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ДИПЛОМНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА ЦИКЛАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
 

	Успешность	отдельного	человека	и	его	становление	как	личности	зависит	от	качества	
полученного	 высшего	 и	 последипломного	 образования.	 Одним	 из	 факторов	
профессионального	 и	 нравственного	 становления	 человека	 является	 получение	
последипломного	 образования.	 Учеба	 в	 любом	 возрасте	 может	 и	 должна	 сочетаться	 с	
удовольствием	[2,	с.18].	Развитие	обучающегося	как	личности,	как	субъекта	деятельности	–	
важнейшая	задача	любой	образовательной	системы	и	может	рассматриваться	в	качестве	ее	
системообразующего	компонента	 [1,	с.24].	Основными	параметрами	обучения	на	циклах	
повышения	квалификации	являются	взаимоотношение,	поддержка,	доверие	и	совместная	
деятельность	преподавателя	и	обучающегося.	Обучающийся	является	не	только	объектом	
обучения,	на	которого	воздействуют	и	которому	предъявляются	определенные	требования	
или	 предложения,	 но	 субъектом	 процесса	 обучения.	 Это	 и	 дает	 возможность	
преобразования	человека	не	только	в	познавательной,	профессиональной,	эмоционально	-	
волевой,	но	и	в	личностной	сфере.	Преподаватель	высшей	школы	облечен	высшей	формой	
доверия	—	все	его	учебные	действия	рассматриваются	как	правильные,	целесообразные,	
обоснованные.	 Это	 налагает	 на	 него	 огромную	 ответственность,	 предъявляет	 высокие	
требования	к	его	научной	эрудиции	и	педагогическому	мастерству.	Должно	идти	развитие	
мотивационной	 сферы,	 интеллекта,	 самостоятельности,	 коллективизма,	 склонностей,	
умений	осуществлять	самоуправление	учебно	 -	познавательной	деятельностью.	Это	дает	
ему	 возможность	 осознавать	 себя	 в	 деятельности,	 самому	 определять	 уровень	 усвоения	
знаний,	 видеть	 пробелы	 в	 своих	 знаниях	 и	 умениях.	 Быстрое	 развитие	 рыночныx	
отношений	 в	 современном	 обществе	 привело	 к	 тому,	 что	 значительно	 повысились	
требования	к	уровню	и	качеству	подготовки	специалистов	всех	профессий.	Современный	
человек	 в	 своей	 деятельности	 должен	 обладать	 массой	 профессиональных	 качеств,	
позволяющиx	 ему	 быть	 конкурентоспособным	 среди	 своиx	 коллег.	Поэтому	 в	 системе	
дополнительного	 профессионального	 образования	 ставится	 задача	 не	 просто	 обучить	
теории	 и	 практике,	 а	 научить	 учиться	 и	 совершенствовать	 свои	 знания	 и	 практические	
умения	на	протяжении	всей	жизни,	при	этом	постоянно	подтверждать	свою	квалификацию.	
Решение	 данной	 задачи	 возможно	 посредством	 совершенствования	 внеаудиторной	
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самостоятельной	работы	обучающегося.	Результат	учебной	деятельности	зависит	от	уровня	
самостоятельной	подготовки	обучающегося	к	каждому	практическому	и	теоретическому	
занятию,	 который	 определяется	 личными	 усилиями	 подготовкой	 и	 желанием	 к	
самообразованию.	 Каждый	 обучающийся	 для	 себя	 планирует	 время	 своей	 работы,	
затрачиваемого	 на	 овладение	 теоретическими	 и	 практическими	 навыками	 по	 каждой	
дисциплине.	Он	 выполняет	 внеаудиторную	 работу	индивидуально	или	 с	 товарищами,	 в	
зависимости	 от	 подготовки,	 располагаемого	 времени	 и	 каких‐либо	 другиx	 условий.	
Самостоятельная	 работа	 обучающегося	 является	 одной	 из	 составляющиx	 учебного	
процесса,	 в	 xоде	 которой	 происxодит	 формирование	 навыков,	 умений	 и	 знаний,	 и	 в	
дальнейшем	обеспечивает	усвоение	обучающимся	приемов	познавательной	деятельности,	
повышение	 интереса	 к	 творческой	 работе	 и	 в	 конечном	 итоге	 формирует	 способность	
решать	 учебные	 и	 научные	 задачи	 [4,	 с.200].	 Самостоятельная	 работа	 обучающихся	
содействует	формированию	 у	 обучающегося	 способности	 к	 саморазвитию,	 творческому	
применению	 полученныx	 навыков,	 усвоению	 способов	 адаптации	 к	 профессиональной	
деятельности	 в	 современном	 мире	 [3,	 с.354].	 Дипломная	 работа	 обучающихся	 -	
планируемая	 работа	 обучающиxся	 по	 освоению	 общекультурныx	 и	 профессиональныx	
компетенций,	 выполняемая	 во	 внеаудиторное	 время	 по	 заданию	 и	 при	 методическом	
руководстве	 преподавателя,	 но	 без	 его	 непосредственного	 участия.	 Дипломная	 работа	
обучающихся	 представляет	 собой	 особую	 часть	 образовательного	 процесса,	 и	 служит	
достижению	 следующиx	 целей:	 —	 формирование	 навыков	 самообразования,	 развитие	
познавательныx	 и	 творческиx	 способностей	 личности.	 Дипломная	 работа	 должна	
содержать	 обзор	 современной	 литературы	 по	 выбранной	 теме,	 статистику	 и	 анализ	
собственных	 данных,	 собственный	 иллюстративный	 материал	 (рисунки,	 фотографии,	
диаграммы,	схемы	и	т.д.),	выводы,	предложения,	список	использованной	литературы	 (за	
последние	 5	 лет).	Тематика,	 содержание	 дипломной	 работы	 обучащегося	 определяются	
преподавателями,	 занятыми	в	ее	реализации.	Самый	сильный	мотивирующий	фактор	—	
подготовка	 к	 дальнейшей	 эффективной	 профессиональной	 деятельности.	 При	 анализе	
анкетирвания	 полученныx	 данныx	 обращает	 на	 себя	 внимание	 то,	 что	 большинство	
обучающихся	 (до	 95	%	 )	 предпочитают	 работу	 с	 электронными	 ресурсами	 прочтению	
учебной	литературе.	Самостоятельная	работа	с	литературой	в	библиотеке	или	читальном	
зале	 практически	 отсутствует,	 т.к.	 ее	 заменили	 электронными	 учебниками	 и	 базами	
данныx.	Все	обучающиеся	 готовят	мультимедийную	презентацию	участие	при	создании	
которой	 развивает	 творческие	 способности,	 повышает	 мотивацию	 к	 обучению,	
способствует	повторению	и	закреплению	теоретическиx	знаний	и	практическиx	навыков	по	
дисциплине.	 Из	 этого	 следует,	 что	 конечной	 целью	 выполнения	 дипломной	 работы	
является	научить	обучающегося	самоанализу	и	самостоятельной	работе	вначале	с	учебным	
материалом,	 а	 затем	 и	 с	 научной	 информацией,	 заложить	 основы	 самообразования	 и	
самовоспитания,	с	тем	чтобы	привить	умение	в	дальнейшем	непрерывно	повышать	свою	
теоретическую	 и	 практическую	 квалификацию.	 Таким	 образом,	 дипломная	 работа,	
направленная	 на	 усиление	 роли	 самостоятельной	 работы	 обучающегося	 при	
профессиональной	 переподготовке,	 должна	 быть	 управляема.	Контроль	 и	 планирование	
определяют	 ведущую	 роль	 преподавателя	 в	 организации	 дипломной	 работы	 по	
дисциплине.	 Перед	 преподавателями	 встает	 задача	 усиления	 интереса	 обучающихся	 к	
научно	-	исследовательской	деятельности	и	мотивации.		
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

		
	Каждый	 урок	 истории	 России	 так	 или	 иначе	 преследует	 задачу	 патриотического	

воспитания	 учащихся.	 В	 условиях	 современной	 России	 патриотическое	 воспитание	
является	 актуальной	 проблемой,	 требующей	 к	 себе	 пристального	 внимания	 и	 поиска	
эффективных	путей	решения.	В	настоящее	 время,	когда	молодежь	часто	демонстрирует	
отсутствие	идейных	или	нравственных	ориентиров,	уроки	истории	в	школе	берут	на	себя	
сложнейшую	функцию	-	привить	им	патриотические	ценности.		

Родина	 и	 семья	 -	 это	 основополагающие	 ценности,	 на	 которые	 должен	 опираться	
учитель	 истории	 на	 своих	 уроках.	 Сейчас	 используемый	 на	 уроках	 материал	 истории	
становится	обыденным,	опирается	на	повседневность,	дается	больше	информации	о	жизни	
простых	граждан.	Следовательно,	учащегося	надо	научить	видеть	историю	через	призму	
истории	 его	 семьи.	 На	 примере	 своих	 предков	 он	 должен	 проникнуться	 уважением	 к	
исторической	 памяти,	 понять	необходимость	 бережного	 отношения	 к	 своему	наследию,	
ощутить	чувство	патриотизма	и	любовь	к	своему	Отечеству.		
	Конечно,	чувство	патриотизма	 сложно	объяснить,	его	невозможно	измерить	никаким	

аппаратом.	При	этом	на	уроке	истории	это	необъяснимое	чувство	пронизывает	все	темы.	
Если	 сам	учитель	истории	осознает	 свой	профессиональный	долг	как	 гражданина	 своей	
страны,	 то	 его	 уроки	 будут	 насыщенны	 патриотическим	 духом.	 Нужно	 в	 этом	 плане	
обратить	 особое	 внимание	 на	 молодых	 учителей	 истории,	 которые	 могут	 быть	
дезориентированы	в	вопросах	патриотического	воспитания.		
	Бесспорно	то,	что	патриотизм	–	необходимое	условие	эффективного	функционирования	

всей	 системы	институтов	 государства	и	 гражданского	общества.	Патриотизм	формирует	
важнейший	 механизм	 устойчивого	 развития	 общества	 и	 сохранения	 целостности	
государства.	 Проводится	 много	 мероприятий	 различного	 уровня	 по	 патриотическому	
воспитанию.	Данным	вопросом	занимаются	на	всех	уровнях	власти	и	образования.	Цель,	
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задачи,	 содержание	 и	 принципы	 патриотического	 воспитания	 граждан	 реализуются	 на	
практике	посредством	функционирования	сложной	разветвленной	системы,	включающей	
различные	 звенья,	структуры,	органы,	все	многообразие	путей,	форм,	методов	и	средств	
осуществления	этой	деятельности.		
	Государство	 организует	 процесс	 воспитания	 подрастающего	 поколения	 на	 уровне	

семейного	 воспитания,	 дошкольных	 учреждений,	 школы,	 при	 получении	
профессионального	 образования,	 на	 уровне	 местных	 органов	 самоуправления,	 в	
министерствах,	 ведомствах	 и	 т.д.	 Результативность	 патриотического	 воспитания	
отражается	на	социально	-	экономическом,	духовном	и	культурном	подъеме,	укреплении	
государства	 и	 его	 обороноспособности,	 достижении	 социальной	 и	 экономической	
стабильности,	 на	 системе	 накопления,	 фиксации	 и	 обобщения	 сведений	 о	 различных	
категориях	граждан.	Однако	необходимо	от	событийных	действий	перейти	к	осознанному	
пониманию	вопроса	патриотического	воспитания.		
	Патриотическое	воспитание	это	совокупность	взаимосвязанных	и	взаимообусловленных	

компонентов,	 образующих	 единый	и	целостный	непрерывный	процесс	формирования	и	
развития	 личности,	 побуждения	 ее	 к	 самосовершенствованию	 духовно	 -	 нравственных	
качеств,	 формирующих	 ее	 гражданственность	 и	 потребности	 в	 достойном	 служении	
Отечеству,	его	защите.		
	Учитель	 истории	 на	 уроках	 дает	 возможность	 учащимся	 понять	 чрез	 исторические	

примеры	любовь	к	Отечеству,	верность	гражданскому	и	воинскому	долгу,	честь,	храбрость,	
стойкость,	 самоотверженность,	 доблесть,	 мужество,	 взаимовыручку.	На	 уроках	 истории	
учащиеся	 видят	 патриотизм	 как	 одно	 из	 важнейших	 проявлений	 социально	 -	 духовной	
зрелости	личности.	Александр	Невский,	Михаил	Кутузов,	Юрий	Гагарин	и	многие	другие	
исторические	персоны	являются	ярким	примером	патриота.	Примеры	из	семейной	хроники	
самих	учащихся	тоже	могут	демонстрировать	те	или	иные	интересные	факты.	Изучение	
прошлого	 своей	 семьи	 дает	 возможность	 вызвать	 у	 учащегося	 интерес	 к	 своей	
родословной,	к	истории	своего	родного	края	и	к	общей	истории	страны.	Любовь	к	своей	
малой	родине	порождает	гордость	за	нее	и	служит	основанием	для	возникновения	чувства	
любви	к	более	широкому	понятию	–	к	стране,	в	которой	родился	и	живешь.	
	В	 патриотическом	 воспитании	 на	 уроках	 истории	 нужно	 опираться	 на	 позитивные	

мировоззренческие	 взгляды	 и	 позиции	 по	 основным	 социальным,	 историческим,	
нравственным,	 политическим,	 военным	 и	 другим	 проблемам;	 важнейшие	 духовно	 -	
нравственные	и	деятельностные	 качества.	Урок	истории	призван	 обеспечить	понимание	
каждым	учащимся	своей	роли	и	места	в	истории	своего	Отечества.		
	Администрация	 образовательных	 учреждений	 должна	 понимать	 и	 обеспечивать	

комплексную	поддержку	учителю	истории.	В	школе	должны	быть	созданы	необходимые	
условия	 и	 механизмы,	 способствующие	 повышению	 эффективности	 уроков	 истории	 в	
процессе	 выполнения	 ими	 воспитательных	 задач	 в	 интересах	 гражданского	 -	
патриотического	состояния	общества.		

 
Список литературы: 

1. Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 30.12.2015	 N	 1493	 "О	 государственной	
программе	 "Патриотическое	 воспитание	 граждан	Российской	Федерации	на	2016	 -	 2020	
годы".	

	© Атласова	С.С.,	2016	
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Бахаева С.А., 
педагог	дополнительного	образования	

ОСП	ДОД	МБОУ	«СОШ	№28»,	
г.	Астрахань,	Российская	Федерация	

 
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ РИСОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Любое	обучение	и	приобретение	навыка	к	какому	-	либо	искусству	требует	ряд	усилий.	
Более	 подробно	 я	 бы	 хотела	 остановиться	 на	 изобразительном	 искусстве,	 обучении	
рисованию	 детей	 младшего	 школьного	 возраста.	 От	 того,	 какая	 информация	 будет	
исходить	от	учителя	и	как	эту	информацию	будет	воспринимать	ребёнок	и	зависит	успех	
«юного	 художника».	 Видеть	 прекрасное	 в	 окружающей	 среде,	 делать	 акцент	 на	
наблюдательность	за	природой,	является	целью	обучения	ИЗО.	

Прежде	 чем	 научиться	 изображать	 увиденное	 (предмет,	 узор,	 человека,	 животного,	
растительный	 мир	 и	 т	 д.),	 необходимо	 показать	 и	 научить,	 как	 правильно	 владеть	
карандашом,	кистью,	а	также	вспомогательным	материалом	(краски,	гуашь,	пастель	и	т.	д).	
На	занятиях	по	изо,	я	обращаю	внимание	детей	на	то,	что	карандаш	нам	необходим	для	
начертания	предмета,	и	тут	немаловажную	роль	играет	нажим	на	карандаш,	он	может	быть	
как	слабым,	так	и	сильным,	такая	техника	владения	карандашом	относится	к	графике,	в	
свою	 очередь,	 изображение	 в	 графике	 предусматривает	 наличие	 простых	 карандашей	 с	
твердым	графитом	и	мягким.		

Кисть	-	орудие	в	изобразительном	искусстве,	ею	тоже	необходимо	правильно	владеть.	
Кисть	-	тот	же	карандаш,	которой	тоже	нужен	правильный	нажим,	где	-	то	сильный,	где	-	то	
слабый.	Особое	внимание	уделяю	тому,	что	даже	если	нарисовать	какой	-	либо	предмет	с	
погрешностями,	то	правильно	наложенная	краска	и	правильное	движение	кистью	вполне	
может	 скрыть	 небольшие	 недочеты	 в	 рисунке	 и	 наоборот,	 правильно	 изображенный	
предмет	 легко	 испортить	 при	 окрашивании,	 если	 движение	 и	 направление	 кисти	 будет	
неправильным,	 например,	 то	 что	 красить	 надо	 вертикальным	 движением	 закрасить	
горизонтально	и	горизонтально	-	вертикально.		

Чтобы	перенести	на	лист	начертание	 (срисовать)	какой	 -	либо	предмет,	ребенку	надо	
сосредоточиться	на	композиции,	предмете	и	т.	д.,	т.е.	он	должен	увидеть	предмет	в	целом,	
его	форму,	пропорцию,	композицию	и	цвет.	В	то	же	время,	учитель	разъясняет,	показывает,	
проговаривать	вслух	детали,	которые	ребенок	может	и	не	заметить,	как	правило,	дети	видят	
общую	 картину,	 и	 особо	 не	 зацикливаются	 на	 то,	 как	 расположено	 изображение	 ,	 как	
падает	тень,	переход	окраса	(	резкий,	плавный).		

Важно	не	только	научить	ребенка	рисовать,	важно	то,	чтобы	ребенку	это	было	нужно	
самому,	важно	заинтересовать	его	таким	искусством.	Детям	нравится	рисовать	в	основном	
то,	что	им	легко	изображать,	без	особых	усилий.	Учащиеся	моего	кружка,	любят	рисовать,	
они	рисуют	и	со	мной,	и	дома.	В	кружке	они,	конечно,	рисуют	то,	что	я	им	предлагаю,	а	
дома	 -	произвольная	тематика.	Мне	интересно	посмотреть	на	их	творчество	вне	кружка,	
они	приносят	свои	работы,	и,	рассматривая	их	рисунки,	понимаешь,	чем	они	интересуются,	
с	 каким	 настроением	 выполняли	 работу.	 Мои	 собственные	 работы	 вызывают	 у	 них	
интерес,	восхищение,	у	ребят	пробуждается	желание	повторить	увиденное,	вместе	с	этим	
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возникают	 положительные	 эмоции,	 загораются	 глазки,	 им	 хочется	 приступить	 к	
рисованию,	чтобы	получить	собственными	руками	шедевр.	В	то	же	время	их	охватывает	
неуверенность,	а	получится	ли?	Смогут	ли?	Учителю	важно	оказать	поддержку	и	придать	
уверенность,	подбодрить	ребенка.	Я	рассказываю	и	показываю,	как	создавала	рисунок,	с	
чего	 начинала,	 какие	 движения	 карандашом	 ,	 кистью	 я	 совершала,	 какую	 технику	
изображения	 и	 окрашивания	 применяла.	 Ребятам	 говорю,	 что	 они	 будут	 рисовать	
композицию	вместе	со	мной,	я	-	на	доске,	либо	вешаю	на	доску	чистый	лист	и	приступаю	к	
показу,	и	так	шажок	за	шажком	дети	рисуют	вместе	со	мной.	У	них	все	получается	хорошо,	
они	 показывают	 друг	 другу	 свои	 рисунки,	 обмениваются	 взаимной	 похвалой	 и	 мне	
радостно	самой,	что	я	смогла	им	помочь	достичь	положительного	результата	в	работе.		

Чтобы	 у	 детей	 не	 ослабевало	 желание	 рисовать,	 я	 вношу	 новшества	 на	 занятиях,	
применяю	нетрадиционную	технику	как	в	начертании,	так	и	в	окрашивании,	мы	с	ребятами	
рисуем	не	только	на	бумаге,	но	и	на	стекле,	на	цветном	картоне,	гипсе	и	т	д.	Дети	любят	всё	
яркое	и	 красочное,	и	 я	 стараюсь	применять	 в	 своих	 работах	 гамму	 ярких	 тонов,	 чем	и	
привлекаю	их	внимание	к	рисованию.		

На	 мой	 взгляд,	 важным	 является	 то,	 как	 преподносит	 учитель	 свой	 урок,	 с	 каким	
настроением	ведет	он	 занятия,	тем	более,	если	данный	вид	искусства	как	ИЗО	по	душе	
самому	учителю,	как	виртуозно	он	владеет	начертанием,	с	какой	лёгкостью	и	уверенностью	
он	изображает	на	доске	любой	предмет,	чем	и	вызывает	у	детей	тягу	к	рисованию.	

© Бахаева	С.И.,	2016	
	
	
	

Бачурин Н.Н., 
аспирант	1	курса		

АГГПУ,	
г.	Бийск,	Российская	Федерация	

	
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К 

ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 
 

Экстремизм	является	одной	из	наиболее	сложных	социально	 -	политических	проблем	
современного	 российского	 общества,	 что	 связано,	 в	 первую	 очередь,	 с	 многообразием	
экстремистских	 проявлений,	 неоднородным	 составом	 организаций	 экстремистской	
направленности,	 которые	 оказывают	 дестабилизирующее	 влияние	 на	 социально	 -	
политическую	обстановку	в	стране.	

Под	 влиянием	 социальных,	 политических,	 экономических	 и	 иных	 факторов	 в	
подростковой	 среде,	 наиболее	 подверженных	 деструктивному	 влиянию,	 легче	
формируются	 радикальные	 взгляды	 и	 убеждения.	 Таким	 образом,	 молодые	 граждане	
пополняют	 ряды	 экстремистских	 и	 террористических	 организаций,	 которые	 активно	
используют	российскую	молодежь	в	своих	политических	интересах.	

Подростковая	 среда	 в	 силу	 своих	 социальных	 характеристик	 и	 остроты	 восприятия	
окружающей	 обстановки	 является	 той	 частью	 общества,	 в	 которой	 наиболее	 быстро	
происходит	накопление	и	реализация	негативного	протестного	потенциала.	
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Одним	 из	 основных	 и	 важнейших	 направлений	 противодействия	 экстремизму	 в	
Российской	 Федерации	 является	 его	 профилактика,	 т.е.	 предупредительная	 работа	 по	
противодействию	экстремистским	проявлениям.		

Необходимо	 отметить,	 что	 в	 настоящее	 время	 первостепенное	 значение	 имеет	
профилактическая	работа	с	подростками	по	пресечению	распространения	экстремистских	
идей.	Меры	по	профилактике	должны	быть	направлены	на	предупреждение	возможности	
насаждения	 своей	 идеологии	 организациями	 и	 группировками	 экстремистской	
направленности	среди	молодежи,	в	том	числе	в	образовательных	учреждениях.	

Следует	 отметить,	 что	 особое	 внимание	 к	 профилактике	 экстремизма	 именно	 в	
подростковой	среде,	следует	уделять	по	нескольким	причинам:	
1.	 Агрессивное	 поведение	 с	 чертами	 расовой,	 этнической	 и	 религиозной	 неприязни	

возникает	на	ранних	стадиях	индивидуального	развития,	и	если	оно	остается	без	должного	
внимания,	 то	 может	 закрепиться	 или	 обостриться	 по	 мере	 взросления	 индивида.	
Следовательно,	 чем	 скорее	 начнется	 работа	 с	 моделями	 агрессивного	 поведения,	 тем	
больше	шансов	избежать	агрессивного	поведения	во	взрослой	жизни.	
2.	 Серьезные	 формы	 насилия,	 распространенные	 среди	 подростков,	 причиняют	 вред	

большему	количеству	людей;	
3.	Большая	доля	 элементов	 экстремистского	поведения	и	нетерпимости	происходит	 в	

стенах	общеобразовательных	учреждений	или	непосредственно	за	ее	пределами,	там,	где	
дети	 и	 подростки	 проводят	 значительную	 часть	 времени	 и	 пытаются	 реализовать	 свои	
социальные	отношения	[1].	

Основной	 проблемой	 проявления	 элементов	 экстремистки	 настроенного	 поведения	
является	 низкий	 уровень	 профилактической,	 в	 том	 числе	 культурно	 -	 воспитательной	
работы	 по	 формированию	 у	 подростков	 стойкого	 неприятия	 экстремизма	 во	 всех	 его	
проявлениях.	В	результате	чего,	особую	тревогу	вызывает	рост	экстремистских	проявлений	
в	подростковой	среде.	

В	 России	 пока,	 к	 сожалению,	 не	 наблюдается	 системного	 подхода	 со	 стороны	 всех	
органов,	задействованных	в	противодействии	экстремизму.	

В	 рамках	 модернизации	 российской	 образовательной	 системы,	 направленной	 на	
дальнейшее	 её	комплексное	и	всестороннее	обновление,	в	 соответствии	 с	 требованиями	
современной	жизни,	 в	 ряду	 актуальных	 задач	 педагогики	 высшей	школы	 стоит	 вопрос	
формирования	 готовности	 будущих	 учителей	 к	 профилактике	 и	 предупреждению	
экстремизма	в	подростковой	среде.	

Особое	 значение	 в	 этой	 связи	 приобретает	 готовность	 специалистов	 образования	
осуществить	 требования,	 заложенные	 в	 Концепции	 национальной	 безопасности	
Российской	Федерации,	законах	Российской	Федерации:	N	390	-	ФЗ	«О	безопасности»;	N	
35	-	ФЗ	«О	противодействии	терроризму»;	N	114	-	ФЗ	«О	противодействии	экстремистской	
деятельности»,	и	других	нормативно	-	правовых	актах,	предусматривающих	формирование	
готовности	будущих	учителей	к	профилактике	экстремизма	в	подростковой	среде	и	прежде	
всего,	 к	 возможности	 адекватных	 действий	 в	 различных	 ситуациях,	 связанных	 с	
возможностью	возникновения	экстремизма	среди	подростков.	

Таким	 образом,	 на	 будущих	 учителей	 государством	 возложена	 непосредственная	
обязанность	по	профилактике	экстремизма	в	подростковой	среде.	
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Изучение	литературы	по	формированию	готовности	будущих	учителей	к	профилактике	
экстремизма	 в	 подростковой	 среде	 показало,	 что	 до	 настоящего	 времени	 профилактика	
экстремизма	 в	 подростковой	 среде	 являлась	 лишь	 составной	 частью	 исследований,	
посвященных	проблеме	экстремизма	и	толерантности.	Самостоятельного	же	исследования	
теоретических	 и	 методических	 основ	 формирования	 готовности	 будущих	 педагогов	 к	
работе	по	профилактике	экстремизма	в	подростковой	среде	до	сих	пор	осуществлено	не	
было.		

В	 настоящее	 время	 первостепенной	 задачей	 является	 необходимость	 разработки	
специальной	 модели	 и	 программы	 профессиональной	 подготовки	 будущих	 учителей	 к	
профилактике	экстремизма	в	подростковой	среде.	
	

Список использованной литературы. 
1.	 Бедарев	 К.В.	 Об	 администрировании	 профилактики	 молодежного	 экстремизма	 //	

Административное	право	и	процесс.	2013.	N	9.	С.	71	-	73.	
© Бачурин	Н.Н.,	2016	

	
	
	

Беседина И.В., 
доцент	кафедры	ДРР	

архитектурного	факультета	
АГАСУ	

г.	Астрахань,	Российская	Федерация	
 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 
АРХИТЕКТУРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

	
Творчество	архитекторов	всегда	считается	уникальным	процессом.	Конечный	результат	

архитектора	–	результат	не	только	проект	его	здания,	это	профессиональное	самосознание	
архитектора	 как	 специалиста	 по	 проектированию	 предметно	 -	 пространственной	 среды.	
Каждые	 творческие	 профессии	 отражают	 индивидуальность	 личности	 мастера,	 его	
эмоциональные	переживания,	творческий	потенциал	1.		

