим	 как	 крупных	 игроков	 в	 лице	 банков	 и	 хедж	 -	 фондов	 так	 и	 частных	
инвесторов	 –	 физических	 лиц.	 По	 данным	 официального	 сайта	 Московской	 биржи,	
наблюдается	 четкая	 положительная	 динамика	 роста	 количества	 клиентов	 –	 физических	
лиц.	
	

	
Рис.	1.	Динамика	роста	клиентов	Московской	биржи	

	
Суммарный	оборот	десяти	крупнейших	операторов	рынка	(по	данным	за	ноябрь)	возрос	

с	 3	 954	 125	млн.	 руб.	 /	месяц	 в	 2013	 г.	 до	 11	 683	 721	млн.	 руб.	 /	месяц	 в	 2015	 г.	Это	
свидетельствует	 не	 только	 о	 возрастании	 количества	 участников	 –	 физических	 лиц,	
средства	 которых	 составляют	 относительно	 незначительную	 долю	 рынка,	 но	 и	 о	
повышении	 финансового	 присутствия	 на	 рынке	 участников	 физических	 лиц	 и	
нерезидентов,	формирующих	основной	объем	сделок.	

Приведенные	 данные	 по	 одному	 из	 инструментов	 краткосрочного	 инвестирования	
иллюстрируют	общую	тенденцию	к	развитию	данного	вида	деятельности	и,	следовательно,	
вопросы	по	математическому	обеспечению	краткосрочного	инвестирования	актуальны.		

Принцип	 оптимизации	 стратегии	 краткосрочного	 инвестирования	 [1]	 состоит	 в	
определении	 оптимального	 сочетания	 варьируемых	 параметров	 (относительного	
изменения	 цены,	 уровня	 закрытия	 с	 убытком,	 уровня	 закрытия	 с	 прибылью)	
обеспечивающего	 максимальную	 прибыль	 на	 исторических	 данных	 изменения	 цены	
объекта	инвестирования.		

Расчетная	 модель	 [2]	 связывает	 между	 собой	 варьируемые	 параметры,	 исторические	
данные	котировок	и	значение	целевой	функции.	

В	плане	 решения	поставленной	 задачи	интересны	 возможности	 встроенного	 средства	
многопараметрической	оптимизации	МS	Excel	Solver,	которое,	начиная	с	версии	MS	Office	
2010,	оснащено	методом	генетического	алгоритма,	позволяющим	выполнять	численную	(в	
том	числе	и	целочисленную)	оптимизацию	на	немонотонных	разрывных	исходных	данных.		
	В	качестве	исходных	данных	использованы	котировки	индекса	Доу	-	Джонса	за	период	

2000	-	2015г	с	дискретностью	представления	результатов	1	день	–	4674	строки.	По	графику	
котировок	 (рис.	 2)	 виден	 устойчивый	 восходящий	 тренд,	 следовательно,	 стратегия	
однонаправленного	инвестирования	в	рост	оправдана.		

Начальное	 приближение	 (в	 пунктах):	 относительное	 изменение	 цены	А=500;	 уровень	
закрытия	с	убытком	L=100;	уровень	закрытия	с	прибылью	P=300.		
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Граничные	условия	–	все	варьируемые	параметры	целые	и	имеют	диапазон	изменения	от	
50	до	1000.		
	

	
Рис.	1.	График	изменения	котировок	индекса	Доу	-	Джонса	за	15	лет	

	
При	 начальных	 параметрах	 целевая	 функция	 составляет	 800	 пунктов.	 Соотношение	

прибыльных	и	убыточных	инвестиций	14	/	34.	
Для	 сравнения,	 инвестирование	 по	 принципу	 by	 -	 and	 -	 hold,	 при	 цене	 открытия	 на	

3.01.2000	 равной	 11502	 и	 цене	 закрытия	 на	 14.12.2015	 равной	 17369	 обеспечит	 5867	
пунктов	прибыли.		

В	 результате	 оптимизации	 целевая	функция	 составляет	 14040	 пунктов.	Соотношение	
прибыльных	и	убыточных	инвестиций	96	/	11.	Оптимизируемые	параметры:	относительное	
изменение	цены	А=367;	уровень	закрытия	с	убытком	L=984;	уровень	закрытия	с	прибылью	
P=259.		

По	 результатам	 выполненных	 расчетов	 показано,	 что	 применение	 генетического	
алгоритма	 для	 анализа	 исторических	 котировок	 позволяет	 определить	 исторически	 -	
оптимальные	 параметры	 краткосрочного	 инвестирования,	 которые	 можно	 использовать	
для	справки	при	принятии	инвестиционных	решений.		
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ВАМТО	имени	Хрулева,	г.	Санкт	-	Петербург		

	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК 
	

Экономический	 кризис	 в	 стране	 сильно	 влияет	на	 систему	 технического	 обеспечения	
(ТО)	войск.		

Возникает	необходимость	организации	ТО	войск	с	помощью	современного	аппарата	в	
экономике	–	логистики.	
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Запасы	 материальных	 средств	 (МС)	 являются	 системообразующей	 составляющей	
военной	логистической	системы.	

Материальные	 средства	 –	 это	 совокупность	 тех	 видов	 различной	 продукции	
промышленного	производства,	используемой	для	обеспечения	войск	в	мирное	и	военное	
время	[1].	К	МС	ТО	будем	относить	все	виды	вооружения,	военной	и	специальной	техники,	
боеприпасов	и	военно	-	технического	имущества.	

Эффективное	 функционирование	 системы	 ТО	 войск	 требует	 эшелонирования	
необходимых	запасов	МС	ТО,	которое	гарантировало	бы	боеготовность	войск	в	мирное	и	
военное	время,	особенно	в	переходный	период	с	мирного	на	военное	положение.	

Учитывая	 особенности	 ведения	 боевых	 действий	 войск	 в	 локальных	 войнах	 и	
вооруженных	конфликтах,	система	запасов	МС	ТО	должна:		
1.	Учитывать:		
	-	масштаб	и	характер	прогнозируемых	боевых	действий;	
	-	 организацию	 размещения	 и	 дислокации	 подразделений	 и	 служб	 ТО	 в	 районе	

рассредоточения	войск;	
	-	 оперативное	 значение	 того	 или	 иного	 подразделения	 (соединения)	 в	 оперативном	

построении	войск;	
	-	построение	и	возможности	системы	ТО	в	зонах	обеспечения	войск;	
	-	 построение	 и	 возможность	 взаимодействия	 системы	 ТО	 армии	 и	 фронта	 в	 зонах	

обеспечения.		
2.	Отображать:		
	-	принадлежность	запасов	МС	ТО	к	тому	или	иному	подразделению	(службе)	ТО;	
	-	оперативно	-	тактическое	(целевое)	предназначение	запасов	МС	ТО	каждого	эшелона;	
	-	принятую	в	конкретных	боевых	действиях	организацию	ТО	войск;	
	-	комплектность	и	степень	подготовленности	к	использованию	МС	ТО;	
	-	последовательность	расхода	(подачи)	запасов	МС	ТО	войскам.	
3.	Характеризовать:	
	-	возможность	осуществления	своевременного	маневра	запасами	МС	ТО;	
	-	автономность	войск	в	ТО.	
4.	Обеспечить:	
	-	 организацию	 учета	 и	 контроля	 МС	 ТО	 в	 каждом	 эшелоне	 в	 единых	 единицах	

измерения;	
	-	разработку	единой	методики	расчета	размеров	запасов	МС	ТО,	подлежащих	хранению	

в	каждом	эшелоне;	
	-	единый	подход	к	составу	и	количеству	эшелонов	запасов	МС	ТО	войск,	независимо	от	

военно	-	географических	условий;	
	-	единый	подход	к	отнесению	запасов	МС	ТО	к	эшелону,	как	в	мирное,	так	и	в	военное	

время.	
Отнесение	запасов	МС	ТО	к	тому	или	иному	эшелону	будет	характеризовать,	прежде	

всего,	 степень	 подготовленности	 системы	 ТО	 в	 ходе	 подготовки	 и	 ведения	 боевых	
действий.	