Архитектурная	 подготовка	 довольно	 длительный,	 сложный	 процесс.	 Разрабатывая	
тематику	заданий	творческих	работ,	преподаватели	следуют	требованиям	профилирования	
своей	дисциплины	в	соответствии	с	шифром	специальности.	

По	 утверждению	 американского	 футуриста	 Элвина	 Тоффлера	 «в	 XXI	 веке	
безграмотным	 считается	 уже	не	 тот,	 кто	 не	 умеет	 читать	 и	 писать,	 а	 тот,	 кто	не	 умеет	
учиться,	 доучиваться	 и	 переучиваться».	 Задача	 современной	 системы	 высшего	
профессионального	 образования	 -	 научить	 студента	 саморазвитию.	 Задача	
преподавательского	состава	–	держать	процесс	саморазвития	под	контролем	2,	с.	32].		

Самостоятельная	 подготовка	 студентов	 сегодня	 -	 это	 внеаудиторная	 работа,	 которая	
может	проходить	как	в	аудитории,	так	и	вне	неё.		

Теоретические	 исследования	 и	 эмпирический	 опыт	 показывают,	 что	 развитие	
творческого	потенциала	студента	носит	не	просто	цикличный,	но	и	этапный	характер.	Цикл	
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выступает	как	совокупность	явлений,	элементов,	процессов,	составляющих	относительную	
целостность.	 Цикличность	 отражает	 поступательное	 развитие	 творческого	 потенциала	
личности	 студента;	 носит	 диалектический	 характер,	 процесс	 повторяется,	 но	 только	 на	
более	высоком	уровне	развития	творческого	потенциала	личности.		

Ведущий	 педагог	В.Г.	 Рындак	 [3]	 определяет	 структуру	 творческого	 потенциала	 как	
совокупность	показателей,	объединенных	в	блоки:	
1.	Собственно	–	потенциальная	составляющая	(индивидуальные	психические	процессы,	

способности).	
2.	Мотивационная	составляющая	(убеждения,	социально	–	психологическая	установка	на	

развертывание	потребностей,	ценностных	ориентаций).	
3.	 Когнитивная	 составляющая	 (знания,	 умения,	 навыки,	 отношения,	 способы	

деятельности	 и	 самовыражения,	 приобретенные	 в	 результате	 образования,	 творческой	
деятельности,	а	также	в	процессе	социализации).	

Следовательно,	 доверяя	 и	 одновременно	 контролируя	 деятельность	 студента,	
преподаватель	работает	по	определенной	педагогической	стратегии:		
*	 Выявление	 неограниченности	 системы	 методов	 архитектурного	 творчества	 с	

принятием	всех	составляющих	его	элементов;	
*	 Предоставление	 права	 выбора	 студентам	 из	 арсенала	 методов,	 рассмотрение	

различных	подходов	в	решении	задач;	
*	 Развитие	 чувства	 интуиции,	 принятие	 прогностического	 решения	 и	 определения	

дальнейшего	плана	действия;	
*	Умение	находить	в	«море	информации»	необходимые	действенные	приемы	и	методы,	

а	также	развитие	способности	предвидеть	результат	этапов	выполнения	проекта	и	уметь	
своевременно	поправлять	ситуацию;	
*	Способность	видеть	ошибки,	не	бояться	исправлять	их,	более	того	уметь	обращать	их	в	

положительную	сторону;	т.е.	строить	работу	по	принципу:	«ошибка	–	это	урок»		
*	 Формирование	 умений,	 развитие	 интуиции	 к	 осознанному	 выбору	 тактических	

приемов	в	решении	и	разработке	упражнений,	задач;		
*	 Развитие	 понимания	 у	 студентов	 изменчивости	 жизненных	 постулатов	 на	 разных	

этапах,	т.е.	идея	может	меняться	в	течение	её	воплощения;	
*	Способность	 к	 развитию,	желание	 самообразовываться,	познавать	новое,	пополнять	

свой	ресурс,	не	впадать	в	состояние	стагнации;	
*	Выявление	приоритетных	профессий	по	 своему	профилю	и	освоению	 специальных	

приемов,	методик	в	этом	направлении;	тенденция	к	независимому	поиску.	
Названные	положения	задают	нормы	педагогического	сотрудничества	«преподаватель	–	

студент»	и	«студент	–	преподаватель»	в	архитектурном	процессе.	Знающий	преподаватель,	
активно	 интересующийся	 учебной	 деятельностью	 студентов,	 принимающий	 участие	 в	
росте	 творческой	 самостоятельности	 своих	 подопечных,	 концентрирует	 внимание	 на	
формирование	мотивов	учебной	деятельности	студентов.	

Молодость	 характеризуется	 оптимизмом,	 положительными	 эмоциями,	 позитивным	
настроем.	Возникающие	трудности	на	пути	студентов	–	это	лишь	временные	препятствия,	
легко	 преодолимые.	 Следовательно,	 задача	 развития	 творческого	 потенциала	 студентов	
архитектурных	 специальностей	в	настоящее	время	приобретает	особенную	 актуальность	
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независимо	 от	 структуры	 деятельности,	 происходящих	 в	 сфере	 социальных	
преобразований.		
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направление	Менеджмент	организации,	группа	ЗМО	-	61	
Омский	институт	(филиал)	ФГБОУ	ВО	«РЭУ	им.	Г.В.	Плеханова»	

г.Омск,	Российская	Федерация	
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В РЕШЕНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

	
В	 решении	 многих	 экологических	 проблем	 необходимо	 начинать,	 прежде	 всего,	 с	

экологического	 просвещения	 молодежи,	 представители	 которой	 в	 дальнейшем,	 став	
экологически	 образованными,	 смогут	 изменить	 сложившуюся	 на	 сегодняшний	 день	
ситуацию	своего	региона.	Будущее	человечества	 зависит	от	экологической	революции	в	
умах	людей.	А	начинать	надо	каждому	отдельному	человеку	с	себя.	

Так,	 уже	 в	 настоящее	 время	 вполне	 реальны	 шаги	 по	 подготовке	 экологически	
подкованной	молодежи.	

В	 Омском	 институте	 (филиале)	 ФГБОУ	 ВО	 «РЭУ	 им.	 Г.В.	 Плеханова	 уже	 на	
протяжении	четырнадцати	лет	действует	Международный	 экологический	проект	«ЭКО»	
(далее	«проект»).	[1,	с.	16	-	18;	2,	с.	10	-	12;	3,	с.	15	-	17;	4,	с.	90	-	108;	5,	с.	220	-	223;	6,	с.	29	-	
33;	7,	с.	283	-	287]	

Цель	проекта:	формирование	экологического	сознания	молодёжи.	
Задачи:		
 развитие	 экологического	 сознания	 и	 экоориентированного	 образа	 мышления	

молодёжи;		
 повышение	экологической	культуры,	
 формирование	активной	позиции	молодежи	в	области	охраны	окружающей	среды,		
 активизация	творческо	-	познавательной	деятельности	молодежи,		
 экологическое	просвещение	населения.	
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Информация	об	участии	в	проекте	представлена	на	сайте	вуза	и	в	блоге	куратора	проекта	
–	блоге	Гончаровой	Оксаны	Владимировны.	

В	ходе	реализации	мероприятий	проекта	налажено	взаимодействие	с	организациями	и	
учреждениями,	участвующими	в	процессе	 экологического	образования	и	воспитания:	из	
многих	городов	и	районов	России;	ближнего	и	дальнего	зарубежья.	[1,	с.	16	-	18;	3,	с.	15	-	
17]	

Проект	включает	различные	взаимосвязанные	экологические	мероприятия	(проведение	
конференций,	конкурсов,	выставок,	семинаров,	мастер	-	классов,	поддержка	экологических	
акций),	объединенные	общей	целью	и	сроками	исполнения.	

Каждый	 участник	 проекта,	 приобщаясь	 к	 экологической	 культуре	 через	 опыт	 на	
региональном	 уровне,	 становится	 звеном	 мировой	 системы	 по	 решению	 глобальных	
экологических	проблем.	

В	качестве	заключения	необходимо	отметить,	что,	несмотря	на	все	предпринимаемые	в	
настоящее	 время	шаги	по	 снижению	 уровня	 антропогенного	 давления	 на	 окружающую	
среду,	значительный	результат	не	будет	достигнут	без	повышения	уровня	экологической	
культуры	человека,	его	экологического	образования	и	воспитания.	
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экологической	 культуры	 и	 активизации	 творческой	 и	 познавательной	 деятельности	
молодежи	благодаря	экологическому	проекту	«ЭКО»)	//	British	Journal	of	Science,	Education	
and	Culture.	–	2014.	–	№	1	(5)	(January	-	June).	Volume	V.	–	London:	“London	University	Press”.	
2014.	–	630	p.	–	P.	283	-	287	
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К.п.н.,	заместитель	начальника	кафедры	физической	подготовки	

ВА	МВД	России	
г.	Волгоград,	Российская	Федерация	

	
ОСНОВЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

 
Основой	 профессионально	 -	 прикладной	 физической	 подготовки	 курсантов	

образовательных	 организаций	 МВД	 России	 является	 формирование	 физической	 и	
психологической	 готовности	 сотрудников	 правоохранительных	 органов	 к	 успешному	
выполнению	 оперативно	 -	 служебных	 задач,	 умелому	 применению	 физической	 силы,	
боевых	приемов	борьбы	и	специальных	средств	при	пресечении	противоправных	действий,	
а	также	обеспечение	их	высокой	работоспособности	в	процессе	служебной	деятельности.	

Построение	методик	огневой	и	физической	подготовки	курсантов	вузов	МВД	России,	по	
мнению	 ряда	 специалистов,	 целесообразно	 осуществлять	 на	 основе	 именно	
профессиографического	подхода,	алгоритм	реализации	которого	состоит	в	следующем:		

–	определить	на	основе	профессиографирования	исходные	данные	для	планирования	и	
организации	 занятий	с	профессионально	 -	прикладной	направленностью	 (специальность,	
специализация,	 профиль	 подготовки;	 этап	 служебной	 деятельности,	 особенности	 ее	
характера	и	условий;	требования	к	работникам);		

–	 на	 основании	 исходных	 данных	 сформулировать	 (скорректировать)	 конкретные	
задачи,	приоритеты	и	наиболее	значимые	направления	в	огневой	и	физической	подготовке	
специалистов	определенной	специальности	и	специализации;		

–	подобрать	 средства	 (физические	упражнения,	в	 том	числе	комплексы,	виды	 спорта,	
гигиенические,	 психологические	 и	 другие	 средства	 восстановления	 и	 т.	 п.),	 методы	 и	
формы	занятий,	установить	нагрузку	и	режим	занятий	в	соответствии	с	существующими	
рекомендациями	и	уровнем	подготовленности	обучаемых;		

–	 организовать	 «обратную	 связь»,	 оценить	 результаты	 проделанной	 работы	 по	
изменениям	 в	 показателях	 состояния	 здоровья,	 самочувствия,	 работоспособности,	
специальной	 физической	 и	 психофизической	 подготовленности	 и	 других	 показателях	
профессионально	значимых	знаний,	навыков	и	качеств;		

–	учесть	возможные	недостатки	и	пути	повышения	эффективности	учебного	процесса,	
скорректировать	его	соответствующим	образом	[1,	с.	10].	



15

Согласно	 современным	 взглядам,	 начальный	 этап	 обучения	 курсантов	 вузов	 МВД	
России	 является	 определяющим	 при	 их	 адаптации	 к	 процессу	 профессиональной	
подготовки,	 становления	 и	 реализации	 физических	 способностей	 обучаемых,	
формировании	у	них	основ	профессионально	-	прикладного	двигательного	фонда	[2,	с.	14].	

Исходя	 из	 этого	 направленность	 физической	 подготовки	 курсантов	 вузов	 силовых	
ведомств	на	начальном	этапе	выражается	в	приоритетном	развитии	скоростно	 -	силовых	
способностей	и	общей	выносливости.	То	есть	профессионально	-	прикладная	физическая	
подготовка	в	вузах	силовых	ведомств	на	начальном	этапе	должна,	во	-	первых,	развивать	
базовые	 физические	 способности	 (скоростные,	 силовые,	 координационные,	 гибкость	 и	
выносливость)	и	формировать	основные	двигательные	навыки;	во	 -	вторых,	закладывать	
основы	техники	рукопашного	боя	и	преодоления	препятствий	и,	в	третьих,	обеспечивать	
социальную	и	профессиональную	адаптацию	курсантов	к	обучению	в	специализированных	
образовательных	 организациях	 высшего	 профессионального	 образования,	 деятельность	
которых	регламентирована	уставами	и	ведомственными	руководящими	документами.	

Основным	 методом,	 используемым	 на	 начальном	 этапе	 подготовки	 курсантов	 вузов	
МВД	 России	 должен	 быть	 метод	 сопряженного	 воздействия,	 который	 предполагает	
одновременное	 развитие	 физических	 способностей	 и	 формирование	 умений	 и	 навыков	
профессионально	-	прикладных	двигательных	действий.	

Специалисты	 выделяют	 ряд	 определенных	 педагогических	 условий,	 которые	
обеспечивают	 эффективность	 системы	 профессионально	 -	 прикладной	 физической	
подготовки	курсантов	образовательных	организаций	системы	МВД	РФ.	Это,	прежде	всего,	
учет	возрастных	особенностей	становления	и	развития	систем	организма,	обеспечивающих	
двигательную	 деятельность,	 и	 психофизиологических	 функций	 человека.	 Немаловажно	
учитывать	 индивидуальные	 различия	 в	 организации	 ППФП	 будущих	 сотрудников	
правоохранительных	 органов	 и	 организацию	 их	 физического	 самовоспитания.	 Также	
следует	осуществлять	физическую	подготовку	курсантов	вузов	МВД	России	в	контексте	их	
будущей	 профессиональной	 деятельности.	 Большое	 значение	 имеет	 и	 психологическая	
подготовка	в	рамках	ППФП.	

Кроме	 этого,	 необходимо	 систематическое	 проведение	 мониторинга	 уровня	
профессионально	 -	 прикладной	 физической	 подготовки	 курсантов	 образовательных	
организаций	системы	МВД	России.		
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 ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ОСЕТИНСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
	Народное	 искусство,	 являясь	 частью	 мировой	 общечеловеческой	 культуры,	 ее	

достоянием,	представляет	собой	особую	область	исследования,	которая	освещена	в	трудах	
многих	 искусствоведов,	 этнографов,	 педагогов	 (Т.К.	 Вагнера,	 В.М.	 Василенко,	 B.C.	
Воронова,	 А.С.	 Канцедикаса,	 М.А.	 Некрасовой,	 Т.М.	 Разиной,	 Н.П.	 Сакулиной	 и	
других).Народное	 искусство	 охватывает	 целостный	 мир	 духовного	 и	 трудового	 опыта	
человека,	 характеризующийся	 преемственностью	 поколений,	 своим	 представлением	 о	
красоте,	 о	 нравственно	 -	 эстетических	 нормах.Изучая	 истоки	 народного	 творчества,	
которые	подпитывают	его,	исследователи	отмечают	ряд	особенностей,	характерных	черт	
народного	искусства,	определяющих	его	как	самостоятельную	"культурную	целостность",	
это	 синкретичность,	 коллективность,	 традиционность,	 эстетизация	 предметов,	 связь	 с	
окружающей	жизнью,	реальностью.	Рассматривая	народное	творчество,	особое	внимание	
обратим	 на	 определения	 народного	 искусства,	 основанные	 на	 различной	 трактовке	 и	
предложенные	 отечественными	 учеными.	 Народное	 искусство	 формировалось	 и	
создавалось	в	крестьянской	среде,	где	народ	вынес	на	повседневную	бытовую	поверхность	
жизни	художественные	ценности,	глубокие	по	творческому	замыслу	и	исключительные	по	
красоте.	 Перед	 наблюдателем	 раскрывается	 счастливый	 переизбыток	 всесторонних	
художественных	 дарований,	 льющийся,	 как	 поток,	 и	 захватывающий	 в	 своем	 могучем	
течении	 все	 стороны,	 формы	 и	 выражения	 повседневной	 крестьянской	 жизни.	 При	
изучении	 этих	 памятников	 реально	 открывается	 мир	 значительной	 самобытной	
художественной	культуры,	очень	высокой	в	своих	достижениях,	далекой	от	аскетизма	и	
духовной	бедности.	Народный	мастер	в	своих	произведениях	раскрывает	нам	не	просто	
определенные	 отношения	 к	 трудовой	 деятельности,	 быту,	 а	 свое	 мировоззрение,	 свои	
представления	 о	 красоте,	 о	 том	 образе	 мира,	 в	 котором	 живет	 и	 трудится.	 Народное	
искусство	 предполагает	 личный	 трудовой	 опыт	 человека	 -	мастера,	 который	 воссоздает	
тысячелетний	опыт	предыдущих	поколений,	а	непосредственность	и	эмоциональность	его	
работ	оказываются	обусловленными	как	традицией,	так	и	самим	характером	творческо	 -	
трудовой	 деятельности,	 в	 которой	 мастер	 раскрывается	 наиболее	 полно	 не	 только	 как	
художник,	но	и	как	человек.	Народное	искусство	характеризуется	не	только	обычаями	и	
правилами,	"...это	сам	строй	чувств,	само	восприятие	жизни,	складывающееся	в	процессе	
истории	народа.	Именно	всем	этим	определяется	тот	особый	внутренний	ритм	искусства,	
который	 можно	 ощутить	 в	 народном	 творчестве	 ...	 Все	 это	 создает	 неповторимую	
духовную	реальность	каждого	народа"	 [2,с.26].	Исследователь	определяет	искусство	как	
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"мирочувствование,	 бытие	 и	 мировоззрение,	 что	 и	 сделало	 его	 непреходящим,	живым,	
всегда	необходимым	народу"	[2,с.40].	Человек,	создавая	вещи,	в	которых	он	нуждался	и	не	
мог	 обходиться	 в	 быту,	 не	 обращал	 внимания	 на	 высокую	 степень	 художественного	
исполнения.	Нельзя	 сказать,	что	предметы	бытового	характера	не	несли	 в	 себе	 элемент	
художественности,	наоборот,	мастер	стремился	найти	им	не	только	чисто	практическое,	но	
и	декоративно	-	художественное	применение.	Основным	показателем	народного	искусства	
является	 традиционность.	 B.C.	 Воронов,	 характеризуя	 крестьянское	 искусство,	 писал:	
"Бытовое	искусство	всегда	консервативно,	насыщено	традициями,	хранит	в	себе	долгие	и	
крепкие	 устои.	 Вне	 традиций	 искусство	 быта	 невозможно.	 Консерватизм	 -	 один	 из	
элементов	его	созидательной	силы"	[1,с.293].	Многие	исследователи	народного	искусства	
однозначно	 подходили	 к	 выделению	 данного	 показателя,	 определяя	 его	 существенное	
значение	для	характеристики	народного	искусства.	По	мнению	М.А.Некрасовой,	"традиция	
неотделима	не	 только	от	культурной	деятельности	народа,	но	и	от	 самого	человека	как	
вечной	 проблемы.	 Традиция	 оказывается	 той	 связью,	 которая	 формирует	 знания	
человечества	 в	 опыт.	 Эта	 связь	 пронизывает	 историю	 народа,	 связывая	 в	 единое	 все	
человечество.	Она	неотделима	 от	 современного,	потому	 что	 современное	 определяет	 ее	
жизнь"	 [2,с.201].	Поэтому	народное	искусство,	развиваясь,	соединяет	в	себе	традицию	и	
современность.	 Определяя	 данную	 связь	 между	 прошлым	 и	 современным,	 народное	
искусство	 постоянно	 воспроизводит	 традицию	 и	 опирается	 на	 три	 главные	 основы,	
характеристику	которых	дает	М.А.	Некрасова.	"Первая	основа	-	историческая,	социальная.	
Народное	 творчество	 есть	 продукт	 социально	 -	 исторического	 развития,	 оно	 связанно	 с	
известным	 слоем	 культурной	 традиции.	Вторая	 основа	 -	 бытовая.	 Разными	функциями	
народное	искусство	связанно	с	жизнью,	а	следовательно,	остается	необходимым	народу.	
Третья	основа	-	природное	окружение.	Чем	ближе	народный	мастер	к	природе,	тем	теснее	
связан	с	ней	трудом	и	всем	укладом,	ритмом	сельской	жизни,	тем	ближе	ему	коллективный	
опыт	 традиции,	 тем	 сгущеннее	 и	 ярче	 он	 выражен	 и	 сильнее,	 ярче	 выражен	 народный	
характер	 в	 творчестве"	 [2,с.14].	 Так,	 мы	 можем	 наблюдать	 тесное,	 всецелое	 срастание	
народного	 искусства	 с	 окружающей	 жизнью,	 родной	 природой,	 что	 дает	 основу	 для	
развития	творческого	начала	в	личности	человека,	преобразования	той	предметной	среды,	в	
которой	живет	и	воспитывается	подрастающее	поколение.	Развиваясь,	народная	культура	
не	 остается	 неизменной,	 для	 нее	 характерна	 весьма	 устойчивая	 "цепь"	 ценностей	 и	
отношений,	определяющая	духовный	уклад	того	или	иного	народа,	верность	традициям.	
	Немалую	роль	в	эстетическом	воспитании	дошкольников	играет	проявление	интереса	

детей	 к	народному	 творчеству	родного	 края.	Это	 –	 роспись	посуды,	приемы	рисования	
орнамента	на	платье	невесты,	на	роге	и	т.д.	Воспитание	интереса	к	предметам	декоративно	
-	прикладного	искусства,	к	народной	мелодии,	изобразительному	творчеству	способствует	
всестороннему	 развитию	 эстетического	 восприятия	 и	 приобщения	 детей	 к	 эстетической	
деятельности.	 В	 нашу	 эпоху	 кризиса	 одностороннего	 направления	 образовательной	
системы	 взоры	многих	 обратились	 в	 сторону	 искусства.	На	 протяжении	 своей	 истории	
осетинский	 народ	 создал	 определенные	 морально	 -	 этнические	 и	 эстетические	 нормы.	
Взгляды	народа	на	жизнь,	понятия	добра	и	зла,	прекрасного	и	безобразного	складывались	в	
результате	 длительных	 наблюдений,	 умозаключений	 и	 переживаний	 в	 комплексе	
составляющий	его	духовный	облик.	Культурное	наследие	того	или	иного	народа	едва	ли	
может	 быть	 полностью	 освоено	 без	 изучения	 орнаментального	 искусства,	 созданного	
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народом	на	протяжении	его	многовековой	истории.	Осетинский	орнамент	является	одним	
из	 богатейших	 разделов	 народного	 искусства.	 Самобытное,	 национальное	 по	 форме,	
осетинское	 орнаментальное	искусство	развивалось	 тысячелетиями	и	использовалось	 для	
украшения	одежды,	мебели,	посуды,	оружия,	орудий	труда.	И	теперь	еще	можно	встретить	
в	Осетии	рукодельниц,	сохранивших	образцы	и	традиции	древних	осетинских	вышивок,	
которыми	 украшались	 платья,	 черкески,	 бешметы,	 головные	 уборы	 и	 башлыки,	 обувь,	
предметы	быта.	Самые	древние	орнаментальные	формы	и	узоры	на	территории	Северной	
Осетии,	 обнаруженных	 археологическими	 раскопками	 в	 различных	 местах	 республики,	
относятся	к	середине	второго	тысячелетия	до	нашей	эры.	На	предметах	этой	культуры	мы	
встречаем	 наиболее	 простые	 формы	 орнаментов	 в	 виде	 вдавленных	 точек,	 нарезных	
параллельных	 линий,	 штрихов,	 кружков	 и	 спиралей,	 нанесенных	 на	 стенки	 глиняных	
сосудов.	Более	усложненные	и	разнообразные	мотивы	орнамента	мы	видим	на	предметах	
Кобанской	культуры	(конец	второго	–	начало	первого	тысячелетия	до	нашей	эры).	Рисунки	
и	мелкие	фигурки	скульптурных	форм	представляют	собой	изображения	зверей,	головок	
животных	 отлитых	 из	 бронзы	 и	 служивших	 привесками	 к	 поясам,	 головным	 уборам,	 а	
также	 украшениями	 рукоятей	 кинжалов.	Излюбленным	мотивом	 орнаментики	 древнего	
Кобана	 являются	 изображения	 круторогих	 бараньих	 головок.	 Изображениям	 головок	
животных	придавалось	магическое	значение,	они	часто	выполняли	функции	амулетов,	и,	
вероятно	служили	родовыми	знаками.	

В	поздней	культуре	алан	широкое	развитие	получает	вышивка	золотыми,	серебряными,	
шелковыми	 нитями	или	 тесьмой,	 и	 аппликацией	 из	 цветной	 кожи	 на	 головных	 уборах,	
одежде,	 обуви,	 мелких	 вещах	 в	 виде	 футляров	 для	 небольших	 зеркал,	 кисетов.	 Все	
головные	уборы,	известные	из	раскопок,	сшиты	из	кожи,	а	иногда	сверху	покрыты	тканью	
и	 украшены	 геометрическим	 или	 растительным	 орнаментом,	 выложенным	 золотой	
тесьмой,	 бисером	 или	 мелкими	 бронзовыми	 бляшками.	 Платья	 покрывались	 сложным	
орнаментом,	выложенным	золотой	кожей	в	виде	аппликации.	

Орнамент	 различных	 видов	 декоративного	 искусства	 осетин	 глубоко	 самобытен	 и	
существенно	 отличается	 от	 орнаментального	 искусства	 других	 народов.	 Истоки	
осетинского	 орнамента	 идут	 от	 древних	 культур	 –	 Кобанской,	 Скифо	 -	 Сарматской	 и	
Аланской.	Особенностью	 его	 издавна	 считается	 характерная	 скульптурно	 -	 объемная	 и	
пластическая	передача	форм,	гравировка,	чеканка,	насечка,	инкрустация	на	металле,	глине.	
Монументальность	форм	 узоров	 в	 резьбе	 на	 камне,	 по	 дереву;	 ясные,	 выразительные	и	
обобщенные	 мотивы	 растительно	 -	 животного	 орнамента	 в	 вышивке.	 Это	 своеобразие	
орнамента	 особенно	 сказывается	 в	 золотошвейном	 искусстве	 осетин,	 которое	 дошло	 до	
наших	дней.	

Осетинский	народный	орнамент	 с	 его	ярким	и	выразительным	национальным	 стилем	
отобразил	характерные	черты	народного	склада.	В	нем,	как	в	фокусе,	отражается	уровень	
культуры	 народа	 и,	 в	 частности,	 уровень	 его	 изобразительного	мастерства.	Осетинский	
народный	 орнамент	 не	 потерял	 свое	 практическое	 значение,	 он	 и	 в	 настоящее	 время	 с	
большим	успехом	может	быть	использован	в	архитектуре,	в	текстильной	промышленности,	
ковровых	изделиях,	мебельном	производстве,	 рукоделии.	Это	 культурное	 замечательное	
наследие	может	служить	живым	родником	вдохновения	для	художников	и	зодчих	Осетии.	

Хотелось	бы	отметить	такое	направление	в	дошкольном	воспитании,	как	эстетическое,	а	
так	 же	 возрождение	 элементов	 народной	 национальной	 педагогики,	 так	 как	 молодое	
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поколение	порой	не	знает	своих	обычаев,	традиций,	своих	истинных	корней.	Важно	как	
можно	больше	внедрять	в	практику	занятия	и	мероприятия	по	эстетическому	воспитанию	
детей	старшего	дошкольного	возраста	средствами	осетинской	народной	педагогики.	