Размеры	 запасов	МС	 ТО,	 по	 нашему	 мнению,	 должны	 характеризовать	 способность	
войск	в	техническом	отношении	начать,	вести,	продолжать	или	завершать	боевые	действия,	
а	 обеспечение	 –	 способность	 своевременно	 гарантировать	 в	 техническом	 отношении	
восстановление	боеспособности	войск	в	различные	периоды	ведения	боевых	действий.	

При	 распределении	 запасов	 МС	 ТО	 необходимо,	 чтобы	 они	 были	 необходимыми	 и	
достаточными	и	не	превышали	потребности	войск.		
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Под	 эшелонированием	 запасов	 МС	 ТО	 будем	 понимать	 обоснованное	 по	 целям	 и	
размерам	 распределение	 запасов	 по	 подразделениям	 (службам)	 ТО,	 обеспечивающих	
автономность	и	выполнение	поставленных	задач.	

В	 целях	 упорядочения	 системы	 эшелонирования	 предлагается	 МС	 ТО,	 выделяемые	
войскам	на	подготовку,	ведение	операции,	размещать	и	учитывать	по	эшелонам.		

Размеры	запасов	МС	ТО	каждого	эшелона,	определяются	как	потенциал	системы	ТО	с	
учетом	вероятности	обеспечения	войск,	участвующих	в	операции,	и	войск,	прикрепленных	
на	ТО.	

Размеры	 запасов	 МС	 ТО	 по	 соответствующим	 эшелонам	 будут	 характеризовать	
боеспособность	 войск	 в	 техническом	 отношении	 вести	 боевые	 действия	 и	 выполнять	
поставленные	задачи.		

Критерием	 эффективности	 распределения	 запасов	 МС	 ТО	 по	 эшелонам	
(эшелонирования)	может	служить	количество	суток,	в	течение	которых	войска	способны	
вести	автономные	боевые	действия.	

Накапливание	 запасов	МС	ТО	без	учета	обстановки,	приводит	к	большим	потерям	и	
нерациональному	распределению	ресурсов	МС	ТО.	

В	условиях	перевода	войск	с	мирного	на	военное	время	запасы	МС	ТО	могут	возрасти	за	
счет	поступления	 с	баз	Государственного	резерва,	 арсеналов,	баз	и	 складов	Центра,	что	
приведет	к	изменению	общих	запасов	МС	ТО	войск,	а	значит	и	изменение	запасов	МС	ТО	
в	эшелонах.		

Также,	изменению	 запасов	МС	ТО	в	эшелонах	будет	способствовать	перевод	войск	в	
высшие	степени	боеготовности	и,	как	следствие,	пополнение	запасов	МС	ТО	до	норм.	

Кроме	этого,	на	размеры	МС	ТО	в	эшелонах	оказывает	влияние	величина	их	потерь	от	
ударов	противника	[2].	

Схема	 предлагаемого	 управления	 обеспечением	 и	 рассредоточением	 запасов	МС	 ТО	
представлена	на	Рис.	1.	
	

	
Рис.1	Схема	рассредоточения	запасов	МС	ТО	

	
Важнейшими	задачами	процесса	управления	МС	ТО	в	условиях	рыночной	экономики	

являются:	
 формирование	потребности	МС	ТО	в	мирное	и	военное	время;	
 изучение	предложений	по	поставке	МС	ТО;	
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 военно	-	экономическая	оценка	стоимости	приобретения	и	хранения	МС	ТО;	
 оперативное	управление	движением	МС	ТО;	
 учет	возможности	подачи	МС	ТО;	
 обеспечение	живучести	в	системе	гарантированного	ТО;	
 обеспечение	боевой	устойчивости	системы	ТО.		
При	безусловной	важности	всех	задач	управления	МС	ТО,	их	тесной	взаимосвязи,	задача	

оперативного	управления	движением	МС	ТО	обеспечивает	максимальную	устойчивость	и	
живучесть	системы	ТО.	
Под оперативным управлением запасами МС ТО будем понимать	целевое	управление	

их	 движением	 в	 установленные	 сроки,	 направленное	 на	 обеспечение	 ведения	 боевых	
действий	войск.	

Оперативное	управление	должно	обеспечивать	устойчивое	и	непрерывное	обеспечение	
сил	и	средств	ТО,	гибкое	реагирование	на	изменение	условий	обеспечения,	рациональное	
расходование	ресурсов.	

Поступление	МС	ТО	должно	быть	в	заранее	установленные	сроки,	а	ресурсы	и	лимиты	–	
заранее	распределены	и	расписаны	по	силам	и	средствам	ТО.	

В	 таких	 условиях	 под	 оптимальным	 управлением	 будем	 понимать	 –накопление	 и	
поддержание	необходимых	объемов	МС	ТО	на	непредвиденный	случай.		

В	 мирное	 время	 недостаток	 в	 складских	 помещениях	 вызывает	 перераспределение	
запасов	МС	ТО,	закрепленных	за	каждым	эшелоном,	по	реально	имеемым	складам	и	базам,	
что	вносит	определенную	сложность	в	организацию	их	необходимого	эшелонирования.	

Обеспечения	 МС	 ТО	 войск	 непосредственно	 со	 складов	 войск	 (из	 Центра	 через	
государственные	предприятия	и	организации	по	фондам	и	лимитам)	и	прямая	поставка	по	
договорам	 и	 контрактам	 обуславливают	 естественную	 необходимость	 поиска	 новых	
подходов	к	оценке	обеспеченности	войск	МС	ТО.	

Внедрение	 единой	 системы	 обеспеченности	 войск	МС	ТО	и	их	 группировок	 требует	
уточнения	понятий	оперативного	учета.	
Оперативный учет запасов МС –	 это	 документально	 зафиксированные	 укрупненные	

показатели,	отражающие	уровень	обеспеченности	в	материально	-	техническом	отношении	
жизнедеятельности	войск	в	мирное	и	военное	время[3].		

В	ходе	ведения	боевых	действий	количество	МС	ТО	в	войсках	может	увеличиваться	или	
уменьшаться.		

Для	 определения	 степени	 возможности	 по	 ТО	 войск	 предлагается	 ввести	 понятие	
оперативного потенциала обеспечения.	
Оперативный потенциал обеспечения	–	 это	 степень	возможности	органов	и	объектов	

обеспечения	выполнить	поставленные	задачи	по	материально	-	техническому	обеспечению	
конкретного	состава	войск	в	установленное	время	с	вероятностью	не	ниже	80	-	90	%	.[3].	