Реализация	национально	-	регионального	компонента	в	учебно	-	воспитательных	планах	
образовательных	 учреждений	 требует	 использования	 соответствующих	 ему	
воспитательных	 средств,	 какими	 и	 служат	 различные	 аспекты	 традиционных	 научных	
культур.	А	 это	 логически	 ведет	 к	 разработке	 и	 внедрению	 в	 учебно	 -	 воспитательный	
процесс	 вариативных	 и	 альтернативных,	 программ,	 частных	 методик,	 инновационных	
образовательных	 технологий,	 призванных	 сделать	 дошкольное	 образование	 основной	
движущей	 силой	 духовного	 возрождения	 этноса.	 Следует	 отметить,	 что	 высокая	
эффективность	 народной	 педагогики	 состоит	 именно	 в	 ее	 конкретном	 воздействии	 на	
личность.	 Отсюда	 и	 естественность	 включения	 воспитательных	 идей	 народа	 в	
образовательный	и	воспитательный	процесс	дошкольного	образовательного	учреждения.	
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОВОСПИТАНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

В УСЛОВИЯХ ВУЗА 
 

 Самовоспитания	 как	 сознательная	 и	 целенаправленная	 деятельность	 человека	 по	
совершенствованию	своей	личности	должно	рассматриваться,	прежде	всего,	с	точки	зрения	
содержания	 того,	 что	 должно	 совершенствоваться.	 Следовательно,	 содержанием	
самовоспитания	учащихся	 как	будущих	учителей	должны	 явиться	 все	профессионально	
значимые	качества	его	личности,	включая	его	мировоззрение	[1,	с.63].	

Высокий	 уровень	 сформированности	 указанных	 качеств	 личности	 будущего	 учителя	
зависит,	прежде	всего,	от	самого	студента,	его	сознательной,	целеустремленной	активности	
развитии	у	себя	умений	и	навыков	общественно	 -	организаторской	деятельности,	от	его	
самообразовательной	и	самовоспитательной	деятельности.	

Готовность к деятельности будущего учителя зависит не от количества знании, умении, а 
от развитости у него эмоционально - мотивационный сферы, процессов педагогически 
значимых волевых привычек, т.е. от уровня общего психологического развития. Также 
требованию к личности будущего учителя составляют проблемы развития психических 
процессов. [2, с.126].	
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Педагогическое руководство самовоспитанием студентов осуществляется на протяжении 
всего периода их обучения в вузе. В руководстве процессом самовоспитания ведущая роль 
принадлежит преподавателю, который непосредственно изучает индивидуальные 
особенности студента, осуществляет необходимую психолого - педагогическую подготовку, 
определяет цель, задачи и содержание практической организации самовоспитания. Важным 
является обучение студентов методам самовоспитания и оказание им помощи в 
составлении программ и личных планов самовоспитания, стимулирующих этот процесс. 
Помощь в этой работе им оказывают преподаватели кураторы учебных групп. Baжную 
ocнову в процессе самовоспитания и саморазвития студенческой молодежи имеет 
педагогическое руководство [3, с.56].	

Содержание и формы работы педагога по организации самовоспитания могут быть 
самыми разнообразными. Тут многое зависит от того, насколько сами учителя компетентны 
в вопросах самовоспитания и его методов, в какой мере они знакомы с научной и 
популярной литературой по проблеме, насколько ответственно они относятся к исполнению 
своих педагогических обязанностей.	

Рассматривая педагогические проблемы самовоспитания студентов, как будущих 
учителей, необходимо остановиться на определении таких понятий, как «самовоспитание» 
и «профессиональное самовоспитание». Период обучения в вузе - это время активного 
формирования системы, знаний, умений, навыков. Именно в этот период происходит 
активное развитие личности, ее интеллектуальных и нравственных сил, закладывается 
формирование человека как специалиста, происходит развитие личностных и 
профессиональных качеств.	

Профессиональное самовоспитание - это процесс, требующий длительной и 
непрерывной работы над собой, постоянного самоконтроля своих действий и поступков. 
Проанализировав психолого - педагогическую литературу, мы пришли к выводу что 
потребность в самовоспитании у человека определяется скорее психологическим, чем 
хронологическим возрастом [4, с.41]. Психофизиологические особенности юношеского 
возраста создают объктивные предпосылки для самовоспитания, которое поднимается на 
стадию самовостоятельного воспитания. Общие черты юношского возраста имеют 
специфические особенности. Им присуще максимализм, категоричность и однозначность 
оценок своего поведения, у них отмечается повышенное чувства собственного достоинства, 
вызванное прежде всего, новым социальным статусом. 	

Поступление в вуз - это большое событие, меняющее статус вчерашнего абитуриента, 
которое повышает его уверенность в себе, создает благоприятную психологическую основу 
для активности личности. Обычно это сопроваждается желанием овладеть новой суммой 
знаний, подготовится к будущей профессии. Проведенные социологические исследования 
выявили у подавляющей части студентов старших курсов достаточный уровень 
ценностных ориетаций в сфере учебной и общественной работы, иначе говоря, готовность к 
ответственности отношению к своим обязанностям.	

Исходя	 из	 сказанного,	 очевидна	 необходимость	 педагогического	 руководства	 в	
организации	процесса	 самовоспитанием	 будущих	 учителй	 в	 условиях	 колледжа.	 Знание	
индивидуальных	и	возрастных	особенностей.	

Один	из	приемов	самовоспитание	-	самоотчет	-	это	отчет	студента	перед	самим	собой	о	
своих	 поступках,	 о	 процессе	 и	 результатов	 собственной	 деятельности,	 связанной	 с	
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выполнением	 программы	 профессионального	 самовоспитания.	 Периодическое	
использование	 этого	 приема	 позволяет	 стимулировать	 деятельность	 студента,	
направленную	на	изменение	его	личности.	
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
	

Восстановление	 нарушенного	 здоровья	 и	 формирование	 физической	 культуры	 с	
сохранением	и	укреплением	здоровья	детей	является	одним	из	приоритетных	направлений	
в	 деятельности	 образовательных	 учреждений.	 Перед	 системой	 образования	 поставлена	
конкретная	 задача	 −	 создать	 такие	 условия	 обучения	 в	 школе,	 чтобы	 ребенку	 было	
комфортно	 и	 психологически,	 и	 физически;	 чтобы	 к	 каждому	 ученику	 применялся	
индивидуальный	подход,	минимизирующий	риски	для	здоровья	в	процессе	обучения.	И,	
конечно,	 уроки	 физкультуры	 в	 духе	 такой	 идеологии	 образования	 должны	 приносить	
каждому	 школьнику	 радость,	 помогать	 формировать	 в	 нем	 культуру	 здорового	 образа	
жизни,	 который	 занимает	 пока	 не	 первое	 место	 в	 иерархии	 потребностей	 и	 ценностей	
человека	 в	 нашем	 обществе.	 Поэтому	 важность	 решения	 этой	 проблемы,	 как	 никогда,	
актуальна	 при	 реализации	 федеральных	 государственных	 образовательных	 стандартов.	
Если	учить	детей	с	самого	раннего	возраста	ценить,	беречь	и	укреплять	своё	здоровье,	если	
личным	примером	демонстрировать	 здоровый	образ	жизни,	 тогда	можно	надеяться,	что	
будущие	поколения	будут	более	здоровы	и	развиты	не	только	физически,	но	и	личностно,	
интеллектуально	и	духовно.	Если	раньше	говорили:	«В	здоровом	теле	–	здоровый	дух»,	то	
не	ошибётся	тот,	кто	скажет,	что	без	духовного	не	может	быть	здорового.	Уже	в	первый	
класс	часть	детей	приходит	с	отклонениями	в	состоянии	здоровья.	За	период	обучения	в	
школе	 число	 здоровых	 детей	 уменьшается,	 а	 число	 близоруких	 детей,	 с	 нервно	 –	
психическими	расстройствами,	нарушениями	осанки	увеличивается.		

Приоритетным	направлением	в	деятельности	образовательных	учреждений	и	в	системе	
дополнительного	образования	детей	должна	стать	системная	работа	с	учащимися	на	первой	
ступени	 обучения.	 Поддержка	 здоровья	 обучающихся	 и	 обеспечение	 безопасности	
образовательного	процесса	является	важной	стороной	работы	структурного	подразделения	
дополнительного	образования	детей.	Целью	деятельности	педагогического	коллектива	по	
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сохранению	и	развитию	здоровья	обучающихся	является	создание	здоровьесберегающих	
условий	 образовательного	 процесса.	 Создание	 здоровьесберегающей	 среды	 в	 классе;	
использование	в	учебном	и	воспитательном	процессе	здоровьесберегающих	технологий	-	
наиболее	 благоприятные	 условия	 для	 развития	 личности	 ученика.	 Применение	
здоровьесберегающих	 технологий	выражается	через	привитие	навыков	 здорового	образа	
жизни.	
	Можно	использовать	следующие	формы	работы:	
	-	 утренняя	 гимнастика,	 пальцевая,	 дыхательная,	 для	 профилактики	 простудных	

заболеваний,	для	бодрости,	самомассаж;		
	-	 простейшие	 навыки	 оказания	 первой	медицинской	 помощи	 при	 порезах,	 ссадинах,	

ожогах,	укусах;	
	-	правила	личной	гигиены;		
	-	физкультминутки	и	подвижные	перемены;	
	-	проветривание	и	влажные	уборки	кабинетов;	
	-	чередование	занятий	с	высокой	и	низкой	двигательной	активностью;	
	-	массовые	 оздоровительные	мероприятия	 (спортивно	 –	 оздоровительные	 праздники,	

тематические	часы	здоровья,	выход	на	природу,	экскурсии);	
	-	работа	с	семьёй	(пропаганда	здорового	образа	жизни	через	систему	организационно	–	

теоретических	и	практических	занятий	в	родительском	лектории);	
	-	 проведение	 психологических	 тренингов	 для	 благоприятного	 морально	 -	

психологического	климата;	
	-	нестандартные	уроки	 (уроки	–	игры,	уроки	–	соревнования,	театрализованные	

уроки,	уроки	с	групповыми	формами	работы,	уроки	–	конкурсы,	уроки	–	обобщения,	
уроки	 –	 концерты,	 уроки	 –	 экскурсии,	 уроки	 творчества,	 уроки	 взаимообучения	
учащихся).	
	Необычность	 уроков	 активизирует	 учащихся	 к	 познанию,	 воспитывает	 любовь	 к	

окружающему,	 благотворно	 воздействует	 на	 состояние	 физического	 и	 психического	
здоровья	школьника.		
	Нужно	 привлечь	 к	 занятиям	 физической	 культурой	 и	 спортом	 как	 можно	 больше	

школьников,	что	позволит	 сформировать	 здоровый	образ	жизни,	обеспечить	 сохранение	
здоровья,	воспитать	дух	состязательности	и	волю	к	победе.	Хочется	сказать	о	том,	какое	
особое	 значение	 в	 решении	 проблем	 сохранения	 здоровья	 обучающихся	 средствами	
физической	культуры	и	спорта	имеют	условия,	созданные	для	организации	физического	
воспитания.	И	 здесь	 огромную	 роль	 играют	 учреждения	 дополнительного	 образования,	
которые	 реализовывают	 дополнительные	 образовательные	 программы,	 в	 том	 числе	
спортивной	направленности.	
	Целью	образования	в	современной	школе	является	создание	наиболее	благоприятных	

условий	 для	 развития	 личности	 ученика	 как	 индивидуальности,	 для	 самореализации	
ребёнка	в	дальнейшей	жизни.	Способом	достижения	этой	цели	является	деятельностный	
подход	 к	 обучению	 –	 ученик	 –	 активный	 участник	 процесса	 обучения,	 а	 учитель	 –	
организатор	учебной	деятельности.	

В	 настоящее	 время	 можно	 уверенно	 утверждать.	 Что	 именно	 учитель,	 педагог	 в	
состоянии	сделать	для	здоровья	современного	ученика	больше,	чем	врач.	Это	не	значит.	
Что	 педагог	 должен	 выполнять	 обязанности	 медицинского	 работника.	 Просто	 учитель	
должен	 работать	 так,	 чтобы	 обучение	 детей	 в	 школе	 не	 наносило	 ущерба	 здоровью	
школьников.		

	© Игалиева	Э.Х.,	2016	
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРВИЧНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ НОРМ ВЛАДЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

 
Аннотация автор произвёл комплексный анализ начального этапа эксперимента. 

Произведён детальный разбор авторских рекомендаций на конкретном примере обучения 
английскому языку студентов не филологов. Предоставлены основные особенности 
формирования у них профессиональных навыков владения языком в рамках имеющейся 
программы. Все рекомендации сопровождаются блок - схемами, поясняющими каждый 
шаг проведение эксперимента. Стоит так же отметить, что данное исследований 
является открытой системой, которая не испытывает влияния «синтетических 
ограничений», которые накладываются на начальные условия, чтобы результаты 
эксперимента полностью соответствовали прогнозам.  

Ключевые слова: английский язык, тестирования, мониторинг, начальный тест, 
лингвистические нормы.  

Abstract:	an	author	took	a	complex	analysis	of	start	-	up	stage	of	experiment.	Took	place	a	step	
-	by	 -	 step	working	of	authorial	 recommendations	on	 the	basis	of	 real	educational	example	of	
foreign	 English	 language.	Man	 said	 about	 basically	 formational	 principals	 of	 knowledge	 and	
language	abilities	on	the	basis	of	existed	program.	Its	recommendations	consist	of	block	-	schemes,	
cleared	every	 time	an	experiment.	Its	 ts	 important	 to	mark	 that	an	experimental	data	 is	an	open	
system,	which	is	not	involved	with	“syntactical	boarders”,	which	laid	on	the	premier	data.	

Key words: English language, text analysis, monitoring process, premier test, linguistical 
merits.  
	
	Построение	 данного	 эксперимента	 базируется	 на	 обширной	 базе	 подготовки,	

основанной	на	чётком	анализе	исходных	баз	данный,	а	именно,	расширенной	выборкой	
студентов,	принимающих	участие	в	эксперименте:	порядка	двух	-	трёх	групп	студентов	не	
филологов	 (около	 90	 человек),	 что	 позволит	 нам,	 согласно	 математической	 теории	 об	
анализе	множества,	если	наша	выборка	будет	находиться	в	границах	50…100	контрольных	
точек,	то	полученные	нами	данные	будут	отвечать	всем	наложенным	ограничениям	и	будут	
являться	 универсальными,	 так	 как	 включают	 в	 себя	 все	 возможные	 варианты:	 знание	
иностранного	 языка	 от	 выше,	 поставленной	 программой	 для	 не	 филологов	 и	 до	 не	
соответвующей	и	недостаточной	для	положительного	обучения	на	курсе.	
	Так	 же,	 можно	 отметить	 необходимость	 пошаговой	 подготовки	 тестирования	 на	

остаточные	 знания,	 которое	 должно	 быть	 не	 количественным,	 но	 качественным	
показателем.	 Тест	 должен	 показать	 не	 только	 текущую	 успеваемость	 и	 уровень	
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долгосрочной	 памяти,	 но	 и	 возможный	 потенциал,	 который	 может	 быть	 раскрыт	 при	
использовании	авторских	рекомендаций,	одновременно	точечно	и	комплексно.		
	Здесь	 стоит	 ещё	 раз	 отметить	 факт	 о	 междисциплинарности	 процесса	 изучения	

иностранных	 языков,	 который	 приводит	 к	 гуманитаризации	 высшего	 образования	 и	
непрофильных,	не	гуманитарных	направлений,	в	частности.	
	На	 схеме	 ниже	 приведены	 лишь	 основные	 элементы,	 входящие	 в	 процесс	 изучения	

языка.	 Но	 ней	 видно,	 что,	 даже	 на	 непрофильных	 направлениях	 ВУЗа	 авторские	
рекомендации	 приведут	 не	 только	 к	 улучшению	 знаний	 по	 иностранному	 языку,	 но	 и	
повысят	 интеллектуальный	 статус	 учащего,	 так	 как	 ему	 придётся	 работать	 со	 смежной	
гуманитарной	литературой,	чтобы	качественно	завершить	курс.		
	

	
Рис.1 Междисциплинарность филологии. 

	
	Тестирование	 на	 остаточные	 знания	 должно	 выявить	 не	 недостатки,	 которые	 и	 так	

являются	одной	из	целей	данной	работы,	а	возможный	потенциал,	который	необходимо	
выявить	уже	на	ранних	этапах	эксперимента	(нулевой	уровень).	
	

	
Рис. 2 Схема возможного распределения студентов по подгруппам (пилотный проект) 

 
	Выше	 показана	 схема	 предполагаемых	 результатов	 тестирования.	 Чётвертая	 группа,	

отмеченная,	 как	 маловероятная,	 всё	 же,	 имеет	 место	 быть.	 И,	 согласно	 исследованиям	
составляет	 в	 среднем	 1…3	 %	 всех	 учащихся	 непрофильных	 направлений	 (здесь	 под	
непрофильными	понимаются	все	направления	подготовки	в	ВУЗе,	напрямую	не	связанные	
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с	филологией).	Такие	студенты	сразу	же	выбьются	в	лидеры	при	обучении	и	их	участие	в	
эксперименте	 не	 так	 важно,	 так	 как	 они	 владеют	 инструментариями	 языка	 на	 высоком	
уровне,	чем	их	сокурсники.	Однако,	из	-	за	малого	числа,	их	наличие	никак	не	повлияет	на	
результате	исследования.	Но,	упомянув	о	них,	мы	 только	показываем	 то,	что	на	данное	
исследование	 не	 были	 наложены	 никакие	 «синтетические»	 ограничения,	 призванные	
сделать	исследование	«стерильным»,	чего	никогда	не	бывает	на	практике.		
	После	 прохождения	 первичного	 тестирования	 на	 остаточные	 знания	 студенты	

разделяются	на	3	основные	подгруппы,	обучение	в	которых	ведётся	по	одном	и	тем	же	
программам	и	объём	информации	тот	же,	но	вот	соотношения	между	вновь	повторяем	и	
новой	рознятся	не	 только	между	подгруппами,	но	и	меняются	 в	процессе	прохождения	
материала,	что	делают	рамки	проведения	эксперимента	более	подвижными,	снимая	с	них	
ограничения	 линейной	 статичности.	 При	 этом,	 стоит	 отметить,	 что	 это	 делает	 иногда	
достаточно	затруднительным	определять	границы	между	подгруппами,	особенно	на	второй	
стадии	 эксперимента,	 однако,	 правильно	 расставляя	 опорные	 точки,	 можно	 без	 труда	
разграничить	подопытные	группы.		
	Здесь	необходимо	отметить,	что	в	процессе	обучения	часть	студентов	могут	переходить	

из	одной	группы	в	другие.	И,	что	немаловажно	для	натуральности	эксперимента,	возможны	
движения	не	только	на	повышение,	но	и	на	понижение	группы.	Т.е.	студенты	не	только	
будут	переходить	 в	подгруппу	 с	 лучшими	показателями,	но	и	 опускаться	ниже,	иными	
словами,	если	тот	или	иной	студент	не	справляется	с	задачами	данной	подгруппы,	то	его	
переводят	в	более	слабую,	которой,	потенциально,	он	должен	соответствовать.	
	

	
Рис. 3 центрально - ориентированная схема проведения эксперимента  

(процесс мониторинга, как ключевой элемент обучения) 
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множество	 дополнительных	 элементов,	 которые	 делают	 его	 проведения	 чрезвычайно	
комплексной	задачей,	которая	требует	точного	представления	процесса	от	его	автора.		
	Ключевым	 элементов	 авторских	 рекомендаций	 является	 процесс	 мониторинга.	 Его	

можно	представить	виде	следующих	последовательных	пунктов:	
	-	первичное	тестирование;	
	-	мониторинг	процесса	вовлечения	в	учебную	деятельность;	
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	-	мониторинг	процесса	обучения	до	проведения	первого	тестирования;	
	-	проведение	первого	тестирования.	Анализ	первых	результатов	обучения;	
	-	мониторинг	последующих	ступеней;	
	-	 анализ	 возможных	 проблем	 и	 любых	 ситуаций,	 выходящих	 за	 рамки	 заранее	

обговорённых	условий;	
	-	 проведение	 итоговой	 контрольной	 работы	 и	 мониторинг	 знаний,	 полученных	

реципиентами;	
	-	 анализ	 данных	 мониторинга,	 построение	 развернутых	 диаграмм	 с	 привязкой	 ко	

времени	и	к	изучаемому	материалу;	
	Необходимо	сказать	сразу,	что	стоит	разделить	понятия	главных	или	базовых	условий	

проведения	эксперимента	которые	являются	основополагающими,	и	на	них	строится	вся	
базовая	теорию	научного	изыскания.	И	перманентные,	которые	меняются	в	зависимости	от	
текущего	состояния	эксперимента	на	макроуровне	(так,	они	могут	изменятся	в	зависимости	
от	комплектности	групп	или	объёма	выполнения	домашнего	задания).	Статичность	первых	
–это	 залог	 того,	 что	 заложенная	нами	цель,	 останется	неизменной	 во	 время	проведения	
эксперимента,	подвижность	вторых	 -	позволит	вывести	качественную	составляющую	на	
новый	уровень,	внеся	динамику	в	сам	процесс,	при	этом	не	задевая	генеральную	линию	
исследования.	
	Тут	 стоит	 вспомнить	 о	 теории	фреймов,	 о	 которой	 говорилось	 в	первой	 главе.	Суть	

авторских	рекомендаций	и	вообще	данной	научной	работы	состоит	в	том,	чтобы	как	можно	
больше	повысить	процент	заполненных	ячеек,	и	это,	тем	самым,	повысит	успеваемости	и	
показатели	 долгосрочной	 памяти.	 Необходимо	 особо	 подчеркнуть.	 Что	 ни	 одни	
рекомендации	 и	 ни	 одна	 программа	 не	 могут	 создать	 условий	 для	 полного,	 100	 %	 ,	
усвоения	 материала	 -	 это	 невозможно	 ни	 по	 физиологических,	 ни	 по	 педагогическим	
принципам.	 Поэтому,	 задача	 работы,	 является,	 в	 том	 числе,	 и	 умение	 правильно	
расставлять	акценты	при	работе	с	учебным	материалом,	вычленяя	из	него	самую	суть.	При	
этом.	Отделяя	 то,	что	реципиенту	кажется	 вторичным	и	не	нужным	на	данный	момент	
времени.		
	

	
Рис. 4 круговая диаграмма цикличности усвоения учебного материала 
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ПИТАНИЯ 
 

В	 соответствии	 с	 пунктом	 1	 статьи	 11	 Федерального	 закона	 «Об	 образовании	 в	
Российской	 Федерации»:	 «федеральные государственные образовательные стандарты 
обеспечивают вариативность содержания образовательных программ 
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соответствующего уровня образования, возможность формирования образовательных 
программ различных уровня сложности и направленности с учетом образовательных 
потребностей и способностей обучающихся».	 Федеральные	 государственные	
образовательные	стандарты	нового	поколения	определяют	структуру	программ	подготовки	
специалистов	 среднего	 звена	 (ППССЗ),	 включающую	 две	 составляющие	 (части):	
обязательную	и	вариативную.	[1].	

В	соответствии	с	требованиями	к	структуре	ППССЗ	обязательная	часть	программы	по	
циклам	должна	составлять	около	70	процентов	от	общего	объема	времени,	отведенного	на	
их	 освоение.	Вариативная	 часть	 (около	 30	 процентов)	 дает	 возможность	 расширения	 и	
(или)	углубления	подготовки,	определяемой	содержанием	обязательной	части,	получения	
дополнительных	 компетенций,	 умений	 и	 знаний,	 необходимых	 для	 обеспечения	
конкурентоспособности	 выпускника	 в	 соответствии	 с	 запросами	 регионального	 рынка	
труда	и	возможностями	продолжения	образования.		

Ключевым	принципом	нового	поколения	образовательных	стандартов	ФГОС	является	
модульно	-	компетентностный	подход	с	ориентацией	на	цели,	значимые	для	региональной	
сферы	 труда.	 Регионализация	 образования	 связана	 с	 вопросами	 диагностики	 и	
прогнозирования	 потребностей	 рынка	 труда	 в	 рабочих	 кадрах	 и	 специалистах.	
Региональный	прогноз	предполагает	соответствующее	развитие	и	наполнение	содержания	
образования.	 Потребности	 регионального	 развития	 в	 области	 профессионального	
образования	в	условиях	реализации	новых	ФГОС	должны	быть	отражены	в	вариативной	
части	ППССЗ.		

За	 счет	 вариативной	 части	 должно	 быть	 обеспечено	 максимальное	 соответствие	
обучения	меняющемуся	спросу	и	гибкость	профессиональных	образовательных	программ.	
Вариативная	 часть	 должна	 учитывать	 региональные	 особенности	 в	 требованиях	 к	
функциональным	 обязанностям	 по	 специальностям,	 удовлетворять	 потребность	 в	
расширении	 функциональных	 обязанностей,	 соответствующих	 новым	 современным	
наименованиям	 квалификации	 по	 специальности,	 а	 также	 реализацию	 принципа	
индивидуализации	и	дифференциации	образования,	с	целью	реализации	индивидуальных	
образовательных	 траекторий.	 Региональное	 участие,	 реализуемое	 через	 формирование	
вариативной	части	ФГОС	СПО,	отражает	социальный	образовательный	заказ.	Этот	заказ	
связан	 с	 потребностями	 и	 ожиданиями	 сферы	 труда	 (работодателя).	 Заказной	 характер	
дополнительных	 компетенций,	 как	 результатов	 образования	 определяет	 механизм	 их	
определения	 и	 формулирования	 –	 путем	 согласования	 интересов	 и	 возможностей	
представителей	 профессиональной	 сферы,	 с	 одной	 стороны,	 и	 представителей	 сферы	
образования	 –	 с	 другой	 стороны.	 За	 счет	 вариативного	 компонента	 ППССЗ	 должны	
реализовываться	 современные	 требования	 опережающего	 образования,	 возможность	
оперативной	 корректировки	 содержания	 образовательных	 программ	 с	 учетом	
изменяющихся	требований	сферы	труда.	

Вариативная	 часть	 формируется	 с	 учетом	 требований	 участников	 образовательного	
процесса	 (региональных	 органов	 управления	 образованием,	 профессиональных	
образовательных	 организаций,	 обучающихся,	 работодателей,	 и	 рынка	 образовательных	
услуг)	

При	формировании	ППССЗ	следует	определить	цели	использования	вариативной	части.	
В	отличие	от	предыдущих	стандартов,	новые	ФГОС	СПО	предполагают	более	широкий	
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круг	 участников	 образовательного	 процесса,	 оказывающих	 влияние	 на	 формирование	
ППССЗ	конкретной	профессиональной	образовательной	программы:		

–	 объединения	 специалистов	 и	 работодателей	 в	 соответствующей	 сфере	
профессиональной	деятельности;		

–	 региональные	 органы	 управления	 образованием	 (обеспечивающие	финансирование,	
осуществляющие	 государственную	 аккредитацию,	 контроль	 и	 надзор	 в	 сфере	
профессионального	образования);		

–	руководители	и	педагогические	работники	ПОО;		
–	обучающиеся.		
Участники	образовательного	процесса	в	разной	мере	могут	участвовать	в	формировании	

как	всей	ППССЗ,	так	и	ее	вариативной	части	по	отдельной	специальности	для	конкретного	
региона,	 техникума	 и	 отдельного	 обучающегося.	 Причем	 работодатели,	 как	 правило,	
определяют	 или	 уточняют	 основные	 виды	 деятельности	 (функции),	 необходимые	
компетенции	 будущего	 специалиста,	 то	 есть	 конкретизируют	 требования	 к	 результатам	
освоения	ППССЗ,	а	научно	 -	педагогическое	сообщество	разрабатывает	 требования	к	ее	
структуре,	условиям	реализации.		

Помимо	социального	заказа	работодателей	существует	и	субъективный	образовательный	
заказ,	 связанный	 с	 индивидуальными	 образовательными	 потребностями	 обучающихся.	
Степень	 участия	 в	 разработке	 ППССЗ	 каждого	 из	 выше	 перечисленных	 участников	
образовательного	 процесса	 обозначена	 не	 только	 макетом	 ФГОС,	 но	 и	 отдельными	
нормативными	документами.		