Оперативный	 учет	 запасов	МС	ТО	 ведется	 в	 подразделениях	 и	 службах	ТО	 войск	 с	
использованием	специальных	или	прикладных	программ	ЭВМ.	

Хранение	 запасов	 МС	 ТО	 и	 управление	 ими	 в	 войсках	 представляют	 собой	
специфические	 действия,	 необходимость	 в	 которых	 объективно	 обусловлена	 процессом	
обеспечения	МС	ТО	войск.	

Одной	из	ключевых	проблем	логистики	является	оптимизация	запасов	[3].	
С	 одной	 стороны,	 нужно	 иметь	 гарантированный	 доступ	 к	 МС	 ТО	 различной	

номенклатуры,	необходимым	для	обеспечения	функционирования	логистической	системы.	
С	 другой	 стороны,	 содержание	 излишних	 запасов	 МС	 ТО	 требует	 отчуждения	

значительного	количества	сил	и	средств.	
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Таким	образом,	решением	задачи	является	план	управления	запасами	МС	ТО,	который	
обеспечивает	наличие	минимального	расходного	запаса	и	возможность	его	немедленного	
пополнения	 в	 зависимости	 от	 особенностей	 функционирования	 логистической	 системы	
(принцип	«точно	в	срок»).		

Целью	 управления	 запасами	 МС	 ТО	 является	 гарантированное	 обеспечение	 задач	
боеготовности	войск	в	мирное	время	и	в	военное	время.	

В	 общем	 случае	 система	 управления	 многономенклатурными	 запасами	 массовых	
экономических	объектов	является	большой,	сложной	и	многоуровневой	[4].	

В	 этой	 системе	 естественным	потоком,	обеспечивающим	процесс	функционирования,	
является	 движение	 хранимых	 номенклатур	 МС	 ТО,	 обусловленное	 их	 расходом,	
поступлением,	накоплением	в	неприкосновенный	запас.	

Итак,	 в	 процессе	 управления	 МС	 ТО	 войск	 объектом	 управления	 являются	 запасы	
хранимых	ресурсов,	а	управляющим	объектом	может	выступать	офицер	или	ЭВМ.	

Основные	элементы	задачи	оптимального	управления	запасами	МС	ТО:	
 система	ТО;	
 спрос	на	ТО;	
 возможность	пополнения	запасов	МС	ТО;	
 функции	затрат;	
 ограничения	по	ресурсам;	
 стратегия	управления	запасами	МС	ТО.		
Многообразие	реальных	ситуаций	обеспечения	войск	 запасами	МС	ТО	обуславливает	

необходимость	решения	определённых	задач	управления	движением	запасов:	
 прогнозирование	потребности	в	МС	ТО;	
 определение	 потерь,	 связанных	 с	 приобретением,	 накоплением	 и	 хранением	

запасов	МС	ТО;	
 управление	 движением	 запасов	 МС	 ТО	 при	 выполнении	 задач	 технического	

обслуживания;	
 выбор	 стратегии	 управления	 движением	 запасов	 МС	 ТО	 в	 целях	 исключения	

образования	дефицита	или	затоваривания.	
При	 оперативном	 управлении	 движением	 запасов	 МС	 ТО	 в	 условиях	 перехода	 к	

рыночной	 экономике	 решение	 этих	 вопросов	 в	 Вооруженных	 Силах	 Российской	
Федерации	 имеет	 свою	 специфику,	 которая	 заключается	 в	 необходимости	 принятия	
решений	ежедневно	или	в	период,	измеряемый	несколькими	днями.	

Отсюда	вытекают	особенности	прогнозирования	спроса	на	МС	ТО:	
 прогнозирование	возможно	только	автоматически,	в	условиях	машинной	системы	

управления	запасами;	
 возможно	 использование	 только	 одного	 динамического	 ряда	 фактической	

величины	потребления	запасов	за	прошедшую	единицу	времени;	
 регулярное	получение	информации	в	массовом	порядке	затруднено.		
На	 основе	 существующих	 практических	 разработок	 можно	 сформулировать	 главные	

характеристики	процесса	 управления	 запасами	МС	ТО	и	 требования	 к	 его	 экономико	 -	
математической	модели:	 
1. Управлению	 подвергается	 значительное	 число	 хранимых	 и	 управляемых	

номенклатур	МС	ТО,	определенных,	в	зависимости	от	конкретных	условий.		
2. Спрос	на	любую	хранимую	и	управляемую	номенклатуру	МС	ТО	–	случайный,	

информация	о	его	распределении	затруднена.		
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3. Единственной	 доступной	 и	 надежной	 информацией	 для	 прогнозирования	
являются	данные	о	текущем	расходе	хранимого	вида	МС	ТО.	

Заданный	уровень	удовлетворения	потребности	 войск	 в	 запасах	МС	ТО	принимается	
равным	100	%	,	т.е.	дефицит	номенклатуры	МС	ТО	считается	недопустимым,	и	издержки	
вследствие	дефицита	не	учитываются.		

На	основании	вышеизложенного	следует	сделать	ряд	выводов:		
1. Логистику	запасов	МС	ТО	можно	рассматривать,	исходя	из	комплекса	решаемых	

задач,	как	инструмент	программно	-	целевого	подхода	к	ТО	войск.		
2. Основным	 путём	 достижения	 эффективности	 функционирования	 системы	 ТО	

войск	является	формирование	рынка	обеспечения	запасами	МС	ТО.	
3. Основной	 формой	 достижения	 эффективности	 функционирования	 системы	 ТО	

войск	 является	логистическое	партнёрство	 в	 звене	«поставщик	–	 заказчик»,	 а	основным	
методом	–	моделирование	логистического	процесса	ТО.		
4. Роль	 и	 значение	 экономической	 логистики	 ТО	 войск	 в	 условиях	 их	

реструктуризации	 заключаются	 в	 рационализации	 и	 построении	 логистических	 цепей	 с	
учётом	эффективного	удовлетворения	потребностей	войск	в	боеготовности,	минимизации	
издержек	при	организации	их	ТО.	
5. Изменение	хозяйственной	роли	государства	ведёт	к	тому,	что,	с	одной	стороны,	

должно	усиливаться	непосредственное	воздействие	 государственных	органов	на	процесс	
принятия	решений	в	производстве	запасов	МС	ТО	для	войск,	а	с	другой,	в	качестве	этих	
воздействий	 необходимо	 выделить	 определенные	 параметры	 внешней	 экономической	
среды,	логистической	деятельности	служб	и	управлений	ТО.		
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИННОВАЦИЯМИ	

	
Одним	 из	 эффективных	 подходов	 по	 совершенствованию	 технологической	 и	

инновационной	 политики	 является	 реинжиниринг	 бизнес	 -	 процессов	 (РБП),	 который	 в	
настоящее	время	находит	все	более	широкое	применение	в	зарубежной	и	отечественной	
практике.	 Реинжиниринг	 бизнес	 -	 процессов	 ориентирован	 на	 реализацию	 принципов	
сквозного	 управления	 цепочками	 операций,	 выполняемых	 взаимодействующими	
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подразделениями	 предприятия	 для	 наилучшего	 удовлетворения	 запросов	 потребителей.	
Принципы	 процессного	 управления	 распространяются	 и	 на	 межорганизационное	 взаи-
модействие,	 позволяя	 встраивать	 бизнес	 -	 процессы	 поставщиков	 и	 потребителей	
продукции	в	совместно	управляемые	цепочки	поставок.	

Повысить	 устойчивость	 системы	 управления	 технологическими	 инновациями	 к	
воздействию	 факторов	 внутренней	 и	 внешней	 среды	 может	 принятие	 концепции	
рассмотрения	 процессной	 технологической	 инновации	 в	 виде	 бизнес	 -	 процесса.	 Это	
позволит	применять	к	инновации	совокупность	методов	управления	бизнес	-	процессом,	а,	
следовательно,	создает	предпосылки	для	формирования	единого	методического	подхода	на	
двух	уровнях	инновационного	процесса	-	один	подход	и	при	создании	бизнес	-	процесса,	
создающего	 процессную	 технологическую	 инновацию,	 и	 при	 создании	 процессной	
технологической	 инновации,	 которая,	 выступая	 в	 роли	 бизнес	 -	 процесса,	 создает	
продуктовую	технологическую	инновацию.	

Единая	методология	 организации	 системы	 управления	 процессными	 и	 продуктовыми	
инновациями	 на	 основе	 моделирования	 бизнес	 -	 процессов	 позволяет	 говорить	 о	
формировании	комплексной	системы	управления	качеством	технологических	инноваций.	
Методы	обеспечения	качества	имеют	 единую	природу	и	методологическую	общность	и	
для	конечных	продуктов	(товаров	/	услуг),	и	для	процесса	по	их	производству.	Тем	самым	
создаются	предпосылки	для	формирования	единой	системы	управления	продуктовыми	и	
процессными	 технологическими	 инновациями,	 объектами	 управления	 которой	 будут	
являться	взаимозависимые	бизнес	-	процессы.	

Процессная	 технологическая	 инновация,	 равно	 как	 и	 бизнес	 -	 процесс	 являются	
операциями,	 следовательно,	 они	 подчиняются	 единым	 правилам	 их	 выполнения	 [2].	
Поскольку	предприятие	-	это	особым	образом	организованная	система	бизнес	-	процессов,	
то	 управление	 предприятием	 -	 это	 управление	 системой	 бизнес	 -	 процессов.	 В	 свою	
очередь,	 область	 допустимых	 значений	 параметров	 этих	 бизнес	 -	 процессов	 образуют	
«проблемное	 пространство».	Первым	шагом	 к	 решению	 задачи	 управления	 процессной	
технологической	 инновацией	 как	 бизнес	 -	 процессом	 является	 поиск	 «пространства	
решений»,	точки	которого	и	есть	альтернативные	значения	параметров	системы	процессов	
[1].		

Любая	 операция	 (бизнес	 -	 процесс	 или	 процессная	 технологическая	 инновация)	
характеризуется	 двумя	 пространствами	 состояний.	 Первое	 из	 них	 описывает	 область	
допустимых	значений	параметров	бизнес	-	процесса	как	проекта.	Второе	пространство	-	это	
подпространство	 первого,	 образуемое	 «сечением»	 первого	 пространства	 в	 конкретной	
временной	 точке.	 Эффективность	 работы	 системы	 бизнес	 -	 процессов	 зависит	 от	 её	
структурных	свойств	(системной	организации)	[3].		

Рассматривая	 модель	 операции	 применительно	 к	 процессной	 технологической	
инновации,	 необходимо	 отметить	 несколько	 особенностей	 описания	 такого	 бизнес	 -	
процесса.	Учитывая	 этапы	 обобщенного	 бизнес	 -	 процесса	 технологической	 инновации,	
жизненный	цикл	(динамику)	технологической	инновации	можно	представить	в	следующем	
виде:	
1. Инкубационный	латентный	период	
2. Период	нормального	роста.	
3. Стадия	зрелости.	
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В	отличие	от	классических	подходов	к	представлению	жизненного	цикла	продукта,	в	
предлагаемом	 варианте	 отсутствует	 стадия	 старения.	 Это	 связано	 с	 особенностью	
технологической	 инновации	 как	 экономической	 категории.	 Инновационный	 процесс	
происходит	на	всех	стадиях	жизненного	цикла	организации	или	продукции,	даже	если	они	
находятся	 на	 стадиях	 старения,	 являясь	 неким	 реаниматором	 застойных	 экономических	
процессов.	

На	 каждом	 из	 этапов	 жизненного	 цикла	 технологической	 инновации	 целесообразно	
применять	 определенный	 метод	 совершенствования	 системы	 управления	 инновациями.	
Для	первого	и	последнего	этапа	более	характерным	будет	являться	реинжиниринг	бизнес	-	
процессов,	на	второй	стадии	жизненного	цикла	целесообразно	применять	один	из	методов	
эволюционного	улучшения	бизнес	-	процессов.	
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АРХИТЕКТУРЫ БРЕНДА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ КАК ОДИН 
ИЗ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОСТИ ЕГО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ НА 

РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
В	последние	годы	на	рынке	образовательных	услуг	наблюдаются	тенденции,	с	которыми	

нельзя	не	считаться.	Условия	жесткой	конкуренции	в	образовательной	сфере,	вызванные	
демографической	ситуацией,	сокращение	количества	бюджетных	мест	в	российских	вузах,	
снижение	 платежеспособного	 спроса	 на	 высшее	 образование,	 усугубившиеся	
объективными	 процессами	 прогрессирования	 глобального	 экономического	 кризиса,	
приводят	 к	 необходимости	 переосмысления	 традиционных	 характеристик	
образовательного	 учреждения,	 позволяющих	 вузу	 занять	 выгодную	 и	 устойчивую	
конкурентную	 позицию	 в	 долгосрочной	 перспективе.	 Среди	 ключевых	 параметров,	
характеризующих	 высшее	 учебное	 заведение	 как	 рыночную	 структуру,	 важнейшее	
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значение	 приобретают	 нематериальные	 составляющие,	 так	 называемые	 репутационные	
активы	[1].	

По	мнению	исследователей,	успешность	на	рынке	 складывается	 в	основном	из	 таких	
факторов,	 как	 абсолютная	 ориентация	 на	 потребителя	 и	 многоаспектное	 применение	
маркетинговых	инструментов	[2].	Вузы	вынуждены	пересматривать	традиционное	видение	
«образовательных	 услуг»	 и	 технологий	 их	 маркетингового	 продвижения	 на	 рынке	
образовательных	услуг.	Возникает	острая	необходимость	в	формировании	и	продвижении	
устойчивого	бренда	образовательного	учреждения	на	рынке.		