На	 протяжении	 последних	 лет	 произошли	 существенные	 структурные	 изменения	 в	
общественном	 питании.	 Возникли	 новые	 форматы	 предприятий	 питания,	 появились	
стандарты	 профессиональной	 деятельности,	 внедряются	 инновации	 в	 производство	
кулинарной	 продукции,	 меняется	 характер	 труда,	 содержание	 и	 требования	 к	 качеству	
работы,	 выпускаемой	продукции.	И	 как	 следствие	 –	новые	 требования	 работодателей	 к	
уровню	подготовки	специалистов	по	направлению	«Технология	продукции	и	организация	
общественного	 питания»	 учреждениями	 профессионального	 образования,	 которого	
должны	отличать	профессиональная	компетентность	и	конкурентоспособность	на	рынке	
труда	[3].	

В	 Техникуме	 малого	 бизнеса	 №67	 образование	 традиционно	 ориентировано	 на	
формирование	 прикладных	 знаний,	 практическую	 профессиональную	 подготовку.	
Специалисты	со	средним	специальным	образованием	всегда	востребованы	в	роли	поваров,	
кондитеров,	официантов,	барменов,	технологов,	тем	более,	что	жизненная	и	экономическая	
ситуации	зачастую	определяют	выбор	ими	именно	этих	профессий.		

На	протяжении	ряда	лет	постоянными	базами	практики	по	специальностям	«Технология	
продукции	 общественного	 питания»	 и	 «Операционная	 деятельность	 в	 логистике»	
являлисьсь	 компания	 ООО	 «Филиас»	 сеть	 кофейн	 «Кофемания»,	 ООО	 «Содексо	 -	
Евразия»,	Отель	Ренессанс	Москва	Монарх	Центр.	В	последнее	время	Техникум	установил	
более	тесные	связи	с	этими	предприятиями	и	заключил	с	ним	договор	о	долгосрочном	о	
социальном	партнерстве.	

Выгодное	 и	 техникуму,	 и	 социальному	 партнеру	 сотрудничество	 реализуется	 по	
направлениям:		
❖	 подготовка	 специалистов	 по	 полной	 и	 сокращенной	 формам	 обучения	 по	

специальностям	«Технология	продукции	общественного	питания»;		
❖	разработка	образовательных	программ	и	программ	практик;	
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❖организация	 конкурсов	 профессионального	 мастерства	 между	 студентами	 и	
коллективами	предприятий	–	баз	практики;		
❖	 проведение	 учебных	 практических	 занятий,	 экскурсий,	 мастер	 -	 классов	 по	

технологии	и	сервису;		
❖	предоставление	мест	для	прохождения	производственной	практики,	а	также	рабочих	

мест	выпускникам	техникума;		
❖	совместные	презентации	оборудования	и	другой	продукции;		
❖	участие	в	ярмарках,	выставках;		
❖	 обмен	 информацией	 и	 проведение	 маркетинговых	 исследований	 в	 интересах	

коммерческих	предприятий.	
Ведущее	 место	 в	 разработке	 вариативной	 части	 ППССЗ	 по	 специальности	 19.02.10	

«Технология	продукции	общественного	питания»	в	Техникуме	малого	бизнеса	№67	занял	
социальный	 партнер	 (в	 рамках	 долгосрочного	 сетевого	 договора)	ООО	 «Филиас»	 (сеть	
кофейн	«Кофемания».		

Ведущие	 шеф	 повара	 сети	 кофейн	 «Кофемания»	 участвовали	 в	 разработке	 новых	
вариативных	 профессиональных	 модулей	 и	 специальных	 дисциплин.	 Предложили	
альтернативу	 образовательного	 процесса	 обучения	 технологов	 и	 поваров	 классической	
кухни,	где	слишком	сильное	направление	в	изучение	рецептов	сборников	рецептур,	на	все	
более	 популярные	 новые	 способы	 термической	 обработки	 продуктов	 и	 в	 целом	
приготовления	 пищи,	 которые	 по	 своим	 вкусовым	 качествам	 и	 сохранения	 полезных	
свойств	 продуктов	 не	 только	 не	 отступают,	 но	 и	 во	 многом	 может	 превосходить	
устаревшие	технологии.		

Не	забывая	классику,	а	это	есть	и	будет	основа	основ	образовательного	процесса,	нужно	
учить	 и	 новому,	 так	 как	 новации	 в	 кухне	 становятся	 все	 более	 популярными	 и	
востребованы	на	рынке	общественного	питания.		

 Благодаря	мощной	материально	-	технической	базы	Техникума	(а	именно	поварские	
лаборатории	 оснащены	 самым	 современным	 оборудованием)	 в	 программу	 подготовки	
технологов	введены	такие	вариативные	модули	как:	«Технология	приготовления	сложной	
кулинарной	 продукции	 с	 использованием	 инновационного	 оборудования»,	 «Выездное	
обслуживание.	 Кетринг»,	 «Технология	 приготовления	 блюд	 разных	 народов	 мира»,	
«Технология	 приготовления	 блюд	 по	 принципу	 «оксюморон»	 и	 тд.,	 что	 позволяет	
заинтересовать	и	самих	обучающихся.	

Введены	дополнительные	компетенции,	такие	как		
 Создавать	 и	 испытать	 новые	 рецепты	 согласно	 критериям	модуля	 и	 полученным	

указаниям;	
 Организовывать	 работу	 с	 поварским	 оборудованием	 после	 надлежащего	

ознакомления	с	ним;	
 Понимание	 принципов	 сбалансированного	 планирования	 меню,	 определение	

стоимости	пищи	и	требований	к	пище,	способность	получить	необходимые	продукты	со	
склада	/	у	поставщиков	для	поддержания	запасов;	

 Организовывать	и	проводить	приготовления	блюд	по	принципу	оксюморон	и	тд.	
Вот	именно	на	этой	компетенции	и	хочется	остановиться	поподробнее.	
Как	вы	наверняка	знаете,	оксюморон	—	совсем	не	кулинарное	понятие,	которое	означает	

сочетание	 двух	 слов,	 выражающих	 несовместимые	 явления.	 Например:	 горячий	 холод,	
сладкая	горечь	и	т.д.	Секрет	оксюморона	в	том,	что	в	нашем	внутреннем	мире,	в	отличие	от	
внешнего,	 могут	 совмещаться	 самые	 невообразимые	 вещи.	 Но	 можно	 ли	 сочетать	
несочетаемое	в	мире	нашей	кухни?		
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Есть	 продукты,	 которые	 вполне	 принято	 употреблять	 вместе,	 а	 есть	 —	 те,	 которые	
никому	в	голову	не	придёт	положить	в	одно	и	то	же	блюдо.	Почему	мы	привыкли	быть	
такими	правильными?	Ведь	единственное	ограничение,	которого	стоит	придерживаться	в	
сочетании	продуктов	—	влияние	на	 самочувствие	и	 здоровье.	Союзу	молока	и	 солёных	
огурцов	 здравомыслящие	 люди,	 разумеется,	 скажут	 нет.	 Но	 нужны	 ли	 ещё	 какие	 -	 то	
условности,	мешающие	кулинарному	творчеству?	

Что	может	быть	интереснее,	чем	делать	открытия,	искать	новые	вкусные	варианты?	Ведь	
кухня	 —	 необязательно	 то	 место,	 где	 всё	 расчерчено	 по	 линеечке	 и	 где	 не	 дай	 Бог	
приготовить	«неходовой	товар».	Это	не	офис,	не	предприятие,	работающее	в	соответствии	
с	 ГОСТами.	 Скорее,	 это	 мастерская	 художника	 или	 «пристань	 загулявшего	 поэта».	
Сочетать	несочетаемое	—	значит	позволить	себе	быть	немного	ребёнком.	Да	-	да,	из	тех	
самых	детей,	которые	забыли,	как	их	учили	рисовать,	окунули	пальцы	в	краску	и	рисуют	
абракадабру	из	пятен.		

На	 практических	 занятиях	 вместе	 с	 преподавателями	 мы	 собирать	 неожиданные	
сочетания	 ингредиентов	 –	 в	 коллекции	 уже	 60	 композиций	 типа	 «чеснок	 +	 кофе»	 или	
«селедка	+	яблоки».		

Больше	50	ансамблей	образовалось	по	принципу	вкусовой	совместимости.	Но	есть	и	еще	
2	типа.	В	первом	благодаря	ингредиенту	-	компаньону	упрощается	приготовление	главного	
компонента	(как	в	сочетании	«мясо	+	киви»).	В	другом	–	продукты	дают	максимум	пользы,	
потому	что	вещества	из	одного	ингредиента	лучше	усваиваются	в	компании	с	веществами	
из	ингредиента	-	компаньона	(например,	союз	«виноград	-	черника»).	

И	 самое	 удивительное,	 что	 когда	мы	 начинаем	 сочетать	 несочетаемое	 осознанно,	 то	
можем	найти	очень	удачные	решения	и	внести	новизну	в	современное	меню.		

Это	 позволяет	 нам	 на	 практических	 занятиях	 импровизировать	 придумывать	 новые	
рецепты	 и	 совершенствовать	 классические,	 но	 мы	 прекрасно	 понимаем,	 что	 за	
импровизацией	скрываются	правила,	принципы	и	опыт.	Как	в	джазе:	сначала	ты	зубришь	
музыкальную	 грамоту,	учишь	 гаммы,	играешь	 классические	 композиции	и	оттачиваешь	
мастерство,	и	только	поняв	принцип,	расслабляешься	и	приступаешь	к	импровизации.	

На	 вариативных	 междисциплинарных	 курсах	 нас	 знакомятся	 с	 технологией	
низкотемпературной	обработки	продуктов,	Арома	-	кухней	(позволяющая	сохранить	весь	
аромат	и	витамины	продуктов,	а	также	щадяще	относится	таким	продуктам	как	рыба	или	
птица,	вакуумное	маринование,	замораживание	в	средах	жидкого	азота,	термомиксинг).	

Все	это	действительно	интересно	звучит,	но	это	так	же	интересно	и	на	практике,	так	как	
такие	способы	обработки	пищи,	приносят	еще	и	большое	разнообразие	оборудования	на	
кухню	 и	 будет	 гораздо	 интереснее	 чем	 уже	 надоевшие	 плиты	 и	 сковороды	 с	 печами	 (	
может	быть	немного	громковато)	

Так	же	 это	 открывает	 большое	 разнообразие	 химических	реакций	происходящие	при	
таком	способе	приготовления	пищи.	Это	также	приносит	новые	способы	приготовления	
классических	блюд	и	может	открыть	новые	вкусы	и	 ароматы	к	блюдам,	к	которым	мы	
таким	привыкли	и	уже	(приелись	нам)	изучения	инновационной	кухни	необходимо,	так	как	
кухня	должна	развиваться	и	не	должна	стоять	на	месте.	

Профессиональные	 педагоги	 техникума	 на	 занятиях	 помогают	 нам	 –	 обучающимся	
«вскрыть»	 спрятанные	 от	 обывателя	 принципы	 кулинарной	 импровизации:	 как	
придумываются	 сочетания	 ингредиентов,	 как	 подбираются	 пропорции,	 за	 сколько	
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подходов	совершенствуется	рецепт,	как	тестируется	новое	блюдо	и	как	ему	дается	право	на	
существование.	 Все	 это	 предусмотрено	 программой	 подготовки	 специалистов	 среднего	
звена	по	специальности	«Технология	продукции	общественного	питания»	с	максимальным	
использованием	 вариативной	 части,	 что	 позволяло	 учитывать	 требования	 социального	
партнера.	 Овладение	 компетенциями	 позволяет	 решать	 самые	 различные	 проблемы	 в	
повседневной,	профессиональной,	социальной	жизни.	Они	обеспечивают	гибкое	поведение	
специалиста	 на	 рынке	 труда.	 И	 тем	 самым	 позволяет	 быть	 нашим	 выпускникам	
творческими,	конкурентоспособными	и	востребованными	на	рынке	труда.		

Для	 многих	 студентов	 современная	 кухня	 может	 быть	 интереснее,	 так	 как	 много	
приносит	много	нового	в	образовательный	процесс	в	целом.	
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ 

ОПЕРАЦИОННЫХ ЛОГИСТОВ  
 

В	ГБПОУ	ТМБ	№	67	реализуется	ФГОС	СПО	по	специальности	38.02.03	Операционная	
деятельность	 в	 логистике.	Одним	 из	 основных	 направлений	 деятельности	 специалистов	
является	оценка	эффективности	работы	логистических	систем	и	контроль	логистических	
операций,	которая	формируется	при	изучении	профессионального	модуля	ПМ.04.		

В	 техникуме	 создаются	 условия	 для	 отработки	 профессиональных	 компетенций	
обучающихся	 профессионального	 модуля	 ПМ.04.	 Оценка	 эффективности	 работы	
логистических	 систем	 и	 контроль	 логистических	 операций.	 Подбираются	 совокупность	
средств,	способов	и	методов,	направленных	на	планирование,	организацию,	выполнение	и	
контроль	 движения	 и	 размещения	 материальных	 (товарных,	 финансовых	 кадровых)	 и	
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нематериальных	 (информационных,	временных,	сервисных)	потоков	и	ресурсов,	а	также	
поддерживающие	 действия,	 связанные	 с	 таким	 движением	 и	 размещением,	 в	 пределах	
экономической	системы,	созданной	для	достижения	своих	специфических	целей.	

На	 занятиях	 теоретического	 обучения	 профессионального	 модуля	 ПМ.04	 у	
обучающихся	 формируются	 представления	 о	 профессиональных	 компетенциях	
специалиста.	 Они	 учатся	 проводить	 контроль	 выполнения	 и	 экспедирования	 заказов,	
организовывать	приём	и	проверку	товаров	(гарантия	получения	заказа,	проверка	качества,	
подтверждение	 получения	 заказанного	 количества,	 оформление	 на	 получение	 и	
регистрацию	 сырья),	 контролировать	 оплату	 поставок,	 подбирать	 и	 анализировать	
основные	 критерии	 оценки	 рентабельности	 систем	 складирования,	 транспортировки	 и	
определять	 критерии	 оптимальности	 функционирования	 подразделения	 (участка)	
логистической	системы	с	учетом	целей	и	задач	организации	в	целом.	Все	перечисленные	
профессиональные	 компетенции	 формируются	 на	 практических	 занятиях,	 а	 затем	
отрабатываются	 на	 практике,	 которая	 является	 обязательным	 разделом	 программы	
подготовки	специалистов	среднего	звена.	

Практика	 представляет	 собой	 вид	 учебных	 занятий,	 обеспечивающая	 практико	 -	
ориентированную	подготовку	обучающихся.	Профессиональный	модуль	ПМ.04	включает	
в	себя	учебную	и	производственную	практики.	

В	ТМБ	№	67	разработаны	методические	рекомендации	по	организации	прохождения	
практики	как	учебной,	так	и	производственной.	В	их	разработке	активное	участие	приняли	
не	 только	 ведущие	преподаватели	 техникума,	но	и	 специалисты	Логистического	центра	
сети	кафейн	«Кофемания»	(который	является	сетевым	социальным	партнером	ТМБ	№	67)	

В	них	отражены	цели	и	задачи	практики,	а	так	же	основные	разделы:	Общие	положения;	
Отчетность	по	практике;	План	написания	отчета	по	ПМ.	04	Оценка	эффективности	работы	
логистических	систем	и	контроль	логистических	операций;	Критерии	оценивания.	

Учебная	 практика	 по	 ПМ.	 04	 (по	 профилю	 специальности	 38.02.03	 Операционная	
деятельность	в	логистике)	является	связующим	звеном	между	теоретическим	обучением	и	
производственной	практикой,	и	проводится	сразу	после	обязательной	аудиторной	учебной	
нагрузки	теоретического	обучения	в	течение	36	часов.	

Содержание	 учебной	 практики	 направлено	 на	 подготовку	 к	 прохождению	
производственной	 практики	 в	 организациях,	 направление	 деятельности	 которых	
соответствует	профилю	подготовки	будущих	выпускников.	Объектами	профессиональной	
деятельности	обучающихся	на	практике	являются:	материальные	(товарные,	финансовые,	
кадровые)	потоки	и	ресурсы;	нематериальные	 (информационные,	временные,	сервисные)	
потоки	 и	 ресурсы;	 системы	 товародвижения;	 производственные	 и	 сбытовые	 системы;	
системы	 информационного	 обеспечения	 производственных,	 снабженческих,	
распределительных,	транспортных	и	технологических	процессов.		

Аттестация	 по	 итогам	 учебной	 практики	 проводится	 с	 учетом	 результатов	 отчета	 о	
проделанной	 работе	 во	 время	 прохождения	 практики	 в	 стенах	 образовательного	
учреждения.		

Производственная	 практика	 проводится	 в	 организациях,	 направление	 деятельности	
которых	соответствует	профилю	подготовки	обучающихся.	

Аттестация	 по	 итогам	 производственной	 практики	 проводится	 с	 учетом	 (или	 на	
основании)	результатов,	подтвержденных	документами	соответствующих	организаций.	
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После	 изучения	 профессионального	 модуля	 ПМ.04.	 студент	 должен	 знать:	 значение,	
формы	 и	 методы	 контроля	 логистических	 процессов	 и	 операций;	 методику	 анализа	
выполнения	 стратегического	 и	 оперативного	 логистических	 планов;	 критерии	 и	методы	
оценки	 рентабельности	 функционирования	 логистической	 системы	 и	 её	 отдельных	
элементов;	 методологию	 оценки	 качества	 товарно	 -	 материальных	 ценностей.	 Иметь	
практический	 опыт:	 оценки	 эффективности,	 координации	 и	 контроля	 логистических	
операций,	 процессов,	 систем;	 выявления	 уязвимых	 мест	 и	 ликвидации	 отклонений	 от	
плановых	показателей	в	работе	логистической	системы	и	(или)	её	отдельных	элементов,	а	
так	 же	 уметь:	 производить	 расчёты	 основных	 показателей	 эффективности	
функционирования	 логистической	 системы	 и	 её	 отдельных	 элементов;	 разрабатывать	 и	
осуществлять	контрольные	мероприятия	на	различных	стадиях	логистического	процесса;	
анализировать	 показатели	 работы	 логистической	 системы	 и	 участвовать	 в	 разработке	
мероприятий	по	повышению	её	эффективности.		

Благодаря	созданным	условиям	для	получения	прочных	 знаний,	необходимых	в	моей	
дальнейшей	 трудовой	 деятельности,	 сформировались	 профессиональные	 компетенции	
выпускников	техникума,	что	позволяет	быть	востребованными	на	ведущих	предприятиях	
города	Москвы.	
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ В ВОЕННО - УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ ВОЕННО - МОРСКИХ СИЛ США 

	
Основное	 учебное	 заведение,	 готовящее	 высококвалифицированных	 офицеров	 -	

специалистов	для	ВМС	США	–	военно	-	морская	академия	в	Аннаполисе	(штат	Мэриленд),	
основанная	в	1845	году.	Все	поступающие	должны	быть	гражданами	США,	в	возрасте	от	
17	 до	 22	 лет.	 Кандидаты	 обязаны	 заручиться	 рекомендацией	 президента	 или	 вице	 -	
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президента	 США,	 сенатора,	 конгрессмена.	 Конкурс	 достигает	 15	 человек	 на	 место.	
Принимаются	здоровые	юноши	и	девушки,	имеющие	среднее	образование	и	не	состоящие	
в	браке.	Срок	обязательной	службы	после	окончания	академии	–	5	-	6	лет.	После	выпуска	
гардемарины	получают	звание	лейтенанта	и	начинают	службу	в	ВМС	[4].	

Срок	 обучения	 в	 академии	 –	 4	 года.	 После	 окончания	 вуза,	 прослужив	 5	 -	 7	 лет,	
большинство	офицеров	направляются	в	школу	усовершенствования	офицерского	состава.	
При	необходимости	офицерский	состав	может	пройти	подготовку	в	учебных	заведениях	
других	видов	вооруженных	сил	и	других	странах	НАТО.	Большинство	офицеров	за	время	
службы	получают	высшее	гражданское	образование	[2].	

В	 среднем	 каждый	 десятый	 сенатор	 в	 США	 служил	 офицером	 в	 ВМС.	 Ими	 были	
бывшие	 президенты	США	Д.	Кеннеди,	Д.	Форд,	Д.	Картер,	Д.	Буш.	В	 академии	ВМС	
гардемарины	 обучаются	 основам	 физической	 подготовки	 и	 готовятся	 противостоять	
стрессу	 в	 течение	 всей	 службы	 офицером	 в	 ВМС	 США,	 особенно	 при	 нахождении	 в	
сложной	ситуации.	Одно	из	основных	требований	к	физической	подготовке	гардемаринов	–	
развитие	потребности	к	ежедневным	занятиям	физическими	упражнениями	[3].	

При	поступлении	все	абитуриенты	сдают	стандартный	тест	физической	готовности	на	
пригодность	обучения	в	академии,	при	помощи	которого	проверяются	координация,	сила,	
скорость	и	ловкость.		

Нормативы	 теста	 постоянно	 усложняются	 с	 целью	 повышения	 качественного	 отбора	
абитуриентов	[1].		

В	течение	4	-	летнего	обучения	гардемарины	занимаются	физическими	упражнениями,	
вплоть	 до	 выпуска.	 Выполнение	 программы	 обеспечивают	 высококвалифицированные	
инструкторы	и	тренеры.	Особое	внимание	в	физической	тренировке	обучаемых	в	академии	
уделяется	их	подготовке	по	плаванию	[5].	

Программа	физической	 готовности	 гардемаринов	по	 курсам	обучения	представлена	 в	
таблице	1.	

	
	Таблица	1	

Курс	
обучения	

Направленность	
тренировки	

Содержание	тренировки	

1	-	й	курс	 Общая	подготовка	 Плавание	на100	м	вольным	стилем,	плавание	
на	50	м	любым	стилем	на	боку,	на	спине,	
прыжки	в	воду	с	вышки	высотой	5	и	7	м.	

2	-	й	курс	 Специализированная	
подготовка	

Плавание	на	200	м	вольным	стилем,	плавание	в	
обмундировании,	ныряние	в	длину	на	50	футов	
в	 обмундировании,	 прыжки	 в	 воду	 с	 вышки	
высотой	10	м.	

3	-	й	курс	 Углубленная	
специализированная	

подготовка	

Плавание	на	400	м,	плавание	с	грузом,	прыжки	
в	воду	с	вышки	высотой	10	м,	ныряние	в	длину	
на	50	футов,	курс	по	спасению	утопающих.	

4	-	й	курс	 Подготовка	к	действиям	в	
экстремальных	боевых	

условиях	

Плавание	 на	 1,5	 мили,	 плавание	 в	
обмундировании	 в	 течение	 2	 мин,	 прыжки	 в	
воду	с	вышки	высотой	10	м	в	обмундировании.	
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По	 содержанию	 программы	 академии	 наблюдается	 тенденция	 на	 усложнение	
физических	 упражнений	 на	 старших	 курсах.	 При	 этом	 необходимо	 отметить,	 что	
прикладные	упражнения	включаются	в	программу	всех	курсов.	

Спортивная	работа	в	академии	способствует	профессиональному	и	интеллектуальному	
развитию	гардемаринов.	Она	включает	спорт	внутри	вуза.	Участие	в	одном	виде	спорта	в	
соревнованиях	внутри	вуза	или	между	вузами	для	всех	гардемаринов	обязательно.		
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 
 

С	рождением	человека	одной	из	главных	видов	деятельности	является	игра.	С	давних	
времен	 человек	 любого	 возраста	 старался	 занять	 свободное	 время	 манипулированием	
какими	 -	 либо	предметами.	С	 созданием	 компьютеров	 у	 людей	появилась	 возможность	
осуществлять	игру,	используя	технику.	Компьютерные	игры	прочно	вошли	в	жизнь	людей	
всех	 возрастов.	Многие	родители	часто	жалуются,	что	дети	проводят	много	 времени	 за	
компьютерными	 играми.	Бороться	 с	 этим	 очень	 сложно,	 тем	 более	 запретами.	Но	 ведь	
возможно	и	 совместить	приятное	 с	полезным?	Для	 этого	необходимо	работать	над	 тем,	
чтобы	получить	пользу	от	игр.		
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Существует	два	вида	игр,	подходящих	для	изучения	языков:		
Во	 -	 первых,	 это	 онлайн	 игры,	 для	 прохождения	 которых	 необходимо	 общение	 с	

другими	игроками.	
Во	 -	 вторых,	 это	 одиночные	 игры,	 в	 которые	можно	 играть	 с	 интересом	 только	 при	

знании	языка.	
К	 первому	 виду	 подходят	 онлайн	 игры	 с	 совместным	 прохождением,	 так	 как	 они	

создают	 дополнительные	 стимулы	 для	 общения.	Играя	 с	 носителями	 языка,	 совместно	
разрешая	игровые	ситуации,	вы	в	непринужденной	форме	осваиваете	иностранный	язык.	В	
процессе	игры	развиваются	навыки	аудирования,	расширяется	словарный	запас,	и	геймер	
постепенно	погружается	в	языковую	 среду.	А	онлайн	 -	игры	позволяют	практиковать	и	
разговорную	 речь:	 ведь	 придется	 передавать	 другим	 игрокам	 важную	 для	 победы	
информацию.	Оторваться	 тоже	будет	непросто:	например,	в	играх	«World	of	Warcraft	»,	
«League	of	Legends»	или	«Lineage	II»	невероятно	увлекательные	квесты.	Это	делает	онлайн	
игры	хорошим	инструментом	для	изучения	английского	языка.		

Когда	я	начинала	играть	в	«League	of	Legends»,	я	очень	плохо	знала	английский	язык.	
Однако	после	нескольких	месяцев	игры	начала	понимать	множество	слов	и	даже	целых	
фраз.	Каждый	раз	 садясь	 за	игру	 я	 выбирала	определенную	роль,	например	«Support»	 -	
поддержка	или	«Tank»	-	танк.	Затем	нужно	было	выбирать	линию,	на	которой	персонаж	
осуществляет	свою	игру	здесь	я	познакомилась	с	такими	словами	как	«Mid»	-	середина	и	
«Top»	-	верхний.	Для	успешной	игры	необходимо	общение	с	союзниками,	вот	несколько	
фраз,	 которые	 являются	 базовыми	 «Good	 Luck	 and	 Have	 Fun»	 -	 Удачи	 и	 получения	
удовоствия,	«On	my	way»	-	в	пути,	«Good	Job»	-	хорошая	работа,	«bait»	-	наживка,	«Chase»	-	
погоня	за	врагом,	«Back»	 -	назад	и	т.п.	Так	же	для	успешной	игры	нужно	периодически	
посещать	магазин	 для	 покупки	 предметов	 и	 улучшения	 героя	 здесь	 я	 познакомилась	 с	
такими	словами	как	«Consumables»	-	расходуемый	материал,	«Movement»	-	передвижение,	
«Ruby	Crystal»	-	рубиновый	кристалл,	«Guardian	Angel»	-	ангел	-	хранитель	и	т.п.	Так	от	
игры	к	игре	я	училась	языку	сама	того	не	подозревая.	Каждый	раз,	обращаясь	к	чату	читала	
и	переводила	их	фразы,	со	временем	я	поняла	что	понимаю	их,	а	они	понимают	меня.	Это	
позволило	мне	становиться	успешнее	как	в	игре,	так	и	в	знании	английского	языка.	

Например,	Карл,	мальчик	 из	Дании,	 стал	 лучшим	 в	 классе	 по	 английскому,	 играя	 в	
«World	of	Warcraft	».		