Сегодня	 уже	 многие	 зарубежные	 и	 отечественные	 вузы	 осознали	 необходимость	
целенаправленной	 систематической	 работы	 по	 управлению	 брендом	 посредством	
использования	 технологий	 и	 инструментов	 интегрированных	 коммуникаций.	 В	
действительности	 данное	направление	работы	 стало	 стратегической	«повесткой	 дня»	по	
решению	 конкурентных	 задач	 для	 любой	 образовательной	 организации.	 При	 этом	
наблюдается	 динамичное	 развитие	 этой	 сферы:	 инструменты	 управления	 брендом	
образовательного	 учреждения	 эволюционируют,	 методики	 носят	 многовекторный	
характер,	результаты	растут.	В	связи	с	этим	система	брендинга	вуза	переходит	на	новый	
управленческий	уровень,	на	котором	возникает	необходимость	формирования	устойчивого	
имиджа	 образовательных	 структур	 и	 подразделений,	 предоставляющих	 свои	 услуги	 в	
рамках	образовательного	учреждения,	в	целях	эффективного	функционирование	системы	
продвижения	основного	бренда.	При	этом	образовательная	структура	выступает	в	качестве	
суббренда	 (дочернего	 бренда)	 и	 оказывает	 дополнительную	 поддержку	 в	 приращении	
базового	бренда,	т.е.	самого	вуза.		

Согласно	объективным	вызовам	 современной	 эпохи	вузы	характеризуются	процессом	
диверсификации,	т.е.	ориентирования	образовательной	системы	на	широкое	многообразие	
образовательных	программ	и	органов	управления	ими.	Высшие	учебные	заведения	могут	
использовать	 практически	 все	 типы	 стратегии	 диверсификации:	 горизонтальную	
(повышение	 разнообразия	 образовательных	 услуг),	 вертикальную	 (расширения	 цикла	
образовательного	 процесса	 в	 рамках	 одного	 учреждения),	 концентрическую	 (введение	
дополнительных	образовательных	возможностей).	Наблюдается	широкое	учебно	-	научное	
и	 административное	 структурное	 деление	 образовательных	 учреждений	 на	 факультеты,	
кафедры,	 институты	 повышения	 квалификации,	 образовательные	 структуры	 по	
профессиональной	 переподготовке,	 аспирантуры,	 докторантуры,	 которые	 осуществляют	
подготовку	 студентов	 и	 аспирантов	 по	 широкому	 спектру	 специальностей.	 В	
университетах	 и	 академиях	 отдельные	 факультеты	 могут	 функционировать	 на	 правах	
внутривузовских	 институтов.	 Также	 при	 вузах	 могут	 существовать	 лицеи,	 колледжи	
(программы	СПО),	подготовительные	отделения	и	другие	учебные	центры.	

Стратегия	 диверсификации	 обладает	 рядом	 преимуществ.	 Во	 -	 первых,	 в	 условиях	
турбулентной	 экономической	 ситуации	 она	 становится	 эффективным	 инструментом	 по	
управлению	рисками.	Во	-	вторых,	стратегия	диверсификации	актуализирует	способность	
вуза	к	адаптированию	к	внешним	деструктивным	условиям	реальности.	В	случае	успеха	
стратегии	диверсификации	отдельные	образовательные	структуры	вуза	могут	стать	своего	
рода	суббрендами.	

Наличие	 у	 компании	 нескольких	 брендов	 позволяет	 говорить	 о	 том,	 что	 у	 неё	 есть	
портфель	брендов.	В	 контексте	 брендинга	 вуза	портфель	 брендов	 (brand	portfolio)	 –	 это	
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полный	 набор	 брендов	 (суббрендов),	 которыми	 управляет	 вуз,	 поддерживая	 и	 развивая	
идентичность	каждой	марки,	входящей	в	состав	«титульного»	бренда.	

В	 связи	 с	 этим	 возникает	 необходимость	 разработки	 эффективной	 портфельной	
стратегии	 управления	 вузом,	 которая	 подразумевает	 расстановку	 приоритетов	 при	
управлении	 несколькими	 суббрендами.	 При	 этом	 успех	 портфельной	 стратегии	 вуза	
зависит	 от	 правильного	 построения	 архитектуры	 бренда,	 то	 есть	 структуры	 и	
взаимоотношений	брендов	внутри	портфеля.	

По	мнению	ведущего	мирового	 эксперта	в	области	построения	эффективных	брендов	
Дэвида	Аакера,	архитектура	брендов	структурирует	и	систематизирует	портфель	компании	
посредством	установления	системы	отношений	между	брендами	в	рамках	портфеля	одной	
компании	и	различными	моделями	«продукт	-	рынок»,	а	также	определения	роли	каждого	
бренда	[3].	

При	этом	Дэвид	Аакер	различает	два	типа архитектур	бренда,	которые	характеризуются	
разными	 ролями	 бренда	по	отношению	 к	 его	дочерним	и	 субдочерним	 брендам:	Дом	 -	
бренд	(англ.	Branded	House)	и	Дом	брендов	(англ.	House	of	Brands).	В	рамках	концепции	
Branded	House	 (монолитная	архитектура)	наиболее	распространенным	является	решение,	
когда	все	продукты	компании	продвигаются	под	одним	брендом	-	брендом	семейства,	при	
этом	 он	 же	 является	 и	 корпоративным	 брендом.	 Стратегия	 House	 of	 Brands	
(мультибрендовая	 архитектура)	 –	 это	независимые,	не	 связанные	 друг	 с	 другом	 бренды	
(суббренды),	 входящие	 в	 состав	 «дома»,	 каждый	 из	 которых	 фокусируется	 на	
максимальном	 воздействии	 на	 рынок	 [3,	 с.	 13].	 Продвижение	 каждого	 бренда	
индивидуально	и	соответствует	поставленным	целям	и	задачам.	

Некоторыми	 вузами	 в	 рамках	 мультибрендовой	 архитектуры	 достаточно	 успешно	
используется	зонтичный	подход	брендинга,	позволяющий	объединить	в	рамках	одного	вуза	
сразу	несколько	видов	образовательных	услуг	или	образовательных	учреждений,	которые	
рассматриваются	как	отдельные	независящие	друг	от	друга	бренды	(суббренды).	Бренды	
или	суббренды	–	это	дочерние	бренды,	которые	продвигаются	в	контексте	родительского	
(базового	бренда),	опираясь	на	его	имя,	ключевые	качества	и	репутацию.	

Использование	 зонтичного	 подхода	 в	 брендинге	 вуза	 позволяет	 оптимизировать	
первоначальные	 затраты,	 связанные	 с	 продвижением	 на	 рынок	 новых	 видов	
образовательных	 услуг	 или	 развития	 филиальной	 сети.	 Такой	 подход,	 при	 правильном	
использовании,	позволяет	усилить	позиции	на	рынке	базового	бренда.	

Формирование	 архитектуры	 брендов	 включает	 в	 себя	 четыре	 основных	 этапа:	
определение	роли	каждого	бренда	внутри	портфеля;	определение	роли	каждого	бренда	в	
контексте	«продукт	-	рынок»;	структура	портфеля;	графическое	и	вербальное	воплощение	
архитектуры.	

При	создании	портфеля	брендов	ключевым	моментом	является	определение	принципов	
его	 построения,	 выявление	 роли	 каждого	 бренда	 в	 портфеле.	 Существует	 несколько	
типовых	схем	построения	портфеля:	по	ценовым	уровням,	по	ассортиментным	группам	и	
специальные	бренды,	которые	выступают	в	качестве	брендов	развития,	мимикрирующих	
брендов	или	имиджевых	брендов.	

Для	 образовательной	 структуры	 высшего	 учебного	 заведения	 характерен	 принцип	
имиджевого	 построения	 портфеля,	 при	 котором	 цель	 продвижения	 образовательной	
структуры	 –	 не	 получение	 прибыли,	 а	 формирование	 и	 поддержание	 «правильного»	
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имиджа	 базового	 (родительского)	 бренда	 в	 портфеле,	 т.е.	 вуза.	 Это,	 в	 свою	 очередь,	
формирует	более	позитивное,	следовательно,	лояльное	отношение	потребителей	к	менее	
успешным	суббрендам	внутри	портфеля.	

Таким	образом,	формирование	 архитектуры	бренда	вуза	 -	 составление,	организация	и	
структурирование	 его	 портфеля	 путем	 определения	 роли	 каждого	 суббренда	 –	
структурного	подразделения,	системы	их	взаимодействия,	а	также	определения	места	во	
взаимной	связи	услуги	и	рынка	–	является	сложным	процессом,	требующим	повышенного	
внимания	и	взвешенных	решений	[4].	

С	ростом	конкуренции	на	рынке	труда	и	рынке	образовательных	услуг	 зарубежные	и	
отечественные	 вузы	 начали	 принимать	 конкретные	 решения	 в	 области	 наращивания	
потенциала	бренда	вуза	и	его	успешной	реализации	посредством	современных	технологий	
брендинга.	 Однако	 уже	 сегодня	 актуальными	 становятся	 вопросы,	 связанные	 с	
особенностями	 формирования	 и	 продвижения	 бренда	 не	 только	 образовательного	
учреждения	 в	 целом,	 но	 и	 образовательной	 структуры,	 в	 рамках	 его	 портфеля.	Именно	
поэтому	очень	важно	тщательно	формировать	архитектуру	бренда	вуза,	уделяя	внимание	
особенностям	продвижения	каждого	суббренда.		
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НАДЁЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ И МЕТОДЫ 
ОПЕРАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

	
В	 управлении	 такими	 сложными	 системами,	 как	 производственно	 -	 хозяйственные,	

основными	источниками	 трудностей	являются	не	 столько	их	большие	размеры,	 сколько	
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наличие	 следующих	 факторов.	 Первый	 характеризуется	 тем,	 что	 производственные	
системы	обладают	большим	числом	степеней	свободы,	что	приводит	к	неопределенности	
(стохастичности)	 ее	 поведения.	 Второй	 фактор	 отражает	 разнообразие	 возмущений	
(внешней	 и	 внутренней	 среды),	 на	 устранение	 последствий	 которых	 направлено	
регулирование	 в	 системе,	 которое	 основывается	 на	 организационно	 -	 экономических	
параметрах	движения	производства	и	организации	производства	в	целом	[1].	

Согласно	 одному	 из	 важнейших	 законов	 кибернетики	 –	 закону	 необходимого	
разнообразия	-	разнообразие	сложной	производственной	системы	диктует	необходимость	
такого	 управления	 организацией	 производства,	 которое	 само	 обладает	 достаточным	
разнообразием	 (методы	 и	 принципы	 организации	 производства,	 выбор	 управляющих	 и	
управляемых	 переменных).	 Отсюда	 следует,	 что	 разнообразие	 механизма	 должно	
соответствовать	разнообразию	управляемой	им	системы.	Только	при	этом	условии	можно	
достигнуть	необходимого	эффекта	управления,	то	есть	закон	необходимого	разнообразия	
позволяет	 определить	 меру	 регулирования.	 Для	 обеспечения	 эффективной	 организации	
производства	 и	 регулирования	 деятельности	 производственно	 -	 хозяйственной	 системы	
обычно	используют	следующие	направления:	
1) повышение	 требований	 к	 обоснованию	 основных,	 определяющих	 качественные	

свойства	системы	параметров	организации	производства	при	одновременном	сокращении	
общего	числа	контролируемых	и	регулируемых	параметров	системы	[2,	с.56	-	58]	
2) увеличение	мощности	регулирующего	механизма	до	необходимой	для	обеспечения	

полного	регулирования	системы;	
3) ограничение	 разнообразия	 возмущений	 и	 их	 последствии	 в	 том	 числе	 за	 счёт	

нормативов	систем	оперативного	регулирования	производства	[3,	с.255;	4,	с.30	-	31].	
В	 целях	 совершенствования	 управления	 целесообразно	 рационально	 совмещать	 в	

первую	 очередь	 первое	 и	 третье	 направления	 и	 лишь	 при	 необходимости	 увеличивать	
мощность	управляющей	системы.	

Ограничение	 разнообразия,	 уменьшение	 неопределенности	 поведения	 системы	
возможно	 в	 результате	 правильного	 предвидения	 реакции	 системы	 на	 возмущения	 и	
управляющие	 воздействия.	 Такое	 предвидение	 можно	 осуществлять	 следующими	
способами:	
- по	 данным	 о	 результатах	 управляющих	 воздействий,	 предпринятых	 при	

аналогичных	ситуациях	в	прошлом;	
- на	 основании	 производственных	 экспериментов,	 которые	 дают	 наиболее	

приемлемые	результаты;	
- моделированием	 поведения	 производственно	 -	 хозяйственной	 системы,	 т.е.	 когда	

указанную	 систему	 заменяют	 моделирующей,	 которая	 ведет	 себя	 аналогично	
моделируемой;	при	этом	на	модельной	системе	ставят	эксперименты	и	по	их	результатам	
(если	 моделирующая	 система	 достаточно	 точно	 отражает	 существенные	 свойства	
моделируемой)	 оценивают	 возможные	 последствия	 соответствующих	 воздействий	 на	
производственно	-	хозяйственную	систему.	

Из	 перечисленных	 способов	 наиболее	 точным,	 но	 зачастую	 неприемлемым	 является	
второй;	 первый	 способ	 также	 не	 всегда	 эффективен,	 поскольку	 в	 действительности	
реализованные	ситуации	лишь	в	приближении	являются	аналогичными,	а	в	точности	не	
повторяются	вовсе;	третий	способ	сводится	к	имитации,	т.е.	к	воспроизведению	ситуации	
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на	замещающий	объект	модели	и	в	случае	ее	адекватности	позволяет	иметь	представление	
о	 начальном	 состоянии	 производственной	 системы,	 системы	 организации	 производства,	
тенденциях	 её	 развития	 и	 причинно	 -	 следственных	 связях	 параметров	 внешней	 и	
внутренней	среды.	

Одним	 из	 наиболее	 эффективных	 способов	 ограничения	 разнообразия	 возмущений,	
которые	 действуют	 на	 производственную	 систему	 как	 изнутри,	 так	 и	 извне,	 и	 их	
последствий,	 облегчающих	 управление	 производственными	 системами,	 является	
применение	 регулирующих	 механизмов	 (внутренних	 регуляторов)	 системы,	 которые	
вводятся	в	виде	принципов	и	правил	организации	производственного	процесса	[5].	