Ученый	-	исследователь	с	докторской	степенью	в	области	компьютерных	наук	Иоланда	
Рэнкин	 провела	 эксперимент,	 разделив	 учеников	 на	 2	 группы,	 и	 поручила	 им	 играть	 в	
«EverQuest	II».	Одна	группа	играла	в	игру	сами	по	себе,	а	к	другой	присоединилась	команда	
с	носителями	языка.	Ученики,	игравшие	с	командой,	набрали	значительно	выше	баллов	в	
словарных	тестах,	чем	соло	игроки.	

Дион	 Соарес	 Палмер,	 писательница	 из	 Калифорнии,	 написала	 кандидатскую	
диссертацию	на	тему	изучения	испанского	игры	«World	of	Warcraft».	Она	проводила	10	
часов	 в	 неделю	 в	 игре,	 убивая	 орков.	 За	 восемь	месяцев	 игры	 перепрыгнула	 2	 уровня	
владения	языком.	

Не	так	давно	специалисты	из	Университета	Карлстада	провели	обширное	исследование,	
охватившее	множество	молодых	 геймеров	 из	Швеции.	Оказалось,	 что	молодые	шведы,	
дети	и	подростки,	около	11	часов	в	неделю	общаются	на	английском	языке	(голосом	или	
текстом)	 в	 онлайн	 -	 играх.	 Причем	 общение	 на	 английском	 в	 играх	 занимает	 более	
половины	всего	времени	общения	на	иностранном	языке.		

Ко	 второму	 виду	 относятся	 одиночные	 игры,	 в	 них	 не	 интересно	 играть	 без	 знания	
английского	 языка	 и	 они	 побуждают	 нас	 работать	 с	 текстом	 большую	 часть	 игрового	
времени.	К	таким	играм	не	подходят	шутеры,	рпг,	гонки,	аркады,	стратегии	и	спортивные	
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симуляторы,	потому	что	в	них	основными	действиями	является	нажатие	клавиш	и	мыши.	
Идеальные	игры	данного	вида	 -	текстовый	квест.	К	ним	играм	можно	отнести	«Sherlock	
Holmes:	Crimes	&	Punishments»,	«The	Walking	Dead»,	«Life	is	strange»	и	т.п.	Если	играть	в	
такие	компьютерные	игры,	обильно	сдобренные	диалогами	на	английском	языке,	то	вряд	
ли	геймер	продвинется	дальше	начальной	заставки.	Задания,	порой,	очень	сложные,	и	даже	
пара	 неправильно	 понятых	 смысловых	 выражений	 может	 привести	 к	 проигрышу.	
Большинство	игр	включает	диалоги	на	разговорном	языке,	со	словами,	которых	не	будет	в	
школьной	 программе	 обучения	 английскому,	 какой	 бы	 совершенной	 она	 бы	 ни	 была.	
Вполне	может	быть,	что	вскоре	игры	перестанут	переводить,	ведь	все	больше	людей	знают	
английский,	а	перевод	отнимает	у	разработчиков	много	времени	и,	само	собой,	денег.	

Я	очень	полюбила	данный	жанр	игр,	погружаясь	в	ее	атмосферу,	становишься	единым	
целым	 с	 главным	персонажем,	 особенно	полюбившаяся	игра	 «The	Walking	Dead»	 была	
пройдена	с	русскими	субтитрами	и	английской	речью,	таким	образом,	мой	словарный	запас	
незаметно	 для	 меня	 увеличился.	 Спустя	 год	 я	 уже	 могла	 играть	 в	 данную	 игру	 с	
английскими	 субтитрами.	В	 игре	 диалоги	 построены	 на	 разговорном	 английском	 мной	
были	выучены	такие	фразы	как	«lord	knows	now	many»	-	Бог	знает	сколько,	«I	didn’t	do	it»	-	
Я	этого	не	делал,	«Every	time»	-	каждый	раз,	«Anybody	home?»	-	есть	кто	дома?,	«I	need,	а	
little	help»	-	мне	нужна	небольшая	помощь	и	т.п.		

В	заключении	можно	сказать,	что	некоторые	игры	подходят	для	изучения	английского	
языка,	потому	что	заинтересовывают	свою	аудиторию.	Нет	большой	разницы	между	тем,	
читайте	 ли	 вы	 тексты	 на	 английском	 или	 тексты	 субтитров	 диалога	 в	 играх,	 а	 так	же	
разговаривайте	вы	с	учителем	или	репетитором	или	игроком	(носителем	языка).	
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КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 

БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА 
 

Актуальность	проблемы	развития	речевой	культуры	обусловлена	требованиями	ФГОС	
ВО	 к	 результатам	 обучения	 бакалавров.	Процесс	 развития	 речевой	 культуры	 будущего	
бакалавра	 в	 образовательном	 процессе	 вуза	 необходимо	 мониторить,	 отслеживать,	 а	
следовательно	должны	быть	определены	критерии	развития	речевой	культуры.	
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Любой	процесс	развития	личности	может	быть	охарактеризован	разными	уровнями.	В	
толковых	словарях	уровень	определяется	как	степень,	характеризующая	качество,	высоту,	
величину	 развития	 чего	 -	 либо.	 Критерий	 (от	 греч.	 kriterion	 -	 средство	 для	 суждения)	
определяется	как	признак,	на	основании	которого	производится	оценка,	определение	или	
классификация	исследуемого	феномена	[1].		

Критериями	 речевой	 культуры	 в	 нашем	 понимании	 являются	 количественные	 и	
качественные	 характеристики,	 отражающие	 в	 единстве	 компоненты	 исследуемого	
феномена:	мотивационно - ценностный	(мотивационно	-	ценностное	отношение	студентов	
к	 речевой	 культуре	 как	 составляющей	 профессиональной	 культуры	 специалиста),	
когнитивный	 (теоретические	 знания,	 практических	 речевые	 умения	 и	 риторические	
навыки,	 необходимые	 для	 осуществления	 речевой	 деятельности),	 деятельностный	
(осуществление	деятельности,	направленной	на	развитие	речевой	культуры),	рефлексивно - 
оценочный	 (анализ	 и	 самооценка	 результатов	 речевой	 деятельности	 с	 целью	
совершенствования	 речевой	 культуры)	 компоненты,	 раскрывающиеся	 через	 показатели,	
позволяющие	 оценить	 сформированность	 компонентов	 речевой	 культуры	 студентов	 на	
пассивном,	нормативном	и	активном	уровнях	[2].	Критериальные	характеристики	уровней	
развития	речевой	культуры	будущего	бакалавра	представлены	в	таблице	1.	
	

Таблица	1	–	Содержательные	критериальные	характеристики	уровней		
развития	речевой	культуры	будущего	бакалавра	

К
ри

те
ри

и 
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не	проявляет	интерес	
к	развитию	речевой	
культуры,	общению	и	
взаимодействию	с	
другими	людьми;	
не	видит	ценность	
речевой	культуры	в	
своей	
профессиональной	
деятельности;	
не	демонстрирует	
потребность	в	
развитии	и	
совершенствовании	
коммуникативно	-	
речевых	умений	

осознает	важность	и	
значимость	речевой	
культуры	в	
профессиональной	
деятельности;		
редко	(ситуативно)	
демонстрирует	понимание	
смысла	приобретения	
знаний,	необходимых	для	
осуществления	
эффективной	речевой	
деятельности;	
ситуативный	интерес	к	
развитию	речевой	
культуры,	общению	и	
взаимодействию	с	другими	
людьми.	

демонстрирует	мотив	
достижения	успеха	в	
речевой	деятельности,		
осознает	важность	и	
значимость	речевой	
культуры	в	будущей	
профессиональной	
деятельности;	
понимает	смысл	
приобретения	
речеведческих	знаний	для	
саморазвития	и	
самосовершенствования	
речевой	культуры;	
проявляет	устойчивый	
интерес	к	речевой	
деятельности,	как	основе	
профессиональной	
деятельности,	и	
повышению	уровня	
речевой	культуры	
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не	знает	норм	и	
правил	эффективной	
речевой	
деятельности,	
специфики	
профессионального	
общения,	его	
функций,	
особенностей	и	
жанров	

знает	нормы	и	правила	
речевой	деятельности,	но	
не	всегда	эффективно	их	
использует;	
	

знает	нормы,	правила	и	
особенности	речевой	
деятельности,	специфику	
профессионального	
общения,	его	виды,	
функции,	жанры;		
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не	умеет	выстраивать	
целостных,	связных	и	
логичных	
высказываний	разных	
функциональных	
стилей,	типов	и	
жанров	в	устной	и	
письменной	речи;		
не	владеет	нормами	и	
культурой	речевого	
поведения; 
не	умеет	выбирать	
коммуникативные	
стратегии	и	тактики	в	
конкретной	ситуации; 
не	умеет	находить,	
классифицировать	и	
исправлять	ошибки	в	
устной	и	письменной	
речи.	
	

выстраивает	связные	и	
логичные	высказывания	в	
соответствии	с	правилами	
речевого	оформления;	
соблюдает	речевой	этикет;	
осуществляет	
коммуникативно	-	
творческую	деятельность,	
управляет	коммуникацией	
и	диагностирует	ситуации	
профессионального	
общения	не	во	всех	
случаях;	
не	всегда	способен	
поддерживать	
благожелательную	
атмосферу	общения,	
направлять	диалог	в	
соответствии	с	целями	
профессиональной	
деятельности,	находить	
оптимальные	средства	
речевого	воздействия	и	
взаимодействия	с	
аудиторией	

выстраивает	целостные,	
связные	и	логичные	
высказывания	разных	
функциональных	стилей	в	
устной	и	письменной	речи;	
успешно	выбирает	
лингвистические	средства	
в	зависимости	от	типа	
высказывания,	ситуации	
общения,	
коммуникативных	задач;	
осуществляет	
коммуникативно	-	
творческую	деятельность	
по	созданию	
профессионально	-	
значимых	речевых	жанров;	
соблюдает	речевой	этикет;		
выбирает	оптимальный	
стиль	общения	в	
различных	ситуациях;		
владеет	профессиональной	
речью,	нормами	речевого	
поведения,	которые	
обеспечивают	
результативность	и	
эффективность	в	
профессиональной	
деятельности;	
владеет	средствами	
вербального	и	
невербального	общения.	
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не	оценивает	и	не	
корректирует	
собственную	устную	
и	письменную	речь	
	

корректирует	
произносимое	или	
написанное	редко	
самостоятельно,	обычно	
после	замечаний	и	
указаний	на	ошибки	извне;	
стремится	реально	
смотреть	на	свои	успехи	и	
неудачи.	

адекватно	оценивает	
собственную	речевую	
деятельность	и	ее	
результаты	в	конкретной	
ситуации,	стремится	к	
совершенству,	проявляя	
творчество.	
	

	
Содержательные	 критериальные	 характеристики	 уровней	 развития	 речевой	 культуры	

позволят	 отследить	 динамику	 продвижения	 бакалавра	 при	 создании	 благоприятных	 для	
этого	 педагогических	 условий.Приведем	 обобщенную	 характеристику	 прогнозируемых	
уровней	развития	речевой	культуры	бакалавров.		
Пассивный уровень: представители	 этого	 уровня	 отличаются	 отсутствием	 или	 низкой	

значимостью	 ценностей,	 связанных	 с	 речевой	 культурой,	 малообщительны,	 замкнуты,	
пассивны,	 нет	 выраженности	 мотивации	 достижения	 успеха;	 не	 знают	 норм	 и	 правил	
эффективной	речевой	деятельности,	специфики	профессионального	общения,	его	функций,	
особенностей	 и	 жанров.	 Студенты	 не	 способны	 анализировать	 речевую	 ситуацию,	
планировать	высказывание,	подбирать	и	систематизировать	материал	для	речи,	не	владеют	
риторическими	навыками,	не	умеют	и	боятся	выступать	на	публике,	в	связи	с	чем	их	речь	
сбивчива,	малоинформативна,	неэффективна.	Такие	студенты	не	приучены	к	чтению,	не	
выполняют	творческие	письменные	задания,	испытывают	затруднения	при	осуществлении	
деятельности,	 связанной	 с	 общением	 с	 другими	 людьми,	 не	 обладают	 навыками	
организации	 индивидуальной	 образовательной	 деятельности.	 Им	 трудно	 работать	 с	
аудиторией,	они	не	умеют	выстраивать	межличностное	общение.	Не	способны	критически	
оценивать	 свой	 уровень	 речевой	 культуры:	 не	 замечают	 грамматических	 и	 речевых	
ошибок,	не	исправляют	их	в	речи.	Рефлексия	затруднена	и	самооценка	неадекватна.	
Нормативный уровень:	студенты	осознают	значимость	речевой	культуры	в	дальнейшей	

профессиональной	 деятельности.	 Представители	 этого	 уровня	 проявляют	 ситуативный	
интерес	к	развитию	речевой	культуры,	общению	и	 взаимодействию	 с	другими	людьми.	
Знают	 специфику,	 особенности,	 нормы	 и	 правила	 профессионального	 общения,	 но	 не	
всегда	 эффективно	используют	 их	 в	 речи.	Способны	 анализировать	 речевую	 ситуацию,	
планировать	 высказывание,	 подбирать	 и	 систематизировать	 материал	 для	 речи	 в	
соответствии	 с	 замыслом.	 Обладают	 теоретическими	 знаниями,	 необходимыми	 для	
осуществления	эффективной	речевой	деятельности,	практическими	речевыми	умениями	и	
риторическими	 навыками	 на	 среднем	 уровне.	 Обладают	 навыками	 самостоятельной	
организации	учебной	деятельности,	имеют	определенный	опыт	публичных	выступлений,	
творческих	 работ.	Они	могут	 управлять	 аудиторией	 и	 поддерживать	 благожелательный	
климат.	Рефлексию	и	самооценку	осуществляют	не	всегда.		
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Активный уровень: студенты	демонстрируют	осознание	важности	и	высокой	значимости	
ценности	речевой	культуры	в	жизни	и	профессиональной	деятельности,	понимание	смысла	
приобретения	 знаний	 по	 речевой	 культуре.	 Представители	 этого	 уровня	 проявляют	
устойчивый	 интерес	 к	 общению	 и	 взаимодействию	 с	 другими	 людьми,	 демонстрируют	
стремление	 к	 достижению	 успеха	 в	 профессиональной	 деятельности.	 Владеют	
теоретическими	 знаниями	 об	 языковых	 нормах	 и	 правилах	 речевого	 общения,	
практическими	речевыми	умениями	и	риторическими	навыками	и	успешно	осуществляют	
речевую	 деятельность	 на	 высоком	 уровне.	 Такие	 студенты	 имеют	 опыт	 написания	
творческих	 работ	 (эссе,	 статьи,	 стихи,	 рассказы),	 принимают	 активное	 участие	 в	
общественной	деятельности,	творческих	мероприятиях,	проявляют	лидерские	качества.	Не	
испытывают	 затруднений	 и	 имеют	 опыт	 в	 деятельности,	 связанной	 с	 общением	 и	
взаимодействием	с	другими	людьми.	Организуют	внеучебные	мероприятия	и	являются	их	
ведущими,	легко	устанавливают	контакт	с	аудиторией,	доброжелательны	и	конгруэнтны.	
Систематически	 анализируют	 и	 адекватно	 оценивают	 себя	 и	 результаты	 своей	
деятельности.		

Таким	образом,	как	показано	выше,	критериями	развития	речевой	культуры	будущих	
бакалавров	 выступают	 мотивационно	 -	 ценностный,	 когнитивный,	 деятельностный	 и	
рефлексивно	-	оценочный	компоненты,	раскрывающиеся	через	показатели,	позволяющие	
оценить	 сформированность	 компонентов	 речевой	 культуры	 будущих	 бакалавров	
пассивном,	нормативном	и	активном	уровнях.	
	

Список использованной литературы 
1. Ефремова,	Т.	Ф.	Новый	словарь	русского	языка.	Толково	 -	словообразовательный:	

свыше	136	000	слов.	ст.:	Ок.	250	000	семант.	единиц:	В	2	т.	/	Т.	Ф.	Ефремова.	Т.	2:	П	–	Я.	М.	
:	Рус.	язык,	2007.	–	1084	с.	
2. Приходько	 О.В.	 Сущность	 и	 структура	 речевой	 культуры	 в	 психолого	 -	

педагогической	литературе	//	Фундаментальные	исследования.	–	2014.	–	№	9	-	2.	–	С.	424	-	
428;	URL:	http:	//	www.fundamental	-	research.ru	/	ru	/	article	/	view?id=34866		

© Приходько	О.В.,	2016	
	

	
	

Ранняя М.А., 
студентка	2	курса	магистратуры	

химического	факультета		
ЮФУ,	

г.	Ростов	-	На	-	Дону,	Российская	Федерация	
 

ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ 
ХИМИИ 

	
В	настоящее	время	школа	пока	ещё	продолжает	ориентироваться	на	обучение,	выпуская	

в	жизнь	человека	обученного	–	квалифицированного	исполнителя,	тогда	как	сегодняшнее,	
информационное	общество	запрашивает	человека	обучаемого,	способного	самостоятельно	
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учиться	и	многократно	переучиваться	в	течение	постоянно	удлиняющейся	жизни,	готового	
к	самостоятельным	действиям	и	принятию	решений.	

Современный	 человек	 должен	 сознательно	 владеть	 мыслительными	 операциями	
высокого	уровня	‒	критическим	мышлением,	умением	сопоставлять,	сравнивать,	обобщать,	
делать	вывод,	анализировать.	Сейчас	необходимо	не	только	овладеть	информацией,	но	и	
критически	ее	оценить,	осмыслить,	применить.	Встречаясь	с	новой	информацией,	учащиеся	
должны	уметь	рассматривать	новые	идеи	вдумчиво,	критически,	с	различных	точек	зрения,	
делая	выводы	относительно	точности	и	ценности	данной	информации.	

Д.	 Халперн	 предлагает	 следующее	 определение	 критического	 мышления:	
«Использование	 таких	 когнитивных	 навыков	 и	 стратегий,	 которые	 увеличивают	
вероятность	получения	желаемого	результата.	Отличается	взвешенностью,	логичностью	и	
целенаправленностью.	Другое	определение	‒	направленное	мышление»	[4].	

Необходимо	 иметь	 четкое	 представление,	 какие	 интеллектуальные	 умения	 помогают	
сформировать	такое	мышление	для	целей	овладения	 знаниями,	для	анализа,	обобщения,	
оценки	 полученной	 информации,	 переструктурирования	 информации.	 Д.	 Халперн,	
размышляя	 об	 интеллектуальных	 умениях	 критического	 мышления,	 останавливает	
внимание	на:	

− анализе,	выводах;	
− выдвижение,	формулировку,	разработку	гипотез;	
− установление	и	создание,	поиск	аналогий,	метафор;	
− активизацию	ранее	приобретенных	знаний;	
− активизацию	причинно	-	следственных	отношений;	
− анализ	значимости;	
− сравнение	—	сопоставление	—	противопоставление;	
− применение	в	реальных	условиях;	
− контраргументацию;	
− оценку	и	ее	достоверности	/	валидности;	
− обобщение	идей;	
− изучение	других	точек	зрения	[4].	
П.	Бонни	выделяет	такие	умения	(относящиеся	к	критическому	мышлению),	как:	
− нахождение	аналогий	и	других	видов	отношений	между	частями	информации;	
− определение	значимости	информации	для	структурирования	и	решения	проблемы;	
− нахождение	и	оценка	решений	или	альтернативных	путей	рассмотрения	проблемы;	
− установление	проблемы	в	тексте	информации	[2].	
Это	означает,	что	учащиеся	должны	самостоятельно	определить	проблему	и	применить	

уже	имеющиеся	у	них	 знания	для	 ее	решения.	Для	 этого	они	выявляют	основные	пути	
решения,	 определяют	 наиболее	 трудные	 для	 понимания	 вопросы,	 которые	 необходимо	
уточнить.	 На	 формирование	 именно	 таких	 действий	 направленна	 технология	 развития	
критического	мышления.	

Современный	 курс	 химии	 перегружен	 большим	 количеством	 новых	 для	 учащихся	
понятий,	 требующих	 не	 простого	 запоминания,	 а	 понимания	 взаимосвязи	между	 ними.	
Пробел	 в	 знаниях	 учащихся	 даже	 одного	 из	 понятий	 приводит	 порой	 к	 полной	
невозможности	восприятия	и	осмысления	материала.	Всё	это	усугубляется	низким	уровнем	
развития	 общеучебных	 умений	 и	 навыков	 учащихся	 и	 увеличивающимся	 объемом	
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учебного	материала	по	предметам.	Как	результат	‒	снижение	интереса	к	предмету	химия,	
низкая	 мотивация	 обучения.	 Чтобы	 избежать	 этого,	 учитель	 должен	 на	 первый	 план	
поставить	задачу	научить	ученика	мыслить.	Для	этого	он	должен	помочь	ему	в	овладении	
мыслительными	 приемами.	Один	 из	 способов	 ‒	 использовать	 на	 уроках	 задания	 не	 на	
воспроизведение	материала,	т.е.	репродуктивного	характера,	а	задания	на	развитие	таких	
мыслительных	 операций	 как	 сравнение,	 анализ,	 синтез,	 обобщение	 ‒	 так	 называемых	
развивающих	заданий.	

Они	придают	мышлению	такие	важные	качества	как	точность,	четкость,	определенность	
и	 влекут	 за	 собой	 выработку	 логических	 умений.	 Практика	 учителей,	 активно	
использующих	 подобные	 задания,	 показывает,	 что	 при	 этом	 эффективность	 обучения	
возрастает,	 а,	 самое	 главное,	 растет	 интерес	 к	 знаниям,	 формируется	 критическое	
мышление	[3].	

Данную	технологию	можно	применять	на	всех	уроках,	более	подробно	мы	рассмотрим	
ее	применение	на	уроках	химии	при	изучении	нового	материала	и	закрепления	полученных	
знаний.	

Так,	при	изучении	свойств	щелочных	металлов	можно	предложить	следующее	задание:	
«Выявить	 роль	 воды	 в	 реакциях	 взаимодействия	 щелочных	 металлов	 с	 растворами	
различных	 солей».	 Для	 создания	 проблемной	 ситуации	 учитель	 может	 предложить	
проблемный	 вопрос:	 «Каким	 образом	 будет	 происходить	 реакция	 между	 литием	 и	
раствором	сульфата	меди	(II)?»	При	проведении	эксперимента	и	дальнейшем	анализе	его	
результатов	учащиеся	приходят	к	пониманию	сущности	протекающих	процессов.	

Приведем	 еще	 один	 прием	 формирования	 критического	 мышления:	 использование	
противоречия	между	имеющимися	знаниями	и	изучаемыми	фактами,	когда	на	основании	
известных	знаний	учащиеся	высказывают	неправильные	суждения,	а	учитель	с	помощью	
эксперимента	помогает	правильно	ответить	на	вопросы.	Учитель	задает	вопрос:	«Может	ли	
при	 пропускании	 оксида	 углерода	 (IV)	 через	 известковую	 воду	 получиться	 прозрачный	
раствор?»	 Учащиеся	 на	 основании	 предшествующего	 опыта	 отвечают	 отрицательно,	 а	
учитель	показывает	опыт	с	образованием	гидрокарбоната	кальция	и	предлагает	учащимся	
критически	оценить	свои	знания.	

С	 целью	 выяснения	 уровня	 освоенности	 пройденного	 материала,	 можно	 предложить	
учащимся	написать	эссе.	Например,	«…на	уроке	я	научился	решать	задачи	по	формулам,	
повторил	вычисление	молярной	массы	и	объема	веществ,	понятия	моль	и	молярный	объем	
газов…»	Школьник,	умеющий	критически	мыслить,	владеет	разнообразными	способами	
интерпретации	и	оценки	информационного	сообщения,	умеет	аргументировать	свою	точку	
зрения,	 опираясь	 не	 только	 на	 логику,	 но	 и	 на	 представления	 собеседника.	 Он	 может	
осуществлять	планомерный	поиск	ответов	на	вопросы,	вскрывать	причины	и	последствия	
фактов.	

При	изучении	нового	материала,	можно	использовать	такой	прием	как	кластеры,	суть	
которого	 заключается	 в	 том,	 что	 предлагается	 текст,	 содержащий	 в	 себе	 новую	 тему,	
описывающий	 какой	 -	 то	 химический	 процесс,	 явление	 или	 понятие,	 а	 учащимся	
предлагается	 систематизировать	 полученные	 знания	 после	 прочтения	 текст	 в	 виде	
кластеров.	 В	 центре	 находится	 ключевое	 понятие,	 от	 которого	 исходят	 последующие	
ассоциации,	 логически	 связанные	 с	 ключевым	 понятием,	 явлением,	 химическим	
процессом.	В	результате	получается	подобие	опорного	конспекта	по	изучаемой	теме	[1].		
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Данный	 прием	 позволяет	 каждому	 учащемуся	 выйти	 на	 собственное	 целеполагание,	
выделить	значимые	именно	для	него	понятия,	высказывать	свою	точку	зрения,	сравнивать	
и	сопоставлять	свои	результаты	с	результатами	других	учеников.		

Такой	ученик	чувствует	уверенность	в	работе	с	различными	типами	информации,	может	
эффективно	использовать	самые	разнообразные	ресурсы.		

Формирование	 критического	 мышления	 на	 уроках	 химии	 предполагает	 создание	
базового	 отношения	 к	 себе	 и	миру,	 подразумевающего	 вариативную,	 самостоятельную,	
осмысленную	позицию.	Эта	позиция	значительно	повышает	надежность	образования,	так	
как	 освоение	 материала	 осуществляется	 не	 только	 со	 слов	 учителя,	 но	 и	 в	 результате	
самостоятельного	 отбора,	 анализа,	 синтеза	 информации,	 сопоставления	 своего	мнения	 с	
мнением	других	учеников,	и	непосредственно	учителя,	за	счет	чего	сам	процесс	обучения	
химии	становится	более	интересным,	осознанным	и	рефлексивным.	
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СТРУКТУРА ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

	
В	 настоящее	 время	 экономические,	 политические,	 научные	 и	 культурные	 процессы	

непременно	 ведут	 к	 международной	 интеграции,	 а	 также	 глобализации	 процесса	
образования,	что	способствует,	в	свою	очередь,	возрастанию	экономической	мобильности	
студентов.	 Благодаря	 вхождению	 в	 международное	 профессиональное	 сообщество,	
активно	 развиваются	 такие	 отрасли	 юриспруденции,	 как	 международное	 право	 и	 т.д.	
Соответственно,	 знание	 иностранного	 языка	 у	 юристов	 становится	 объективной	
потребностью	их	профессионального	и	личностного	роста.	
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Современные	 специалисты	 должны	 быть	 компетентны	 в	 вопросах	 международного	
сотрудничества,	 а	 также	 иметь	 иноязычную	 подготовку	 в	 технической,	 социальной,	
экономической	и	культурной	сферах.	Однако,	в	неязыковых	вузах	перед	преподавателями	
возникает	серьезная	проблема	–	низкий	уровень	иноязычной	подготовки.	

Проанализировав	 научную	 литературу	 (труды	 А.А.	 Вербицкого,	 Е.И.	 Пассова,	 А.А.	
Зимней,	 Н.И.	 Гез,	 А.В.	 Хуторского),	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 вопрос	 подготовки	
студентов	к	дальнейшей	профессиональной	деятельности	всегда	был	актуален	для	вузов.	
Но	 следует	 отметить,	 что	 целостного	 исследования	 формирования	 иноязычной	
профессиональной	 коммуникативной	 компетентности	 студентов	 юридической	
специальности	нет.	