Одним	 из	 кардинальных	 принципов,	 используемых	 производственными	 системами	 в	
качестве	 антиэнтропийного	 средства,	 является	 принцип	 избыточности.	 Избыточность	
способствует	 повышению	 уровня	 организации	 производства	 и	 ее	 упорядоченности.	
Увеличение	 меры	 внутренней	 неупорядоченности	 в	 производственно	 -	 хозяйственной	
системе	 является	 одной	 из	 самых	 существенных	 причин,	 ведущих	 к	 понижению	
стабильности	 (надежности)	 ее	 функционирования.	 Избыточность,	 рассматриваемая	 в	
качестве	 важного	 антиэнтропийного	фактора,	 ведет	 к	повышению	надежности	 системы,	
увеличению	времени	 эффективного	функционирования	и	 степени	 готовности	 системы	к	
выполнению	 основной	 функции,	 динамичному	 развитию.	 Наличие	 резерва	 в	
производственной	 системе	 позволяет	 принимать	 оптимальные	 решения	 по	 размерам	
возмещения	потерь	[6,	с.258	-	259].	
	С	нестабильностью	работы	производственной	системы	связаны	потери,	которые	могут	

быть	 уменьшены	 путём	 использования	 механизмов	 компенсации,	 встроенных	 в	 виде	
методов	и	параметров	организации	производства	в	контур	управления	и	направленных	на	
снижение	уровня	колеблемости	выходных,	установленных	плановых	величин	деятельности	
производственных	 систем	 [7].	 Сопоставление	 затрат	 на	 реализацию	 механизмов,	
повышающих	стабильность,	со	снижением	потерь	от	нестабильности	функционирования	
позволяет	 установить	 экономическую	 эффективность	 таких	 механизмов	 организации	
производства	[8].	
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ НАУКИ  

	
Наука	не	погибла,	но	положение	 ее	 весьма	драматично.	Сравнение	 с	 тяжелобольным	

пациентом	вполне	уместно,	и	плохо	то,	что	состояние	здоровья	этого	пациента	никому	в	
точности	не	известно.	Как	у	нас	нет	статистики	уехавших	ученых,	так	нет	и	данных	по	
динамике	уезжающих	и	трезвой	оценки	потенциала	оставшихся.	Поэтому	судить	можно	
только	по	личным	наблюдениям.	А	они	следующие.	Наука	перестала	быть	единым	целым.	
Она	живет	по	островкам,	мало	взаимодействующим	между	собой.	Внутри	страны	научных	
конференций	 проводится	 мало,	 путешествие	 по	 России	 стало	 дорогим	 удовольствием.	
Парадоксально,	но	ученые	из	разных	мест	России	чаще	встречаются	на	международных	
конференциях	за	рубежом,	чем	у	себя	дома.		

В	целом	провинция	пострадала	от	«утечки	умов»	меньше,	чем	обе	столицы.	
Академическая	 наука	 находится	 в	 бедственном	 состоянии,	 а	 заменить	 ее	 нечем.	Для	

исторически	 сложившейся	 в	 России	 формы	 организации	 и	 управления	 научным	
сообществом	с	помощью	академических	структур	в	настоящее	время	не	просматривается	
альтернативы.	Взятый	же	правительством	курс	закупать	новые	технологии	за	рубежом	и	
оттуда	же	приглашать	на	работу	специалистов	убьет	российскую	науку	окончательно.	На	
закупку	новых	технологий	выделяется	600	миллиардов	рублей	—	сумма,	в	тридцать	раз	
превышающая	финансирование	институтов	Академии	наук!	Из	 средств,	 выделенных	на	
нанологический	пузырь,	лишь	1	%	обещается	академической	науке.	

Нет	 альтернативы	 Академии	 наук	 и	 как	 органу,	 способному	 провести	 серьезную	
научную	экспертизу.	Пренебрежительное	отношение	правительства	к	академической	науке	
уже	дает	свои	плоды:	поток	лженауки	захлестнул	страну.	Например,	процветает	некий	В.	И.	
Петрик,	 недоучившийся	 психолог	 и	 бывший	 уголовник,	 осужденный	 по	 тринадцати	
статьям	Уголовного	 кодекса,	 от	 мошенничества	 до	 покушения	 на	 грабеж.	Ныне	 он	—	
«частный	 ученый	 -	 изобретатель»	 [3,	 с.2]	 и	 научный	 консультант	 при	 партии	 Единая	
Россия.	Среди	его	многочисленных	«научных	открытий»	—	получение	электричества	из	
тепла	 слабо	 нагретых	 тел,	 что	 есть	 нарушение	 второго	 начала	 термодинамики	 и	
конструирование	вечного	двигателя	второго	рода,	и	разделение	радиоактивных	изотопов	
путем	фильтрации,	что	является	чудовищной	по	неграмотности	идеей.		
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Для	 сегодняшней	 ситуации	 с	 российской	 наукой	 трудно	 найти	 исторический	 аналог.	
Бывали	случаи,	когда	цивилизации	гибли	в	результате	внешних	вторжений	или	внутренних	
войн.	 Но	 чтобы	 страна,	 которая	 занимала	 одно	 из	 первых	 мест	 в	 мировой	 науке,	
добровольно	стала	сползать	на	последнее	место,	—	таких	прецедентов	в	мировой	истории	
не	было.	Вот	разве	что	то,	что	учинил	Гитлер	с	германской	наукой	за	тринадцать	лет	своего	
правления.	В	начале	ХХ	века	 германские	университеты	были	лучшими	в	мире.	Сейчас,	
через	шестьдесят	четыре	года	после	войны,	несмотря	на	то,	что	Германия	является	одной	из	
самых	богатых	и	успешных	стран	в	мире,	и	несмотря	на	приложенные	огромные	усилия,	ее	
университеты	находятся	на	одном	месте	с	университетами	Австралии,	которая	в	начале	ХХ	
века	была	страной	довольно	отсталой.	Восстанавливать	разрушенное	несравненно	труднее,	
чем	разрушать.	

Времени	 для	 спасения	 российской	 науки	 почти	 не	 осталось.	 Еще	 несколько	 лет,	 и	
произойдет	полный	разрыв	связи	между	поколениями	ученых!	Если	не	дать	возможность	
еще	оставшимся	в	живых	профессионалам	передать	свой	научный	опыт	и	не	открыть	перед	
молодыми	учеными	перспективу,	на	российской	науке	можно	будет	поставить	крест.		

Для	спасения	российской	науки	не	надо	изобретать	велосипед:	ей	следует	вернуть	тот	
статус,	который	она	имела	в	советское	время	и	продолжает	иметь	в	мире.	Ученые	должны	
принадлежать	к	верхушке	среднего	класса,	а	труд	научного	работника	быть	уважаемым	и	
социально	престижным.	Ученым	должны	быть	созданы	необходимые	условия	для	работы,	
лаборатории	 оснащены	 современным	 оборудованием.	 Поддерживать	 необходимо	 все	
направления	научного	поиска	в	равной	мере	—	наука	представляет	собой	единый	организм,	
и	заботиться	нужно	о	его	здоровье	в	целом.	Попытка	разделить	ученых	на	полезных,	чья	
деятельность	 приносит	 немедленную	 выгоду,	 и	 бесполезных	 игнорирует	 огромный	
мировой	опыт.	«Полезных»	можно	дополнительно	стимулировать	грантами:	эта	стратегия	
возникла	как	результат	 естественной	 эволюции	 западной	культуры.	Сообщество	ученых	
должно	 быть	 самоуправляемым,	 а	 административное	 вмешательство	 государства	
минимальным.	 Оно	 должно	 осуществляться	 через	 дополнительные	 фонды,	
финансирующие	приоритетные	направления.	

Да,	на	это	нужны	немалые	средства.	В	2010	году	Соединенные	Штаты	вкладывают	в	
научные	исследования	более	3	%	ВВП,	Китай	—	более	2	%	 .	Для	сравнения	—	бюджет	
Академии	наук	составляет	менее	0,3	%	нашего,	несравнимого	с	американским,	ВВП.	Тем	
не	 менее	 для	 тех,	 кому	 кажется,	 что	 наука	 —	 слишком	 дорогая	 роскошь,	 попробуем	
представить	себе	сценарий	нежелательного	и	скорого	будущего.	
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НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Луи	Пастер	сказал:	«Наука	должна	быть	самым	возвышенным	воплощением	Отечества,	

ибо	из	 всех	народов	первым	 всегда	 будет	 тот,	 кто	 опередит	 другие	 в	 области	мысли	и	
умственной	деятельности».	Эти	замечательные	слова	цитируются	в	Послании	президента	
В.	В.	Путина.	Однако	одновременное	снижение	на	11,8	%	бюджета	Российской	Академии	
наук,	одобренное	и	Думой,	и	Федеральным	собранием,	находится	в	резком	противоречии	с	
этими	 словами.	 Наша	 политическая	 элита	 сочла	 расходы	 на	 науку	 ненужными	 и	
бесполезными,	 признав	 тем	 самым,	 что	 опережать	 другие	 народы	 «в	 области	мысли	 и	
умственной	деятельности»	Россия	не	намерена.	

И	это	происходит	в	момент,	когда	российская	наука	находится	в	сложном	состоянии	—	
худшем,	 чем	 когда	 либо	 за	 300	 лет	 своего	 существования.	 Финансирование	 науки	
совершенно	недостаточно,	и	отъезд	научной	молодежи	 за	рубеж	продолжается.	Если	он	
происходит	 меньшими	 темпами,	 то	 лишь	 потому,	 что	 самой	 научной	 молодежи	 стало	
меньше.	Что	касается	финансирования,	то	здесь	уместно	привести	некоторые	цифры.	

Бюджет	 Академии	 наук,	 со	 всеми	 ее	 двумястами	 научно	 -	 исследовательскими	
институтами	и	центрами,	архивами	и	библиотеками,	составляет	один	миллиард	долларов	в	
год.	 Научных	 сотрудников,	 состоящих	 в	 академических	 институтах,	 —	 пятьдесят	 пять	
тысяч,	а	общее	число	людей,	финансируемых	из	бюджета	Академии,	более	ста	тысяч.	

В	будущем	значение	науки	в	жизни	общества	только	увеличится.	Человечество	никак	не	
может	уменьшить	свою	зависимость	от	науки,	слезть	с	«научной	иглы»	не	удастся.	Через	
тридцать,	максимум	 через	пятьдесят	 лет	 запасы	нефти	 закончатся.	Что	мы	 тогда	 будем	
делать?	 Проблему	 альтернативных	 источников	 энергии	 может	 решить	 только	 наука.	
Периодически	 возникают	 новые	штаммы	 вирусов,	 вакцины	 от	 которых	 находит	 наука.	
Антропогенное	 давление	 на	 планету	 Земля	 непрерывно	 возрастает:	 если	 глобальное	
потепление	 будет	 продолжаться,	 многие	 города,	 в	 том	 числе	 наш	 Санкт	 -	 Петербург,	
окажутся	 под	 водой.	 Противостоять	 этому	 грандиозному	 вызову	 человечество	 сможет,	
лишь	 в	 полном	 масштабе	 используя	 мощь	 науки.	Сегодня	 в	 нашей	 стране	 идут	 очень	
нервные	споры	о	прошлом	России.	Нет	ли	в	них	вытесненного	страха	перед	будущим?	

Следующая	 важнейшая	 функция	 науки	 —	 образовательная.	 Часто	 цитируется	
восходящий	к	Плутарху	афоризм:	«Студент	не	сосуд,	который	надо	наполнить,	а	факел,	
который	 нужно	 зажечь».	 А	 зажечь	 может	 только	 тот,	 кто	 горит	 сам.	Участие	 ученых,	
занятых	 фундаментальными	 исследованиями,	 в	 образовательном	 процессе	 дает	
возможность	 воспитывать	 действительно	 высококлассных	 специалистов.	 Оно	 дает	
студентам	 возможность	 вдохнуть	 аромат	 научного	 творчества.	 Лишь	 немногие	 из	 них	
станут	профессиональными	учеными,	зато	частные	и	государственные	компании,	занятые	
производством	 новых	 технологий,	 получат	молодых	 и	 ценных	 сотрудников,	 способных	
совершать	«инновационные	прорывы».	
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Еще	одна	важнейшая	функция	науки	—	экспертная.	Ученый	не	может	добиться	успеха,	
если	он	не	подвергает	постоянно	сомнению	то,	что	он	делает.	Ученые	представляют	собой	
наиболее	трезво	и	критически	мыслящую	часть	общества.	Пренебрежительное	отношение	
к	 научной	 экспертизе	 приводит	 к	 тому,	 что	 на	 страну	 обрушивается	 поток	 лженауки,	
который	 чрезвычайно	 дорого	 обходится	 обществу,	 особенно	 когда	 сочетается	 с	
непрофессионализмом	и	коррумпированностью	чиновников.		

Наука	не	только	закладывает	фундамент	технологий	будущего,	она	активно	участвует	в	
создании	технологий	нынешнего	дня.	На	динамичном	Западе	с	пристальным	вниманием	
относятся	к	локальным	достижениям	ученых:	как	только	появляется	надежда,	что	они	дают	
возможность	 осуществить	 некоторый	 технический	 прогресс,	 немедленно	 возникают	
небольшие	частные	компании.	Это	называется	«spin	-	off»,	отлет.	Инвесторы	вкладывают	
средства	в	сотни	рискованных	направлений,	зная,	что	1	%	удачных	проектов	окупит	все	
расходы.		

Разумеется,	 возлагать	 на	 ученых	 ответственность	 за	 внедрение	 новых	 технологий	 в	
промышленность	нельзя.	За	это	ответственны	специализированные	компании,	в	которых	
работают	 сотни	 и	 тысячи	 человек.	Дело	 ученых	—	 научный	 поиск,	 воспитание	 нового	
поколения	 профессионалов	 и	 экспертная	 функция.	 Например,	 профессор	 технического	
университета,	специалист	по	паровым	турбинам	проектировать	новые	турбины	не	обязан.	
Но	он	обязан	знать,	какие	турбины	когда	и	где	работали	и	работают,	что	может	произойти	
при	эксплуатации,	какие	у	них	типичные	неполадки,	каковы	критические	нагрузки.	При	
случае	 он	 возглавит	 комиссию	 по	 изучению	 причин	 аварии.	 И	 свои	 знания	 передаст	
студентам,	поставляя	промышленности	вновь	обученных	специалистов.	Вот	—	настоящее	
место	ученого	в	промышленности.	
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