Иноязычная	 профессиональная	 коммуникативная	 компетентность	 специалиста	 имеет	
множество	 трактовок	 в	 трудах	 российских	 и	 зарубежных	 ученых.	 Так,	 Г.К.	 Борозинец	
определяет	 ее	 как	 «интегративное	 целое,	 обеспечивающее	 процесс	 общения	 на	
иностранном	 языке	 по	 специальности».	 В.П.	 Золотухина	 дает	 следующее	 определение:	
«готовность	 специалиста	 на	 основе	 полученных	 знаний,	 умений,	 навыков	 и	 опыта	 к	
эффективному	осуществлению	обмена	информацией	в	профессиональной	деятельности».	
А.С.	Андриенко	называет	«способность	выпускника	вуза	действовать	в	режиме	вторичной	
языковой	 личности	 в	 профессионально	 направленной	 ситуации	 общения»	 иноязычной	
профессиональной	 коммуникативной	 компетентностью.	 В.В.	 Аитов	 пишет,	 что	 это	
«готовность	и	 способность	 специалиста,	не	изучавшего	иностранный	 язык	на	 языковом	
факультете,	 к	 применению	иноязычных	 лингвострановедческих,	научных	и	 предметных	
знаний	 для	 осуществления	 полноценной	 иноязычной	профессиональной	межкультурной	
коммуникации»	[1,	с.	13].	

В	вопросах	о	структуре	ИПКК	также	нет	единого	мнения.	Существуют	разные	точки	
зрения	 и	 разные	 классификации	 основных	 компетенций,	 которые	 ее	 составляют.	
Иноязычную	 профессиональную	 коммуникативную	 компетентность	 студентов	
юридической	специальности	можно	представить	в	виде	следующей	таблицы:	
	

Таблица 1. Структура иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности 
будущих юристов 

Компетенции	
лингвистического	
уровня	

Компетенции	
социолингвистического	
уровня	

Компетенции	
прагматического	
уровня	

1.	Лингвистическая	
2.	Дискурсивная	

1.Социолингвистическая	
2.Социокультурная	

Базовые:	
1.	Лингво	-		
профессиональная	
2.	Информационно	-		
юридическая		
3.	Интерактивно	-		
информационная	
Ключевые:	
1.	Персональная	
2.	Социальная	
3.	Информационная	
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4.	Интерактивная	
5.	Профессиональная	

Самообразовательная	компетентность	
	

Основой	 иноязычной	 профессиональной	 коммуникативной	 компетентности	 является	
самообразовательная	компетентность.	Она	необходима	не	только	студентам	-	юристам,	но	
и	специалистам	любого	профиля.	Люди	должны	быть	готовы	к	самообразованию,	так	как	
информация	 и	 знания	 имеют	 свойства	 устаревать	 и	 меняться.	 Все	 сферы	 общества	
претерпевают	большие	изменения,	за	которыми	порой	бывает	трудно	проследить.	Кроме	
этого,	следует	отметить,	что	в	неязыковых	вузах	объем	времени,	отводимого	на	изучение	
иностранного	языка	совсем	небольшой.	Количество	аудиторных	часов	сокращается,	но	при	
этом	 увеличивается	 доля	 самостоятельной	 работы	 студентов.	 Успешное	 овладение	
иностранным	 языком	 напрямую	 зависит	 от	 способностей	 учащихся	 работать	 с	 новой	
информацией,	грамотно	организовывать	свою	деятельность.		

Рассмотрим	компетенции,	представленные	в	таблице,	относительно	процесса	обучения	
студентов	-	юристов.	

Компетенции лингвистического уровня: 
Лингвистическая компетенция.	Для	будущих	юристов,	как	и	для	других	специалистов,	

важно	 знать	 языковую	 систему,	 уметь	 грамотно	 пользоваться	 и	 узнавать	 языковые	
единицы.	

В	 рамках	 лексической	 компетенции,	 студенты	 овладеют	 знаниями	 и	 способностями	
использовать	словарный	запас,	состоящий	из	лексических	и	грамматических	элементов.	

Грамматическая	 компетенция	 заключается	 в	 приобретении	 знаний	 и	 способностей	
использовать	 грамматические	 ресурсы	 языка.	 Морфология	 занимается	 внутренней	
организацией	слов	 (слова	могут	быть	проанализированы	через	морфемы:	корни,	основы,	
аффиксы,	 словообразующие	 окончания).	 Синтаксис	 имеет	 дело	 с	 организацией	
предложения.	Так,	например,	синтаксис	зрелого	говорящего	гораздо	сложнее.	Способность	
организовывать	предложения	для	передачи	своих	мыслей	–	это	один	из	основных	аспектов	
коммуникативной	компетенции.	

Семантическая	 компетенция	 имеет	 дело	 с	 грамотной	 организацией	 значения	
высказывания.	 Фонологическая	 компетенция	 включает	 в	 себя	 знание,	 способность	
восприятия	и	воспроизведения	фонем,	их	осознание	в	определенном	контексте	(аллофоны),	
фонетические	 черты,	 фонетическую	 организацию	 слов	 (слоги,	 сочетаемость	 фонем,	
ударение,	тон),	ударение,	ритм	в	предложениях,	интонацию.	

Орфографическая	 компетенция	 заключается	 в	 знаниях,	 умениях	 и	 навыках	
воспринимать	 и	 воспроизводить	 символы	 в	 письменных	 текстах.	 Орфоэпическую	
компетенцию	можно	объяснить	как	умение	правильно	воспроизвести	вслух	письменную	
форму,	даже	если	она	встречается	впервые.	
Дискурсивная компетенция	 состоит	 в	 способности	 построить	 целостное,	 связное,	

логичное	высказывание	в	разных	функциональных	стилях	как	в	устной,	так	и	в	письменной	
речи,	основываясь	на	различных	 видах	 текстов	при	чтении	и	 аудировании.	Также	 сюда	
можем	отнести	умение	грамотно	выбрать	лингвистические	средства	в	зависимости	от	типа	
высказывания.	
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Компетенции социолингвистического уровня	крайне	важны	для	будущих	юристов.	
Так,	владение	социолингвистической компетенцией	позволит	избежать	недопонимания	или	
некоторых	неприятных	ситуаций	в	процессе	общения.	Студентам	необходимо	научиться	
грамотно	 выбирать	 подходящие	 лингвистические	 формы	 в	 зависимости	 от	 акта	
коммуникации,	 знать	 то,	 как	 они	 определяются	 социальной	 средой,	 уметь	 учитывать	
отношения	 между	 говорящими,	 знать	 разницу	 между	 контекстуальным	 и	 ситуативным	
значением,	 уметь	 употреблять	 социально	 маркированные	 лексические	 единицы	 в	
зависимости	от	ситуации	общения.	
Социокультурная компетенция	 может	 напрямую	 повлиять	 на	 профессиональную	

деятельность	юриста,	ему	всегда	следует	обращать	внимание	на	осведомленность	в	системе	
универсальных	 культурных	 ценностей.	 Специалисту	 любой	 области	 необходимо	 знать	
систему	 ценностей	 культуры	 изучаемого	 иностранного	 языка:	 традиции,	 обычаи,	
особенности	национального	характера,	духовные	и	моральные	ценности.	Все	это	находит	
отражение	в	поведении	и	речи	собеседников	–	носителей	языка.	Хороший	юрист	в	рамках	
социокультурной	компетенции	должен	уметь	предотвратить	возникающие	социальные	или	
культурные	 конфликты	 в	 процессе	 общения,	 а	 также	 уметь	 грамотно	 интерпретировать	
явления	иностранной	культуры,	при	этом	выбирая	подходящий	стиль	общения.	

Особого	 внимания	 требуют	 компетенции	 третьей	 группы	 –	 компетенции 
прагматического уровня.	И.В.	Нужа	подразделяет	их	на	базовые	и	ключевые.	По	мнению	
автора,	 ключевые компетенции	 –	 это	 «те	 универсальные	 компетенции,	 которые	
необходимы	каждому	специалисту	вне	зависимости	от	его	рода	деятельности.	Как	правило,	
это	 компетенции	 учебно	 -	 познавательной	 деятельности	 и	 персональные	 компетенции,	
обеспечивающие	успешность	личности	в	любой	области	жизнедеятельности»	[2,	с.	32].	К	
базовым	 она	 относит	 компетенции,	 которые	 «отражают	 специфику	 подготовки	
специалиста	 определенного	 профиля,	 имеют	 выраженную	 профессиональную	
ориентацию»	 [2,	 с.41	 -	 43],	 то	 есть	 те	 компетенции,	 которые	 являются	 ключевыми	 для	
юристов.	

К	 ключевым	 относятся	 пять	 компетенций.	Социальную	 компетенцию	 рассматривают	
как	готовность	и	способность	специалиста	выбрать	подходящий	способ	осуществления	и	
управления	актом	коммуникации,	а	также	приобретение	специалистом	некоторых	качеств,	
например,	 толерантность,	 терпимость,	 принятие	 чего	 -	 то	 нового,	 независимо	 от	 расы,	
национальности	 или	 религии.	 Персональная	 компетенция	 –	 это	 когда	 обучающийся	
способен	 и	 готов	 актуализировать	 и	 реализовывать	 личностный	 потенциал,	 стремится	
развиваться	 профессионально	 и	 творчески,	 конкурировать	 с	 другими	 людьми	 в	 своей	
области.	

В	 эту	 же	 группу	 относятся	 интерактивная	 компетенция	 (когда	 специалист	 готов	 к	
взаимодействию	 во	 время	 совместной	 деятельности)	 и	 информационная,	 овладение	
которой	 означает,	 что	 человек	 умеет	 искать,	 извлекать,	 обрабатывать,	 синтезировать,	
критиковать,	интерпретировать	и	передавать	содержание	полученной	информации.	Также	
она	 предполагает	 умение	 пользоваться	 различными	 информационными	 ресурсами,	
например,	 интернетом.	 Важную	 роль	 в	 формировании	 иноязычной	 профессиональной	
коммуникативной	 компетентности	 играет	 профессиональная	 компетенция,	 которая	
заключается	в	способности	обучающегося	к	успешной	профессиональной	деятельности.	
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К	 базовым	 относятся	 лингвопрофессиональная,	 информационно	 -	 юридическая	 и	
интерактивно	-	информационная	компетенции.	

В	 лингвопрофессиональной	 компетенции	 можно	 выделить	 лингвистический	 и	
коммуникативный	 аспекты.	 К	 лингвистическому	 относятся	 знание	 терминов,	
профессионализмов,	общеупотребительной	лексики,	употребляемых	в	профессиональном	
контексте	 грамматических	 структур,	 а	 также	 способность	 применить	 все	 эти	 знания	 в	
ситуациях	 профессионально	 направленного	 общения.	 Так,	 для	 юристов,	 изучающих	
английский	язык,	необходимо	знание	профессиональной	лексики	не	только	в	отношении	
Российской	правовой	системы,	но	и	основы	Британской,	Американской	систем.	

Примером	 может	 послужить	 понятие	 «адвокат».	 Например,	 в	 России	 и	 Японии	 мы	
используем	один	термин	«адвокат»	(«attorney»),	а	в	Великобритании	имеются	два	понятия,	
различные	 по	 смыслу,	 так	 как	 в	 их	 правовой	 системе	 адвокаты	 подразделяются	 на	
«barrister»	 (барристер,	 адвокат,	 выступающий	 в	 суде)	 и	 «solicitor»	 (солиситор,	 адвокат	 -	
поверенный).	Так,	незнание	этих	тонкостей	могло	бы	помешать	русскому	юристу	грамотно	
понять	 или	 выразить	 свои	 мысли	 в	 процессе	 иноязычной	 коммуникации.	 Подобных	
примеров	 можно	 привести	 много,	 поэтому	 очевидно,	 что	 без	 владения	
лингвопрофессиональной	 компетенции,	 невозможно	 формирование	 иноязычной	
профессиональной	коммуникативной	компетенции	юриста.	

К	 коммуникативному	 аспекту	 относятся	 умения	 аудирования,	 говорения,	 чтения	 и	
письма	по	юридической	специальности.	

Остальные	компетенции	должны	определяться	профилем	обучения.	Так,	для	юристов	
важно	уметь	толковать	и	грамотно	применять	нормативно	-	правовые	акты	на	изучаемом	
языке,	давать	юридические	консультации,	квалифицированные	заключения,	обнаруживать	
факты	правонарушений,	изучать	не	только	отечественное	законодательство	и	практику	его	
применения,	 но	 и	 стран	 изучаемого	 языка,	 немаловажно	 уметь	 пользоваться	 и	
ориентироваться	в	специальной	литературе	на	языке.	

Грамотный	юрист	должен	уметь	работать	с	правовой	информацией	на	изучаемом	языке,	
отбирать,	анализировать	и	оценивать	ее,	уметь	применять	свой	профессиональные	знания	в	
юридической	практике.	Так,	для	студентов	-	юристов	мы	можем	выделить	информационно	
-	юридическую	и	интерактивно	-	информационную	компетенции	в	качестве	базовых.	

В	нашей	статье	мы,	изучив	различные	подходы	к	классификации	уровней	иноязычной	
профессиональной	компетентности,	выделили	три	уровня	ее	составляющих	для	студентов	
юридической	специальности:	лингвистический,	социолингвистический	и	прагматический,	
выяснили,	что	означает	овладеть	ИПКК	для	будущих	юристов.	Сформулируем	наиболее	
точное,	 на	 наш	 взгляд,	 определение	 иноязычной	 профессиональной	 коммуникативной	
компетентности:	это	способность	и	готовность	специалиста,	осознающего	себя	языковой	
личностью,	 к	 эффективному	 осуществлению	 иноязычного	 общении	 и	 взаимодействия	 в	
ситуациях	профессионального	и	бытового	характера	в	межкультурном	пространстве.	

В	 заключении	 следует	 сказать,	 что	 особенности	 компетентностной	 парадигмы	
иноязычной	 профессиональной	 коммуникативной	 компетентности	 студентов	 -	юристов,	
несомненно,	играют	ключевую	роль	в	обучении	иностранному	языку	в	высшей	школе,	так	
как	именно	они	определяют	отбор	содержания	обучения,	его	принципы	и	задачи.	
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Природа	 -	это	первый	эстетический	воспитатель	ребенка.	Наблюдая	природу,	ребенок	
учится	видеть,	понимать	и	ценить	ее	красоту.	Значимую	роль	в	экологическом	образовании	
школьников	играет	практическая,	исследовательская	деятельность	в	природных	условиях.	
К	 сожалению,	 современные	 дети,	 особенно	 городские,	 имеют	 весьма	 ограниченные	
возможности	 для	 общения	 с	 природой.	 А	 ведь	 экологическое	 образование	 должно	
начинаться	 с	 объектов	 ближайшего	 окружения,	 с	 которыми	 ребенок	 сталкивается	 в	
повседневной	жизни,	в	том	числе	и	потому,	что	процесс	обучения	будет	неэффективным	
без	эмоционального	восприятия	деревьев,	трав,	закатов,	рассветов.		

Экологическое	образование	и	воспитание	в	школе	 ставит	 своей	целью	формирование	
бережного	 отношения	 учащихся	 к	 окружающей	 его	 среде,	 воспитание	 у	 школьников	
экологической	 культуры	 в	 процессе	 практической,	 созидательной	 деятельности;	
формирование	 убеждения	 учащихся	 о	 бережном	 отношении	 к	 родному	 краю,	 к	
окружающей	 среде;	 стимулирование	 интереса	 школьников	 к	 активной	 творческой	
деятельности	по	охране	окружающей	среды.	
	Для	 мотивации	 экологического	 образования	 и	 привития	 практических	 навыков	

обучающимся,	 в	 школе	 организуется	 большая	 работа.	 На	 уроках	 и	 во	 внеурочной	
деятельности	 по	 окружающему	 миру,	 ОБЖ,	 технологии,	 изобразительного	 искусства	
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ребята	получают	теоретические	и	практические	навыки;	классные	руководители	проводят	
экскурсии	по	школьному	краеведческому	музею,	а	также	в	эколого	-	биологический	центр.	
Обучающиеся	 озеленяют	 кабинеты	 и	 школьный	 двор,	 принимают	 активное	 участие	 в	
акции	«Посади	дерево».	В	результате	к	70	-	летию	Победы	школьниками	и	учителями	было	
высажено	70	деревьев	в	школьном	дворе.		
	Учащиеся	 являются	 участниками	 в	 международных	 и	 всероссийских	 конкурсах	 и	

марафонах	 по	 экологии:	 «Муравей»,	 «Азбука	 животного	 мира»,	 «В	 гостях	 у	 филина»,	
областных	 конкурсов	 творческих	 работ	 «Осенний	 маскарад»,	 «Этот	 край,	 что	 сердцу	
дорог»,	«Покормите	птиц	зимой»,	«Природа	родного	края».		
	В	основе	работы	 с	детьми	в	рамках	 экологического	проекта	лежит	интегрированный	

подход:	 дети	 экспериментируют,	 наблюдают,	 создают	 поделки,	 рисуют,	 читают	
литературные	 произведения,	 сами	 сочиняют	 сказки,	 рассказы	 и	 экологические	 пьесы.	
Учащиеся	 нашей	 школы	 являются	 активными	 участниками	 конкурсов	 экологических	
проектов	разных	уровней	–	от	районного	до	международного.	Многие	проекты	(«Сбережём	
электричество	 в	школе	и	дома!»,	«Окно	радости»,	«Отходы	 в	доходы»	и	др.)	получили	
призовые	места.	Ежегодно	дети	нашей	школы	становятся	финалистами	фестиваля	детских	
экологических	театров.	

Важную	роль	в	развитии	положительной	мотивации	экологического	воспитания	играют	
родители	 обучающихся,	 т.к.	 именно	 семья	 показывает	 пример	 отношения	 к	 природе.	
Родители	 активно	 вовлекаются	 в	 разнообразные	 мероприятия:	 выставки	 поделок	 из	
природных	 материалов,	 конкурсы	 рисунков	 и	 сочинений,	 развлечения;	 помогают	 в	
подготовке	 экологических	 спектаклей.	 Для	 информации	 вывешиваются	 объявления	 в	
вестибюле	 и	 на	 сайте	 школы.	 Каждая	 семья	 по	 итогам	 отмечается	 грамотой	 или	
благодарственным	письмом.		

Забота	о	зимующих	птицах	стала	хорошей	и	доброй	школьной	традицией.	В	классных	
экологических	уголках	дети	дают	советы,	как	помочь	птицам	зимой,	публикуют	рецепты	
кормовых	 подборок	 для	 пернатых	 друзей;	 на	 уроках	 технологии	 изготавливают	 птичьи	
кормушки,	скворечники	(лучшие	вывешиваются	под	окнами	класса).	Ежегодно	проводится	
экологический	 праздник	 "День	 птиц",	 на	 котором	 определяются	 победители	 смотров	 -	
конкурсов	 уголков	природы,	птичьих	 «домиков»	и	 «столовых».	Дети	 исполняют	 песни,	
читают	стихи	про	птиц,	ставят	танцевальные	номера.	

Что	может	быть	ближе	ребёнку,	чем	природа	родного	края.	На	уроках	географии,	изучая	
реки	и	озёра	России,	ребята	затрагивают	экологические	проблемы	Каспийского	моря,	озера	
Баскунчак,	астраханских	степей,	обсуждают	экологическую	ситуацию	в	городе.	Особенно	
обучающимся	интересен	материал	для	развития	коммуникативных	способностей	в	рамках	
интерактивной	игры	«Экологический	суд».	

Проведение	 экологических	мероприятий	 способствует	 активности	 детей,	 воспитывает	
доброту,	предостерегающую	от	бессмысленного	зла	и	хищнического	отношения	к	природе,	
формирует	экологическое	сознание	и,	таким	образом,	расширяет	мотивационную	сферу	в	
области	охраны	окружающей	среды.	
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ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА В НОВЫХ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЯХ 

 
С	учетом	новых	социокультурных	реалий	мировая	педагогическая	мысль	разрабатывает	

соответствующие	направления	образования.	Доклад	международной	комиссии	ЮНЕСКО	
о	глобальных	стратегиях	развития	образования	в	XXI	веке	подчеркивает,	что	образование	
должно	способствовать	тому,	чтобы	с	одной	стороны,	человек	осознал	свои	корни	и	тем	
самым	мог	определить	свое	место	в	мире,	и	с	другой	–	привить	ему	уважение	к	другим	
культурам	 [4].	 «…	Мультикультурное	 образование	 –	 это	 образование,	 направленное	 на	
сохранение	 и	 развитие	 всего	многообразия	 культурных	 ценностей…,	 на	 передачу	 этого	
наследия,	 а	 также	инновационных	новообразований	молодому	поколению.	В	России	же	
формируется	 традиция	 поликультурного	 образования,	 включающая	 и	 социокультурные	
цели:	ознакомить	детей	и	подростков	не	только	с	разными	культурами,	но	научить	жить	в	
сообществе,	где	их	влияние	накладывается	друг	на	друга…»	[3,29].	

Изучение	 всего	 комплекса	 перечисленных	 выше	 социально	 -	 культурных,	
педагогических	 и	 психологических	 предпосылок	 позволяет	 выделить	 наиболее	
распространенные	 в	 мировой	 педагогике	 подходы	 к	 пониманию	 сущности	
поликультурного	образования.	

Одной	 из	 основных	 задач,	 стоящих	 перед	 современным	 образованием,	 является	
воспитание	 личности,	мотивированной,	 способной	 познавать	 и	 творить	 культуру	 путём	
диалогичного	 общения,	 обменом	 смыслами,	 что	 требует	 от	 всех	 участников	
педагогического	процесса	высокого	уровня	коммуникативной	культуры,	коммуникативной	
компетенции,	развитых	навыков	общения.	

В	 процессе	 многолетнего	 опыта	 работы	 со	 студентами	 определился	 ряд	 факторов,	
которые	 затрудняют	 их	 адаптацию	 и	 тем	 самым	 опосредованно,	 через	 переживание	
трудностей	и	проблем,	снижают	мотивацию	обучения:	
1.	Сложность	в	освоении	нового	жизненного	пространства	(группа,	общежитие,	учебное	

заведение,	город).	
2.	Адаптация	к	новым	методам	и	формам	обучения.		
3.	Проблемы	в	самоорганизации	и	сложности	в	распределении	своего	рабочего	времени.		
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4.	Недостаточная	осведомленность	о	своей	будущей	профессии.	
5.	 Трудности	 в	 налаживании	 взаимоотношений	 со	 сверстниками,	 неблагоприятное	

педагогическое	взаимодействие.	
Также	определился	ряд	факторов	повышения	и	укрепления	мотивации	студентов:	
1. Учебно	–	методическое	обеспечение	учебного	процесса,	его	оптимизация	(формы	и	

способы	преподнесения	студентам	знаний).	
2. Преобразование	знаний	в	умения	и	навыки.	
3. Выход	студентов	на	практику,	как	фактор	повышения	мотивации.	
4. Формирование	профессиональных	компетенций.	
5. Ценностные	ориентации.	
6. Формирование	студенческого	коллектива.	
Современное	 образование	 выдвигает	 необходимость	 внедрения	 инноваций,	 которые	

являются	естественным	и	необходимым	условием	его	развития	в	соответствии	с	постоянно	
меняющимися	 потребностями	 общества.	 Способствуя,	 с	 одной	 стороны,	 сохранению	
непреходящих	ценностей,	с	другой	стороны	—	они	несут	в	себе	отказ	от	всего	устаревшего	
и	отжившего,	сами	закладывают	основы	социальных	преобразований.	Главной	проблемой	
является	 сохранение	 разумного	 баланса	 между	 традициями	 и	 инновациями.	 Все	
прогрессивные	решения	должны	внедряться	поступательно,	эволюционно.		

Анализ	состояния	проблемы	в	практике	российских	учебных	заведений	показывает,	что	
межкультурное	 образование	 сегодня	 —	 не	 данность,	 а	 необходимость	 как	 на	 уровне	
педагога	 (недостаточное	 осознание	 важности	 специальных	 усилий	 по	 воспитанию	
терпимости	 культурных	 различий,	 формирования	 межкультурной	 компетентности	 и	
отсутствие	 необходимых	 методических	 умений),	 так	 и	 на	 уровне	 образовательного	
учреждения	 в	 плане	 методического	 оснащения,	 в	 том	 числе	 соответствующими	 по	
содержанию	учебниками	гуманитарного	цикла.	

Существуют	противоречия	между	требованиями,	предъявляемыми	к	уровню	развития	
коммуникативных	навыков	студентов	и	их	реальными	способностями.	Трудности,	которые	
испытывают	 студенты	 при	 построении	 высказываний,	 налаживании	 конструктивного	
диалога,	 организации	 полемики,	 пассивность	 в	 групповой	 и	 коллективной	 деятельности	
свидетельствуют	об	отсутствии	комплексного	педагогического	подхода,	направленного	на	
системное	развитие	коммуникативных	навыков	в	процессе	общения.	Студенты	различных	
специальностей,	 особенно	 педагогических,	 должны	 уметь	 работать	 с	 различными	 в	
культурном	 отношении	 людьми,	 правильно	 понимать	 человеческое	 различие,	 быть	
толерантными	к	ним,	уметь	утверждать	своими	личными	делами	и	словами	культурный	
плюрализм	 в	 обществе.	 С	 целью	 формирования	 такой	 готовности	 Т.	 Б.	 Менская[2]	
выделяет	 ряд	 основных	 областей,	 в	 которых	 у	 студентов	 должны	 быть	 сформированы	
определённые	компетенции	в	соответствии	с	требованиями	поликультурного	образования.	
К	 таковым	 относятся:	 культура	 и	 плюрализм;существо	 культуры;разнообразие	 и	
особенности	 культур;соотношение	 культур;динамика	 культуры(культурные	 перемены,	
схождение	культур);коммуникация	и	культурные	барьеры:	теория	коммуникации;культура	
и	 разнообразие	форм	 воспитания;основной	 язык	 и	 невербальная	 коммуникация;языки	 и	
разнообразие	 способов	 мышления,	 связанных	 с	 культурой;психосоциальная	
идентификация	 и	 межнациональные	 связи:	 культурные	 различия	 и	 становление	
психосоциальной	 идентификации	 (снятие	 различий	 ассимиляция,	 закрепление	 различий,	
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сегрегация);этноцентризм,	расизм,	дискриминация;	стереотипы;взаимопонимание	культур,	
бюрократия	и	положение	меньшинств,	социополитические	аспекты.	

Главной	целью	межкультурного	компонента	образования	является	 также	выработка	у	
будущих	 педагогов	 навыков	 межкультурной	 компетенции.	 К	 ним	 относятся:	
чувствительность	к	культурным	различиям,	уважение	к	уникальности	культуры	каждого	
народа,	 терпимость	 к	 необычному	 поведению,	желание	 позитивно	 относиться	 ко	 всему	
неожиданному,	готовность	реагировать	на	изменения,	гибкость	в	принятии	альтернативных	
решений	 и	 отсутствие	 завышенных	 ожиданий	 от	 общения	 с	 представителями	 других	
культур.	Эти	навыки	являются	мостиками	к	пониманию	представителей	других	культур	и	
народов,	урегулированию	конфликтных	ситуаций,	а	также	основой	для	межнационального	
и	межэтнического	общения	граждан	России	как	внутри	государства,	так	и	за	его	пределами.	

При	 отборе	 содержания	 поликультурного	 образования	 следует	 учитывать:	
социокультурное	окружение	студентов;индивидуальные	интересы	студентов	к	проблемам	
поликультурного	 общества	 в	 целом	 или	 отдельных	 социокультурных	
групп;изменяющуюся	социокультурную	ситуацию	в	регионе	(процессы	сближения	стран,	
этнических	 и	 конфессиональных	 групп);этнические,	 социально	 -	 экономические	
особенности	 региона;методологические,	 методические	 и	 личностные	 возможности	 как	
каждого	отдельного	педагога,	так	и	всего	педагогического	коллектива.	

При	отборе	форм	учебной	деятельности	преподаватель	должен	опираться	на	обратную	
связь	в	работе	со	студентами,	которая	может	быть	организована	через	диалоговые	формы	
работы	–	интерактивные	семинары,	конференции,	коллоквиумы,	ролевые	игры	и	т.	д.	Одно	
из	 главных	 требований	 при	 этом	 —	 создание	 комфортных	 условий,	 исключающих	
недоверие	 и	 эмоционально	 -	 нравственную	 напряженность,	 а	 также	 использование	
образовательных	возможностей	социальной	среды.	

Современный	мир	представляет	собой	мозаичную	картину	национального	своеобразия.	
Она	 обогащается	 и,	 тем	 самым,	 обогащает	 все	 человечество,	 развивает	 его	
цивилизованность.	 Большинство	 регионов	 России	 характеризуются	 полиэтничностью.	В	
них	 народ	 живет	 и	 действует	 в	 границах	 нескольких	 культур.	 Данная	 особенность	
свойственна	 и	 Калининградской	 области,	 в	 которой	 наиболее	 многочисленными	
национальностями	являются	русские,	немцы,	украинцы,	белорусы,	армяне,	казахи,	татары,	
поляки,	узбеки,	азербайджанцы,	евреи,	корейцы,	чеченцы,	езиды,	таджики,	латыши.	

Отсюда	возникает	необходимость	разработки	такой	модели	образования,	которая	могла	
помочь	подрастающим	поколениям	развить	межкультурную	компетентность.	

Модель	 поликультурного	 образования	 должна	 быть	 ориентирована	 на	 приобщение	
учащихся	 к	 национальным	 особенностям	 и	 общечеловеческим	 ценностям,	 сохранение	
этнической	 самобытности,	 формирование	 опыта	 самореализации	 и	 "включения"	 во	
взаимосвязи	 современной	жизни	 на	 любом	 уровне.Большие	 возможности	 в	 этом	 плане	
открывает	 проектная	 деятельность,	 направленная	 на	 духовное	 и	 профессиональное	
становление	личности	будущего	педагога	через	организацию	активных	способов	действий.		
	Проект	-	форма	образования,	максимально	приближенная	к	практике	и	предполагающая	

активную	исследовательскую	и	 творческую	 деятельность,	 которая	нацелена	на	 решение	
обучающимся	конкретной	учебной,	социальной	и	культурной	задачи	[3].	
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Работа	 над	 проектом	 отличается	 четкой	 структурированностью	 и	 поэтапной	
реализацией.	 В	 процессе	 проектной	 деятельности	 каждый	 обучающийся	 проходит	
следующие	этапы:	
1.	 Мотивационный	 этап	 (формирование	 собственной	 мотивации	 для	 работы	 над	

проектом);	ответ	на	вопрос:	Зачем	мне	это	надо?	
2.	 Определение	 темы	 проекты	 (выбор	 темы	 проекта	 в	 соответствии	 с	 личными	

предпочтениями,	 интересами	 в	 заданном	 тематическом	 поле)	 ответ	 на	 вопрос:	Что	мне	
интересно	по	этой	теме?	
3.	Изучение	источников,	отбор	материала;	ответ	на	вопрос:	как	максимально	раскрыть	

тему	проекта?	
4	 Оформление	 работы,	 построение	 диаграмм	 и	 схем,	 суммирование	 полученной	

информации;	
5.	Организация	и	презентация	материала.	
Обучающиеся	ГБОУ	ВО	КО	«Педагогический	институт»	используют	различные	виды	

проектов:	
1.	 Исследовательские	 проекты.	 Они	 имеют	 структуру,	 приближенную	 к	 подлинным	

научным	 исследованиям,	 предполагают	 аргументацию	 актуальности	 темы,	 определение	
проблемы,	предмета,	объекта,	целей	и	задач	исследования.		
2.	Творческий	проект	предполагает	максимально	свободный	и	нетрадиционный	подход	к	

оформлению	результатов.		
3.	Информационный	 проект	направлен	 на	 сбор	информации	 о	 каком	 -	 либо	 объекте,	

явлении	с	целью	ее	анализа,	обобщения	и	представления	для	широкой	аудитории.	Этот	тип	
проектов	призван	научить	добывать	и	анализировать	информацию.	
4.	 Практико	 -	 ориентированный	 проект	 нацелен	 на	 социальные	 интересы	 самих	

участников	или	внешнего	заказчика.		
5.	Ролевой	проект	наиболее	сложен.	Участники	принимают	на	себя	определенные	роли.	

Ведущий	вид	деятельности	обучающихся	в	таких	проектах	-	ролевая	игра.		
При	 организации	 проектной	 деятельности	 возможно	 не	 только	 индивидуальная,	

самостоятельная,	 но	 и	 групповая	 работа	 учащихся.	 Это	 позволяет	 приобретать	
коммуникативные	 навыки	 и	 умения.	 Постановка	 задач,	 решение	 проблем	 повышает	
мотивацию	 к	 проектной	 деятельности	 и	 предполагает:	 целеполагание,	 предметность,	
инициативность,	 оригинальность	 в	 решении	 познавательных	 вопросов,	 неординарность	
подходов,	 интенсивность	 умственного	 труда,	 исследовательский	 опыт,	 организацию	
образовательного	пространства	

Выпускник	педагогического	ВУЗа	должен	обладать	особым	свойством	—	способностью	
понять	культуру	другой	страны,	почувствовать,	осознать,	использовать,	учитывать	в	своем	
труде	 опыт	 другого	 народа.	 В	 ГБОУ	 ВО	 КО	 «Педагогический	 институт»	 реализации	
данной	цели	способствует	проект	«Диалог	культур	и	религий».	На	первом	этапе	реализации	
проекта	стояла	задача	в	актуализации	осознания	не	студенческой	молодёжью	и	студентами	
педагогического	 института	 ценностей	 основных	 мировых	 религий,	 требуемых	 норм	 и	
правил	поведения	в	поликультурном	обществе.		

На	 втором	 этапе	 -	 формирование	 убеждений	 молодёжи	 и	 студентов,	 твердых,	
основанных	на	нравственных	принципах	и	мировоззренческих	патриотических	позициях	и	
уважения	к	традициям	и	религиям	других	народов.		
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Третий	 этап	 заключался	 в	 формировании,	 развитии	 и	 воспитании	 патриотических	
чувств.	 Без	 человеческих	 эмоций,	 как	 утверждали	 еще	 древние,	 нет	 и	 не	 может	 быть	
человеческого	искания	истины.	Только	обостряя	чувства	и	опираясь	на	них,	достигается	
правильное	и	быстрое	восприятие	и	усвоениемолодёжью	и	студентами	требуемых	норм	и	
правил.	

Четвертый	и	главный	этап	реализации	проекта	состоял	в	организации	деятельности	не	
студенческой	 молодёжи	 и	 студентов	 путем	 вовлечения	 в	 подготовку	 и	 проведение	
мероприятий	и	событий.		

В	 результате	 -	 организована	 постоянно	 действующей	 экспозиции	 выставки	 «Диалог	
культур	 и	 религий	 (православие,	 католицизм,	 ислам,	 иудаизм)»	 в	 ГБОУ	 ВО	 КО	
«Педагогический	 институт»	 (с	 общей	 стилистикой	 стендов,	 выставочных	 материалов),	
изготовлено	 выставочное	 оборудование,	 подготовлены	 информационные	 материалы:	
технические	описания	прайс	-	листов,	пресс	релиз	выставки,	каталогов,	брошюр,	флайеров,	
листовок,	папок	стендистов,	анкет	посетителей,	визиток,	подготовка	промо	-	и	рекламных	
материалов,	 создание	 фирменного	 стиля	 формы	 для	 участников	 выставки,	 разработка	
бейджей.	 Для	 создания	 экспозиции	 так	 же	 привлекались	 учащиеся	 музыкальной	 и	
художественной	школ	г.	Черняховска.	

В	ходе	реализации	проекта	были	организованы	тренинги	для	участников	выставочного	
мероприятия.	 Отдельно	 реализуется	 план	 PR	 -	 поддержки	 в	 СМИ,	 информирование	
партнеров,	 рассылка	 приглашений	 на	 выставку,	 подготовка	 партнерских	мероприятий	 в	
рамках	выставки,	организация	участия	в	выставке	молодёжи	и	студентов	педагогического	
института,	фиксирование	результатов	выставки	(фото	-	и	видеосъемка),	анализ	результатов.	

Проведен	 фестиваль	 молодежи	 в	 международный	 День	 толерантности.	 Результаты	
проекта	 находят	 отражение	 в	 методических	 рекомендациях	 и	 дополнительной	
образовательной	программе,	которые	издаются.	

Таким	 образом,	 описанный	 опыт	 реализации	 модели	 поликультурного	 образования	
позволит	 достичь	 такого	 результата:	 становление	 межкультурной	 компетентности	
студентов	 ГБОУ	 ВО	 КО	 «Педагогический	 институт»,	 способных	 интегрироваться	 в	
условия	интеркультурного	пространства.	

© Сашнева	О.А.,	Рогатюк	Г.Ф.,	Мавренкова	Е.В.,	2016	
	

	
	

Серегина Е.Н., 
музыкальный	руководитель	

МБДОУ	№	96,	
г.	Ангарск,	Российская	Федерация 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
	

Работая	в	детском	саду,	в	течение	многих	лет,	отметила,	что	музыкальные	руководители	
всё	чаще	на	занятиях	используют	вместо	инструментального	аккомпанемента	фонограммы	
песен.	Посещая	праздники	у	своих	коллег,	а	также	различные	фестивали	,	порой	становится	
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жалко	детей,	которые	в	 силу	 своих	возрастных	особенностей	не	могут	 спеть	правильно	
песню	под	фонограмму,	вытянуть	ещё	не	сформировавшимся	голосом	тот	или	иной	звук,	
не	 говоря	 уже	 о	 дикции,	 дыхании,	 звукопроизношении.	 Однажды,	 мне	 предложили	
выступить	на	детском	конкурсе,	к	которому	я	подготовила	вокальную	группу	из	ребят	в	
возрасте	 6	 -	 7	 лет	 с	 замечательной	 детской	 песенкой	 о	 Родине.	 Каково	 же	 было	 моё	
удивление,	когда	мне	отказали	в	выступлении,	узнав,	что	я	должна	аккомпанировать	на	
фортепиано,	 а	не	предоставить	им	USB	 -	носитель	 с	 аккомпанементом.	Иногда	хочется	
задать	 вопрос:	 «Зачем	 вообще	 в	 детском	 саду	нужен	музыкальный	 руководитель?	Ведь	
занятие	под	фонограмму	может	провести	любой	воспитатель	с	дошкольным	образованием,	
что,	кстати,	сейчас	практикуется	в	частных	детских	садах.	А	ведь	правильные	вокальные	
навыки,	качественная	работа	над	дикцией,	полученные	в	детстве,	 сохраняются	в	 зрелом	
возрасте	и	имеют	большое	 значение	не	 только	для	пения,	но	и	для	речи.	Очень	важно,	
чтобы	 голосообразование	было	правильным,	и	ребёнок	 во	время	пения	чувствовал	 себя	
комфортно,	пел	легко,	не	напрягая	голосовые	связки	и	самое	главное,	с	желанием.	Чтобы	
это	желание	было	для	себя,	а	не	в	угоду	взрослым.	В	противном	случае,	при	нарушении	
гигиенических	 норм	 ребёнок	 будет	 испытывать	 напряжение	 гортани,	 его	 голос	 будет	
уставать,	 звучать	 надрывно.	Последствием	 чего,	 у	 ребёнка	могут	 возникнуть	 серьёзные	
заболевания	голосового	аппарата.	С	чего	же	надо	начинать	работу	по	развитию	певческих	
навыков	 у	 детей	 дошкольного	 возраста?	 Конечно	 же,	 с	 создания	 условий	 для	 занятий	
пением	 и	 музыкой:	 с	 подбора	 мебели,	 т.	 е.	 удобных,	 комфортных	 стульчиков,	 с	
проветриваемого	помещения,	настроенным	музыкальным	инструментом.		

Первое,	с	чего	необходимо	начинать	работу	с	малышами,	которые	впервые	приходят	на	
музыкальное	занятие	–	учить	их	правильно	сидеть.	Постоянно	следить	за	осанкой	детей	во	
время	 пения:	 спины	 ровные,	 расслабленные,	 слегка	 откинутые	 на	 спинку	 стульчика.	
Постепенно,	 дети	 начинают	 привыкать	 к	 правильному	 сидению	 во	 время	 пения,	 и	 в	
старших	 дошкольных	 группах	 с	 этим	 уже	 не	 возникает	 никаких	 проблем.	 В	
подготовительной	группе	у	детей	окончательно	вырабатывается	правильная	осанка.	Так	как	
на	музыкальное	занятие	в	детском	саду	отводится	немного	времени,	а	именно	в	младшей,	
средней	группе	–	15	-	20	минут,	а	в	старшей,	подготовительной	группе	25	-	30	минут,	на	
подготовку	голосового	аппарата	детей	к	пению	остаётся	буквально	5	минут.	Но,	если	эта	
работа	 проводится	 последовательно,	 в	 системе,	 то	 даёт	 совсем	 неплохие	 результаты.	
Детские	попевки,	прибаутки,	распевочки,	маленькие	русские	народные	песенки	–	это	тот	
классический	материал,	та	сокровищница	народного	творчества,	с	которого	надо	начинать	
учить	петь.	«Заинька	-	зайка»,	«Барашеньки	-	крутороженьки»,	«Андрей	-	воробей»,	«Лиса	
по	 лесу	 ходила»	 и	 т.д.	 Все	 эти	 песенки	 опробованы	 многими	 педагогами,	 все	 они	
исполняются	 в	 игровой	форме,	 с	 притопами	 и	 пришлёпами,	 которые	 доставляют	 детям	
большую	 радость,	 одновременно	 развивая	музыкальный	 слух,	 дикцию,	 дыхание,	 чистое	
интонирование	мелодии.	Эти	песенки	дети	хорошо	запоминают,	они	им	близки	и	знакомы,	
часто	персонажей	этих	песенок	встречаются	им	в	русских	народных	сказках.		

Большое	 значение	 в	формировании	и	 бережном	 отношении	 к	 детскому	 голосу	имеет	
качество	 игры	 педагога,	 а	 именно	 хорошее	 владение	 инструментом.	 Когда	 педагог	
фальшивит,	и	пытается	это	прикрыть	замечанием,	якобы	дети	неправильно	поют,	заставляя	
их	перепевать	 заново,	у	детей	пропадает	желание	петь	 .	Они	 с	большим	удовольствием	
поют	 под	фонограмму,	 потому,	 что	 там	 правильно	 звучит	 аккомпанемент	 и	 им	 совсем	
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неважно,	дотягивает	их	диапазон	до	тех	или	иных	нот.	Для	того,	чтобы	ребёнок	правильно	
и	 красиво	 пел	 песню,	 её	 сначала	 должен	 профессионально	 исполнить	 музыкальный	
руководитель.	 В	 своей	 работе	 следует	 уделять	 большое	 внимание	 подбору	 песенного	
материала.	Песен	множество,	но	надо	выбрать	такие,	которые	бы	соответствовали	многим	
требованиям,	 а	 именно,	 подходили	 по	 диапазону	 для	 каждой	 возрастной	 группы.	 У	
дошкольников	из	-	за	малой	ёмкости	лёгких	и	того,	что	дыхательные	мышцы	ещё	очень	
слабы,	 голос	 звучит	 с	 небольшой	 силой	 и	 возможен	 лёгкий	 фальцет,	 т.е.	 происходит	
неполное	смыкание	голосовой	щели.	К	подготовительной	группе	диапазон	звуков	у	детей	
Ре1	–	До2.	

Прежде,	чем	знакомить	с	песней,	необходимо	удостоверится,	что	ребёнку	будет	понятно	
её	 смысловое	 содержание,	 характер.	 И	 самое	 главное,	 чтобы	 она	 понравилась	 детям.	
Только	 тогда	они	будут	петь	 её	 с	удовольствием,	быстро	и	легко	 запомнят.	Работа	над	
песней	с	дошкольниками	не	должна	превышать	15	минут.	Ребёнок	быстро	устаёт	и	теряет	
интерес	к	работе.	На	музыкальном	занятии	нет	возможности	заниматься	только	песнями,	т.	
к.	дети	ещё	играют,	танцуют,	слушают	музыку	и	т.д.	Поэтому	15	минут	можно	позволить	
только	при	индивидуальной	работе.	

Замечательным	подспорьем	в	работе	над	вокалом	с	детьми	являются	логоритмические,	
речевые,	 коммуникативные	 упражнения,	 пальчиковые	 игры.	 Особенно	 они	 помогают	
воспитанникам	 с	 нарушениями	 речи.	 Сегодня	 очень	 популярны	 упражнения,	
представленные	в	программе	«Ладушки»	авторы	Каплунова	И.М.,	Новоскольцева	И.А.	[1].	
Эта	 программа	 составлена	 для	 всех	 групп	 детского	 сада,	 с	 учётом	 возрастных	
особенностей.	При	помощи	этих	игр	и	упражнений	у	детей	развивается	моторика	рук,	речь,	
память.	Также	считаем	актуальными	голосовые	игры,	разработанные	педагогом	Светланой	
Коротаевой.	При	помощи	этих	игр	дети	учатся	выражать	голосом	свои	эмоции,	к	которым	
постепенно	добавляется	имитационно	-	двигательная	активность.	Одной	из	замечательных	
авторов,	 упражнения	 которой	 с	 удовольствием	 используем	 в	 работе,	 является	
Тютюнникова	Т.Э.	[2].	Коммуникативные	игры	и	упражнения,	написанные	ею,	как	нельзя	
лучше	способствуют	оздоровлению	детей.	Такие	упражнения	правильно	проводить	перед	
распеванием	 или	 пением	 песен.	 Самое	 главное,	 что	 дети	 с	 большим	 удовольствием	
занимаются	такими	упражнениями,	т.	к.	они	проводятся	в	игровой	форме	и	занимают	по	
времени	1	-	2	минуты.	

Очень	часто	дошкольники	5	-	6	лет	во	время	пения	стараются	выкрикивать,	стараются	
выделиться	среди	общего	хора,	считая,	что	если	он	кричит,	значит,	он	поёт	лучше	других.	
Это	нельзя	оставлять	без	внимания,	т.к.	постепенно	крик	входит	в	привычку,	и	ребёнок	
просто	может	сорвать	голос.	Необходимо	объяснять	детям,	что	петь	надо	своим	природным	
голосом,	 не	 напрягаясь,	 слушать	 своих	 товарищей.	 Работа	 над	 дикцией,	 очень	 важный	
момент	 работы	 над	 песней.	 Пользуюсь	 много	 лет	 замечательным	 упражнением	 для	
малышей,	которое	придумала	сама,	взяв	за	основу	мелодию	песни	А.	Филиппенко	«Урожай	
собирай».	На	 эту	мелодию	мы	поём	различные	 слоги	«ма»,	«ру»,	«зу»	 т.	д.	Дети	очень	
хорошо	распеваются,	весело	и	без	напряжения.	

Очень	 хочется,	 чтобы	 молодые	 музыкальные	 руководители	 были	 осторожными	 и	
грамотными	 в	 работе	 с	 малышами,	 с	 их	 ещё	 не	 окрепшим,	 хрупким	 и	 очень	 нежным	
голосовым	аппаратом.	

 



59

Список использованной литературы 
1.	Калунова	И.М.	и	Новоскольцева	И.А.	Программа	«Ладушки»	-	Композитор	-	Санкт	-	

Петербург	2000	г	
2.Тютюнникова	 Т.	 «Элементарное	 музицирование	 с	 дошкольниками».	 Программа	

(теоретические	основы)	//	Дошкольное	воспитание.	—	2000,	№	5	
© Серегина	Е.Н.,	2016	

	
	
	

Сулейманова Н.Ш., 
педагог	дополнительного	образования	

ОСП	ДОД	МБОУ	«СОШ	№28»,	
г.	Астрахань,	Российская	Федерация 

 
РОЛЬ ЗАНЯТИЙ КОЖЕВНИЧЕСТВОМ  

В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

	
В	настоящее	 время	применение	 кожи	 художниками	 -	прикладниками	 в	изготовлении	

украшений,	 поделок	 и	 сувениров	 встречается	 не	 часто,	 так	 как	 для	 создания	 изделий	
необходимы	 знания	 о	 свойствах	 и	 возможностях	 этого	 материала.	 Судя	 по	 опросам	
обучаемых	 в	 системе	 дополнительного	 образования	 работа	 с	 кожей	 ведется	 редко.	 На	
примере	детского	творческого	объедения	«Волшебный	мир	кожи»	интерес	к	этому	виду	
творчества	огромный.	

Натуральная	 кожа	 –	 это	 универсальный	 продукт,	 созданный	 природой,	 самый	
интересный	 материал	 для	 экспериментирования.	 Ее	 можно	 сминать,	 скручивать,	
драпировать,	клеить,	обжигать,	плести	и	т.	д.	

На	 занятиях	 учащиеся	 получают	 теоретические	 знания	 по	 изготовлению	 изделий	 и	
практические	 умения	 на	 основе	 изученных	 свойств	 кожи	 и	 способов	 декоративной	
обработки;	знакомятся	с	кожевничеством	–	как	одним	из	видов	декоративно	-	прикладного	
творчества.	

Занятия	ведутся	по	программе	«Волшебный	мир	творчества».	Программа	рассчитана	на	
разноуровневый	и	разновозрастной	состав	 (8	 -	15	лет),	связана	с	общеобразовательными	
дисциплинами	 (знание	 о	 симметрии,	 перпендикулярности,	 метрической	 системе	 мер,	
геометрических	 терминах	 (треугольник,	 ромб,	 квадрат),	 знание	 природоведения,	
соблюдение	 правил	 техники	 безопасности	 при	 работе	 с	 электроприборами	 и	 острыми	
предметами.	

Данный	 вид	 творчества	 играет	 положительную	 роль	 в	 развитии	 обучаемых,	
активизирует	их	познавательный	интерес,	формирует	сенсорные	способности	(зрительную	
оценку	пропорций,	чувство	цвета	и	фактуры).	

Немаловажен	 и	 воспитательный	 эффект.	Это	 непосредственная	 работа	 с	материалом.	
Образцы	работ	вдохновляют	на	радость	творчества.	
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Важно	 отметить	 и	 экологический	 эффект.	 Большое	 количество	 кожаных	 отходов,	
которые	 используют	 в	 своей	 работе	 учащиеся,	 не	 сжигается,	 а	 значит,	 не	 загрязняется	
атмосфера.	

Учащиеся	изготавливают	изделия	для	украшения	интерьера,	одежды,	полезные	вещи,	
которые	 найдут	 применение	 в	 семье.	 Многие	 изделия	 можно	 изготовить	 из	 кожи	 уже	
бывшей	в	употреблении	или	отходов	обувного	и	кожевенного	производства.	
	Дети	 даже	 не	 подозревают,	 какую	 огромную	 пользу	 приносит	 им	 труд,	 когда	 они	

фантазируют	и	старательно	вырезают	элементы	для	будущей	работы.	Когда	ребенок	режет	
кожу,	он	прилагает	намного	больше	усилий,	чем	при	работе	с	бумагой	или	тканью,	тем	
самым	сильнее	развивает	мышцы,	массирует	активные	точки	пальцев	рук,	благодаря	чему	
улучшается	работа	всех	органов	ребенка,	его	самочувствие.	К	тому	же	кожа	несет	в	себе	
массу	положительной	энергии,	так	как	это	натуральный	материал.	
	Различные	наглядные	пособия	и	дидактический	материал	способствуют	успешному	и	

быстрому	достижению	цели.		
Особое	внимание	уделяется	индивидуальному	подходу,	так	как	у	обучающихся	разная	

степень	усвоения	учебного	материала	и	изготовления	работ.	Для	детей,	которые	раньше	
других	закончили	работу,	предлагается	просмотреть	схемы	изготовления	изделий	и	начать	
работу	 самостоятельно	 или	 попробовать	 свои	 силы	 в	 изготовлении	 изделия	 по	
собственным	творческим	задумкам.	

Работа	 в	 индивидуальном	 режиме	 позволяет	 говорить	 и	 об	 элементах	 ранней	
профориентации,	 так	 как	 учебный	 процесс	 включает	 в	 себя	 элементы	 технологии,	
конструирования,	моделирования,	дизайна	и	декорирования.	

Несмотря	 на	 то,	 что	 в	 работе	 используются	 специнструменты,	 приспособления,	
шаблоны,	 различные	 схемы	 работа	 с	 кожей	 является	 общедоступной.	 На	 занятиях	
обращается	 внимание,	 какие	простые	приспособления	могут	 заменять	инструменты,	 как	
самим	их	изготовить,	где	найти	кожу	и	как	её	отреставрировать.	

Литература	 и	 простые	 заменители	 инструментов,	 с	 которыми	 учащиеся	 работают	 на	
занятиях,	дают	возможность	для	самостоятельной	работы	в	будущем.	

На	занятиях	используются	схемы	изготовления	изделий	по	каждой	теме.	В	таких	схемах	
кратко	и	очень	доступно	описывается	технологический	процесс,	применяемые	термины	и	
способы	обработки	изделия	и	деталей	изделия.	Это	облегчает	процесс	усвоения	 темы	и	
запоминания	новых	терминов.	

В	 процессе	 изготовления	 художественной	 вещи,	 обучающимся	 следует	 обращать	
внимание	на	то,	чтобы	выполняемые	изделия	имели	национальный	колорит,	определённую	
художественную	ценность	и	высокое	качество	исполнения,	отвечающее	функциональным	
и	эстетическим	требованиям.	Изделия	воспитанников	творческого	объедения	«	Волшебный	
мир	 кожи»	 экспонируются	 на	 международных,	 всероссийских,	 межрегиональных,	
региональных,	 муниципальных	 выставках	 декоративно	 -	 прикладного	 творчества.	
Участники	награждены	дипломами	и	грамотами	I,	II	и	III	степени.	

Развитие	личности	обучающегося	на	занятиях	в	творческом	объединении	«Волшебный	
мир	кожи»	 заключается	в	 содержательном	 заполнении	досуга,	 эстетическом	восприятии	
мира,	в	воспитании	художественного	вкуса,	потребности	в	общении	с	прекрасным	в	жизни	
и	 в	 искусстве,	 в	 обеспечении	 определенного	 уровня	 эрудиции	 в	 сфере	 декоративно	 –	
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прикладного	 искусства,	 в	 сознательном	 выборе	 творческой	 деятельности,	 в	 которых	
учащийся	может	проявить	свою	индивидуальность,	реализовать	творческие	способности.	

Занятия	 кожевничеством	 способствуют	 формированию	 опыта	 художественно	 –	
творческой	 деятельности,	 способности	 к	 эстетическому	 освоению	 мира	 в	 процессе	
приобщения	к	общечеловеческим	ценностям,	воспитанию	эмоционально	–	нравственного	
отношения	к	миру	и	осознания	себя	в	этом	мире.	

© Сулейманова	Н.Ш.,	2016	
	
	
	

Сычёва М.В.,  
доцент	кафедры	«Педагогика	и	психология	дошкольного,		

начального	и	дефектологического	образования»,		
Борисов А.В., 

доцент	кафедры	«Иностранные	языки	и		
методика	преподавания	иностранных	языков»,		

Пензенский	государственный	университет	
г.	Пенза,	Российская	Федерация	

 
ЭМПАТИЯ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ КАЧЕСТВО	

СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 
 

Педагогическое	взаимодействие	является	одним	из	главных	понятий	педагогики,	так	как	
и	 обучение,	 и	 воспитание	 происходит	 только	 в	 результате	 взаимодействия	 людей.	
Участники	 учебно	 -	 воспитательного	 процесса	 в	 разной	 степени,	 но	 обязательно	
взаимодействуют	друг	с	другом:	дети	с	родителями,	дети	с	учителями,	учителя	и	родители	
друг	с	другом.		

Обращает	 на	 себя	 внимание	 практико	 -	 ориентированный	 подход	 А.Б.	 Орлова	 [3],	
который	 формулирует	 четыре	 принципа	 организации	 личностного	 педагогического	
взаимодействия:	 принцип	 диалогизации	 педагогического	 взаимодействия,	 связанный	
прежде	 всего	 с	 преобразованием	 «суперпозиции»	 взрослого	 и	 «субординированной»	
позиции	ребёнка	в	личностно	-	равноправные	позиции	сотрудничающих	людей;	принцип	
проблематизации,	 подчёркивающий,	 что	 взрослый	 не	 воспитывает,	 не	 преподает,	 но	
актуализирует,	стимулирует	тенденцию	ребёнка	к	личностному	росту,	создает	условия	для	
самостоятельного	 обнаружения	 и	 постановки	 им	 познавательных	 задач	 и	 проблем;	
принцип	 персонификации,	 требующий	 включения	 во	 взаимодействие	 таких	 элементов	
личностного	 опыта	 (чувств,	 переживаний,	 эмоций	 и	 соответствующих	 им	 действий	 и	
поступков),	 которые	 не	 соответствуют	 ролевым	 ожиданиям	 и	 нормативам;	 и,	 наконец,	
принцип	индивидуализации	педагогического	взаимодействия.	

Наиболее	эффективным	для	развития	коллектива	и	личности	является	сотрудничающий	
тип	 взаимодействия,	 который	 характеризуется	 объективным	 знанием	 личностных	
особенностей	партнёров,	опорой	на	лучшие	 стороны	друг	друга,	 адекватность	оценок	и	
самооценок,	 гуманными,	 доброжелательными,	 доверительными,	 демократическими	
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взаимоотношениями,	 активностью	 обеих	 сторон,	 совместно	 осознанными	 и	 принятыми	
действиями,	взаимным	положительным	влиянием	друг	на	друга,	эмпатией.		

Под	 эмпатией	 понимается	 способность	 проникать	 в	 чувства	 другого	 человека,	
сопереживать	 и	 сочувствовать	 ему,	 уметь	 встать	 на	 его	 позицию,	 разделить	 с	 ним	 его	
радости	и	огорчения.	

Важность	 рассмотрения	 механизма	 эмпатии	 в	 процессе	 взаимодействия	 вытекает	 из	
следующего:	 вступая	 в	 процесс	 общения,	 мы	 не	 всю	 информацию	 можем	 выразить	
словесно.	Невербальная	информация,	выражаемая	мимикой,	позой,	жестами	иногда	бывает	
более	существенной,	нежели	вербальная.	Наблюдая	собственные	действия	и	связанные	с	
ними	 состояния	 и	 переживания,	 человек	 истолковывает	 своё	 поведение,	 оценивает	 его,	
придаёт	ему	определённое	значение	и	на	основе	этого	формирует	собственный	образ	«Я».	
Обнаруживая	схожие	внешние	проявления	действий	окружающих	в	общении,	он	пытается	
по	 аналогии	 со	 своими	 состояниями	 судить	о	 внутреннем	 состоянии	и	чувствах	других	
людей.	Проявление	эмпатии	в	общении	–	это	не	столько	общая	установка	на	понимание	
формальной	стороны	сказанного,	сколько	вчувствование	в	скрытый	его	смысл,	в	состояние	
партнера,	отражаемое	всеми	невербальными	средствами:	интонацией,	позой,	жестами.	

По	обобщенным	результатам	ряда	психолого	-	педагогических	исследований	выявлена	
одна	из	важнейших	характеристик	успешно	работающего	педагога	–	стремление	понять	и	
прочувствовать	другого	человека,	а	только	затем	действовать	на	основе	этого	понимания.	
Одновременно	 с	 этим,	 для	 успешного	 взаимодействия	 «учитель	 –	 ученик»	 отмечается	
необходимость	 готовности	 со	 стороны	 ученика	 к	 сотрудничеству,	 которая	 теснейшим	
образом	 связана	 с	 эмпатией.	 Основными	 характеристиками	 эмпатии	 являются:	
эмоциональное	 вчувствование,	 проникновение	 во	 внутреннее	 состояние	 собеседника;	
эмоциональная	 идентификация	 с	 собеседником;	 выражение	 сопереживания,	 сочувствия,	
соучастия	собеседнику	[2].	

В	 коммуникативной	 деятельности,	 которая	 является	 основной	 в	 профессии	 учителя,	
эмпатия	 способствует	 сбалансированности	 межличностных	 отношений.	 Она	 делает	
поведение	 человека	 социально	 обусловленным.	 Умение	 слушать	 собеседника,	 точно	
выражать	 свои	 мысли,	 чувствовать	 внутреннее	 состояние	 своего	 партнёра,	 вникать	 в	
мотивы	 его	 поведения,	 устанавливать	 доброжелательные	 отношения	 в	 межличностных	
контактах	 –	 эти	 качества	 необходимы	 представителям	 профессий,	 в	 которых	
коммуникативная	деятельность	выступает	ведущей.	

Таким	 образом,	 исследователи	 [1,	 2]	 выделяют	 следующие	 характеристики	 личности	
педагога,	 способного	 к	 эмпатии:	 эмпатийные	 качества	 личности:	 эмоциональная	
отзывчивость,	 проницательность,	 эмоциональная	 идентификация,	 воображение,	 образная	
намять,	рефлексия;	умение	видеть	педагогическую	проблему,	решать	её	с	гуманистических	
позиций,	 прогнозировать	 поступки	 учащихся,	 выражать	 сочувствие	 и	 сопереживание,	
оказывать	содействие.	

Специфическая	 особенность	 педагогической	 деятельности	 состоит	 в	 том,	 что	 все	
личностные	 и	 профессиональные	 качества	 педагога,	 его	 знания,	 убеждения,	
профессиональная	компетентность	–	все	аспекты	его	деятельности	функционируют	только	
в	 процессе	 взаимодействия	 с	 учащимися;	 без	 этого	 не	 существует	 ни	 обучения,	 ни	
воспитания.	 В	 способности	 к	 взаимодействию	 сливаются	 все	 остальные	 способности	
педагога,	его	индивидуальные	качества,	умения	и	навыки.	
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
	

В	наш	век	обилия	информации,	научно	-	технических	достижений	родители	очень	
много	 внимания	 уделяют	 интеллектуальному	 развитию	 своих	 детей.	 Конечно,	
сегодня	нужны	прочные	и	глубокие	знания	для	получения	специальности,	о	которой	
ребёнок	мечтает,	и,	в	дальнейшем,	стабильной,	перспективной	работы.	Кроме	того,	
дети	многое	черпают	из	Интернета,	пользуясь	всевозможными	гаджетами.	И	очень	
бы	 хотелось,	 чтобы	 то,	 что	 они	 берут	 из	 всемирной	 сети,	 сказалось	 бы	
положительно	на	их	развитии.		

А	 ведь	 каждый	 ребёнок	 -	 это	 личность,	 целый	 мир,	 которому	 одних	 знаний	
недостаточно.	И	 чем	 больше	 в	 детстве	 будет	 ярких	 эмоций,	 впечатлений,	 чувств,	
тем	сильнее	будет	воображение	и	тяга	к	творчеству	в	дальнейшем.		
	Слово	 «мотивация»	 происходит	 от	 латинского	 слова	 «movere»	 -	 двигать.	

Мотивация	 –	 это	 способность	 человека	 удовлетворять	 свои	 потребности	
посредством	 определённой	 деятельности.	 Мы	 считаем,	 что	 большое	 влияние	 на	
развитие	 личности	 детей	 оказывают	 занятия	 декоративно	 -	 прикладным	
творчеством.		

В	нашем	учреждении	действуют	такие	творческие	объединения,	как	«Оригами»,	
«Мастерская	чудес»,	«Текстиль	-	дизайн».		

На	 занятиях	 в	 творческом	 объединении	 «Оригами»	 дети	 с	 удовольствием	
изготавливают	 работы	 с	 использованием	 аппликации,	 в	 технике	 классического	 и	
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модульного	оригами,	оформляют	работы,	используя	современные	приспособления:	
фигурные	дыроколы	и	ножницы	 («Пингвин»,	«Тигр»,	«Бабочка»,	«Рыбка»).	Перед	
этим	идёт	показ	презентации,	слушание	сказок,	детских	песен,	а	также	классической	
музыки,	что	благотворно	сказывается	на	развитии	учащихся.	

На	занятиях	в	творческом	объединении	«Мастерская	чудес»	дети	занимаются	по	
модульной	программе.	Они	 выполняют	интересные	 работы	из	шпагата,	 кофейных	
зёрен,	 пенопласта,	 пластиковых	 бутылок	 («Кошечка»,	 панно	 «Фантазия»,	 магнит	
«Рыбка»,	«Домовой»),	бисера	 (бабочка,	яблоко,	клубника,	магнит	«Ёлочка),	учатся	
вязать	необходимые	в	домашнем	интерьере	вещи	 (прихватки,	накидки	на	 табурет,	
чехлы	 для	 сотовых	 телефонов),	 осваивают	 технику	 макраме,	 выполняя	 красивые,	
современные	 браслеты,	 брелоки,	 пояса	 и	 многое	 другое.	 Но	 в	 этом	 творческом	
многообразии	 всегда	 необходимо	 помнить	 о	 том,	 что	 каждый	 ребёнок	 –	 это	
индивидуальность,	 у	 каждого	 свой	 темп	 работы,	 цветовое	 восприятие,	 одни	 дети	
старше,	 другие	 –	 младше	 и	 многое	 другое.	 Только	 искреннее,	 уважительное	
отношение,	индивидуальный	подход	к	каждому	помогут	педагогу	направить	детей	
на	путь	истины	и	добра,	любви	и	творчества.	Ведь	главное,	чтобы	эти	дети	выросли	
и	стали	хорошими	людьми.	
	Занятия	 в	 творческом	объединении	«Текстиль	 -	дизайн»	 -	 это	 то	пространство,	

где	всегда	существует	атмосфера	творческого	поиска,	открытий.	На	занятиях	в	этом	
творческом	 объединении	 дети	 учатся	 работать	 с	 тканью,	 пряжей,	 вискозными	
салфетками,	 знакомятся	 с	 техниками	 вышивания	 нитками	 и	 лентами,	 основами	
ткачества,	 с	 ниткографией,	 изготовлением	 коллажей,	 простейших	 текстильных	
игрушек	и	кукол,	и	т.д.		

Учащиеся	 для	 изготовления	 панно	 «Золотая	 рыбка»,	 «Осень»,	 подбирают	
необходимый	по	цвету	и	фактуре	материал,	учатся	использовать	ту	ткань,	которая	
осталась	 от	 пошива	 одежды.	Это	 приучает	 детей	 с	 детства	 к	 бережливости,	 учит	
видеть	 потенциальные	 возможности,	 ресурсы	 там,	 где,	 на	 первый	 взгляд,	 их	 нет.	
Изготовление	 из	 бросового	 материала	 красивых	 вещей	 для	 украшения	 интерьера	
способствует	дополнительной	мотивации	к	труду	и	творчеству	не	только	учащихся	
т	/	о,	но	и	их	родителей.		

Участие	 в	 выставках,	 конкурсах	 декоративно	 -	 прикладного	 творчества	
способствует	развитию	индивидуального	опыта	детей,	 старательности,	фантазии	и	
аккуратности.	 Получая	 соответствующее	 вознаграждение	 (грамоту,	 диплом,	
сертификат)	 за	 выполненную	 поделку,	 ребёнок	 стремится	 выполнить	 следующую	
работу	ещё	лучше.	

Изготавливая	 полезную	 вещь	 для	 интерьера,	 подарка	 родным	 или	 для	
собственного	пользования,	дети	видят	значимость	результата	их	труда.	

Таким	 образом,	 чтобы	 сформировать	 мотивацию	 к	 труду	 и	 творчеству,	 надо	
поставить	 ребёнка	 в	 такие	 условия,	 где	 он	 мог	 бы	 активно	 использовать	 свой	
прошлый	опыт,	выразить	свою	индивидуальность,	доказать	полезность	во	взрослом	
мире.	Многообразие	прикладных	знаний	и	умений	помогут	в	будущем	организовать	
свой	быт,	получать	радость	от	занятий	творчеством	и	станут	настоящим	источником	
положительных	эмоций,	а,	следовательно,	здоровья.	

© Трунина	Н.И.,	Низовкина	Ю.А.,	Тимофеева	И.Г.,	2016	



65

Фархшатова Л. М., 
студентка	3	курса		

Института	педагогики	и	психологии	
ФГБОУ	ВПО	«Оренбургский	государственный		

педагогический	университет»	
г.	Оренбург,	Российская	Федерация	

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАВНОСТИ РЕЧИ У МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА НА ВОКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 
 

Инклюзивное	 образование	 направленно	 на	 включение	 обучающихся	 с	
нормативным	 развитием	 и	 их	 сверстников	 с	 ограниченными	 возможностями	
здоровья	 в	 образовательное	 пространство,	 чтобы	 они	 могли	 обучаться	 вместе	 в	
одних	 образовательных	 организациях,	 где	 учитывают	 их	 особые	 образовательные	
потребности	 и	 оказывают	 необходимую	 специальную	 поддержку	 [3,	 377].	
Разработка	 вариативных	 стратегий	 образования	 в	 условиях	 инклюзии	 послужила	
началом	 развития	 отношений	 в	 российском	 обществе	 на	 принципах	 гуманизма	 и	
демократии.	 Организация	 инклюзивного	 образования	 возможна	 при	 условии	
реализации	индивидуальных	образовательных	маршрутов	в	учебной	и	внеурочной	
деятельности	начальной	школы	[2].	Согласно	ФГОС	НОО,	внеурочная	деятельность	
–	неотъемлемая	часть	образовательного	процесса	в	начальной	школе,	максимально	
раскрывающая	 и	 развивающая	 личностные	 потребности	 и	 способности	 каждого	
обучающегося.	Направления,	по	которым	реализуется	внеурочная	деятельность,	ее	
содержание	в	условиях	инклюзии	регламентируются	личностными	потребностями,	
особенностями	обучающихся,	что	позволяет	проводить	необходимую	коррекционно	
-	развивающую	работу	с	детьми,	имеющими	нарушения	речи	[4].	

Речь	 -	 важный	 показатель	 сформированности	 психического	 развития	 человека.	
Обучающиеся	 с	 нарушениями	 речи	 имеют	 психофизические	 отклонения,	
расстройства	 коммуникативной	 и	 познавательной	 функции	 речи.	 Наиболее	 часто	
встречающейся	 формой	 нарушения	 речи	 является	 заикание,	 которое	 выражено	 в	
нарушении	 темпо	 -	 ритма,	 плавности	 устной	 речи,	 связанных	 с	 судорожным	
состоянием	 мышц	 речевого	 аппарата,	 что	 препятствует	 коммуникативному	
взаимодействию,	социальной	адаптации,	формированию	личностных	характеристик.		

Своевременная	проведенная	профилактическая	и	коррекционная	работа,	начатая	в	
младшем	школьном	 возрасте,	поможет	 значительно	 снизить	число	 заикающихся	 в	
более	старшем	возрастном	периоде.	Работа	по	коррекции	заикания,	приданию	речи	
плавности	 –	 долгий,	 однообразный	 процесс,	 который	 без	 создания	 специальных	
условий,	может	наскучить	обучающемуся,	снизить	его	результативность.	Одним	из	
условий,	оптимизирующих	коррекционно	-	развивающую	деятельность	логопеда	по	
формированию	 плавности	 речи,	 можно	 назвать	 готовность	 педагога	 -	 логопеда	
творчески,	 не	 стандартно	 подходить	 к	 выбору	 технологий	 и	 приемов	 работы.	 К	
таким	технологиям	относятся	арт	-	технологии,	реализуемые	на	занятиях	музыкой,	
хореографией,	театром,	живописью.	Вокальные	занятия	способствуют	развитию	не	
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только	 музыкальных	 способностей	 у	 обучающихся,	 но	 и	 в	 условиях	 инклюзии	
направлены	на	коррекцию	нарушений	голосовых	и	речевых	возможностей.	

В	 первую	 очередь,	 задачами	 вокальных	 занятий	 является	 снятие	 мышечного	
напряжения,	побуждение	обучающегося	к	говорению	и	стимулирование	его	речевой	
активности.	 Этому	 способствует	 использование	 комплекса	 дыхательных	 и	
логоритмических	 упражнений,	 прием	 звукоподражания,	 пальчиковые	 и	
ритмические	игры,	двигательная	ритмика.	Плавность	речи	формируется	с	помощью	
вокальных	 упражнений:	 выдувание	 воздуха,	 удержание	 звука	 на	 одной	 ноте,	
звукоподражание	игре	на	музыкальных	духовых	инструментах,	голосам	природы.	К	
примеру,	 для	 развития	 плавности	 речи,	 силы	 голоса	 используется	 «раздувание»	
ноты.	На	высоте	одной	и	той	же	ноты,	на	одном	дыхании	необходимо	увеличивать	и	
уменьшать	 силу	 своего	 выдоха,	 стремясь	 к	 четкому	 удержанию	 самой	 ноты.	
Отклоняться	 от	 взятой	 ноты	 не	 рекомендуется.	 Это	 эффективное	 упражнение,	
направленное	на	умение	плавно	изменять	динамику	тянущегося	звука	от	громкого	
до	 тихого	 звучания	 и	 наоборот.	 Это	 умение	 -	 показатель	 правильности	 и	
естественности	 звукообразования.	Важно	 заметить,	что	при	увеличении	 громкости	
звука	 должен	 открываться	 рот,	 подчелюстные	 мышцы	 должны	 чувствовать	 себя	
свободно,	расслабленно.	Их	скованность	и	напряжение	будут	способствовать	только	
зажиму.	 В	 качестве	 распевки	 педагог	 -	 логопед	 может	 использовать	 пропевание	
своего	 имени,	 сопровождаемое	 ритмичными	 хлопками	 в	 ладоши	 или	 шумовыми	
эффектами	[1].	

В	 заключение	 отметим,	 что	 вокальные	 занятия,	 проводимые	 в	 условиях	
инклюзии,	 адаптируются	 под	 обучающегося	 с	 тем	 или	 иным	 нарушением	 речи,	
являются	эффективным	средством	его	коррекции,	благодаря	атмосфере	творчества,	
эмоционального	 благополучия,	 повышенного	 познавательного	 интереса	
обучающегося,	доступности	и	вариативности	содержания	вокальных	занятий.		
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К ВОПРОСУ О ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТА К МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМУ 
ВОСПИТАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Современный	 этап	 развития	 общества	 актуализирует	 сферы	 межэтнических	 и	

конфессиональных	 отношений,	 которые	 становятся	 фактором	 роста	 религиозной	 и	
национальной	 ксенофобии.	 В	 Постановлении	 Правительства	 Оренбургской	 области	 от	
23.12.13	 года	 №1202	 -	 пп	 «Об	 утверждении	 государственной	 программы	 «Реализация	
региональной	политики	в	Оренбургской	области»	на	2014	год	и	на	перспективу	до	2020	
года»	отмечено,	что	в	регионе	распространяются	негативные	этноконтактные	установки,	о	
чем	свидетельствуют	результаты	мониторинга:	у	оренбуржцев	выявлен	высокий	уровень	
отрицательного	отношения	к	представителям	отдельных	национальностей,	и,	прежде	всего,	
к	 мигрантам	 [2].	 Решением	 данной	 проблемы	 видится	 совершенствование	 механизмов	
деятельности,	 нацеленной	 на	 поддержание	 социальной	 стабильности,	 формирование	
оптимальной	 информационной	 среды,	 способствующей	 преодолению	 негативных	
установок	в	сфере	межэтнического	взаимодействия.		

Немаловажное	 значение	 необходимо	 уделить	 и	 вопросам	 воспитания	 культуры	
межнационального	общения	у	юных	граждан	Оренбуржья.	Отмечается,	что	у	современного	
младшего	школьника	 стала	 чаще	проявляться	 агрессивность,	 что	приводит	 к	 серьёзным	
изменениям	 личностного	 развития	 и	 межличностным	 конфликтам,	 нетерпимости	 к	
сверстникам,	представителям	других	национальностей.		

Воспитание	культуры	межнационального	общения	в	начальной	школе	–	длительный	и	
многогранный	 процесс	 взаимодействия	 педагога,	 обучающегося,	 коллектива	 младших	
школьников	по	ознакомлению	с	системой	научных	знаний	о	правах	и	свободах	человека	и	
народов,	нациях	и	религиозных	конфессиях,	культуре,	традициях	народов,	проживающих	
по	 соседству;	формированию	 уважения	 чести	 и	 достоинства	 каждого	 народа;	 развитию	
позитивного	опыта	общения	с	людьми	разных	национальностей	и	религий;	обеспечению	
высоконравственной	 мотивации	 поступков	 и	 поведения	 в	 процессе	 межличностного	
общения.		

Целевые	и	 организационно	 -	 содержательные	 основы	формирования	национальных	и	
этнических	 духовных	 ценностей	 определены	 в	 Концепции	 духовно	 -	 нравственного	
развития	 и	 воспитания	 обучающихся.	Уже	 на	 ступени	 начального	 общего	 образования	
обучающиеся	получают	первоначальный	опыт	межкультурной	коммуникации	с	детьми	и	
взрослыми	 –	 представителями	 разных	 народов	 России,	 знакомятся	 с	 особенностями	 их	
культур	и	образа	жизни,	деятельностью	традиционных	религиозных	организаций	[1,	С.	16].	
	Одним	из	 условий	 эффективности	 воспитания	 культуры	межнационального	общения	

является	 готовность	 учителя	 начальных	 классов	 к	 воспитывающей	 деятельности	 по	
данному	направлению,	которая	формируется	уже	на	этапе	получения	профессионального	
образования.	 В	 федеральном	 государственном	 образовательном	 стандарте	 (ФГОС)	
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высшего	 профессионального	 образования	 определены	 компетенции,	 указывающие	 на	
необходимость	 такой	 готовности:	 готов	 к	 толерантному	 восприятию	 социальных	 и	
культурных	 различий,	 уважительному	 и	 бережному	 отношению	 к	 историческому	
наследию	 и	 культурным	 традициям	 (ОК	 -	 14), готов	 включаться	 во	 взаимодействие	 с	
родителями,	 коллегами,	 социальными	 партнерами,	 заинтересованными	 в	 обеспечении	
качества	учебно	-	воспитательного	процесса (ПК	-	5), готов	к	взаимодействию	с	учениками,	
родителями,	 коллегами,	 социальными	 партнерами (ПК	 -	 6),	 способен	 выявлять	 и	
использовать	 возможности	 региональной	 культурной	 образовательной	 среды	 для	
организации	культурно	-	просветительской	деятельности	(ПК	-	11).	

Воспитание	 культуры	 межнационального	 общения	 строится	 на	 взаимодействии	 с	
основными	 субъектами	 этого	 процесса:	 младшими	 школьниками,	 их	 родителями,	
педагогическим	 и	 этнокультурным	 сообществами.	 Такое	 взаимодействие	 строится	 на	
принятии	 и	 уважении	 культурных	 отличий,	межкультурном	 диалоге,	 сотрудничестве,	 к	
которому	 будущий	 учитель	 должен	 быть	 подготовлен	 в	 процессе	 профессионального	
обучения.	 Межкультурное	 взаимодействие	 достигается	 благодаря	 сформированности	 у	
педагога	 высоких	 моральных	 качеств,	 духовно	 -	 нравственной	 культуры,	 которые	
составляют	ядро	готовности	будущего	педагога	к	воспитанию	межкультурного	общения	в	
начальной	 школе.	 Наряду	 со	 сформированностью	 духовно	 -	 нравственной	 культуры,	
будущему	 педагогу,	 по	 мнению	 Л.Ю.	 Субботиной,	 необходимо	 обладать	 признаками,	
свидетельствующими	о	психологическом	единстве,	целостности	личности	профессионала,	
способствующими	 продуктивности	 деятельности,	 проявляющимися	 в	 упорядоченности	
внутренних	структур,	согласованности	основных	компонентов	личности	профессионала,	в	
устойчивости,	стабильности	и	преемственности	их	функционирования	[3,	С.	296].	

Совокупность	 познавательного,	 эмоционального	 и	 мотивационного	 компонентов	
структуры	личности	будущего	педагога	отражена	в	совокупности	педагогических	функций	
задач	в	контексте	воспитания	культуры	межнационального	общения.		

Диагностическая	 функция	 связана	 с	 изучением	 этнической	 характеристики	 класса	 и	
установлением	 уровня	 воспитанности	 культуры	 межнационального	 общения.	Для	 этого	
педагогу	необходимо	владеть	соответствующими	методами	диагностики.	

Прогностическая	 функция	 выражается	 в	 умении	 целеполагания	 на	 каждом	 этапе	
воспитательной	 работы,	 прогноза	 ее	 результатов,	 особенностей	 личностных	 изменений	
обучающихся,	педагогических	рисков,	связанных	с	воспитанием.		

Конструктивно	 -	проектировочная	функция	обеспечивает	отбор	и	организацию	форм,	
методов,	 технологий,	 средств	 и	 приемов	 воспитания;	 проектирование	 деятельности	
младших	школьников,	взаимодействия	со	всеми	участниками	воспитательного	процесса.		

Организаторская	 функция	 связана	 с	 вовлечением	 субъектов	 воспитания	 во	
взаимодействие	и	стимулированием	их	активности.		

Информационная	 функция	 связана	 с	 передачей	 обучающимся	 знаний	 в	 контексте	
культуры	 межнационального	 общения.	 Для	 этого	 будущий	 педагог	 должен	 хорошо	
ориентироваться	 в	 вопросах	 культуры	 межнационального	 общения,	 обладать	
профессиональной	и	общей	эрудицией	учителя,	уметь	доступно	донести	до	школьников	
информацию.	
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Коммуникативная	 функция	 позволяет	 устанавливать	 взаимоотношения	 со	 всеми	
участниками	 воспитательного	 процесса,	 основанными	 на	 уважении,	 диалоге,	
сотрудничестве,	доброжелательности.	

Творческая	 функция	 определяет	 отношение	 будущего	 педагога	 к	 воспитанию	 как	 к	
творческой	 деятельности,	 результатом	 которой	 могут	 быть	 разработки	 методических	 и	
дидактических	материалов,	нетрадиционный	подход	к	подбору	форм	и	средств	воспитания	
культуры	межнационального	общения	у	детей.	

Рефлексивная	 функция	 предполагает	 наличие	 у	 будущего	 педагога	 умения	 анализа	
результатов	 собственной	 деятельности,	 видения	 недостающих	 знаний	 и	 умений	 в	
профессиональной	деятельности.	

Готовность	к	воспитанию	культуры	межнационального	общения	у	детей	формируется	в	
условиях,	где	будущий	педагог	сам	становится	активным	участником	межнационального	
общения,	 имеет	 возможность	 соприкасаться	 с	 культурой	межнационального	 общения	 в	
процессе	 получения	 профессионального	 образования	 в	 Оренбургском	 государственном	
педагогическом	университете	на	факультете	дошкольного	и	начального	образования.	По	
направлениям	подготовки	44.03.01	и	44.03.05	Педагогическое	образование	предусмотрено	
изучение	 студентами	 таких	 учебных	 дисциплин	 как:	 «Воспитание	 культуры	
межнационального	 общения	 у	 детей	 дошкольного	 возраста»;	 «Воспитание	 толерантной	
личности	в	системе	образования»,	«Формирование	культуры	межнационального	общения»,	
«История	 религии»,	 «Религиозно	 -	 мифологическая	 картина	 мира»,	 «Языковая	 картина	
мира»,	 «Устное	 народное	 творчество»,	 «Художественное	 краеведение»,	 «История	
Оренбургского	края»,	«Основы	духовно	-	нравственной	культуры	народов	России».		

На	 факультете	 организуется	 просветительская	 и	 творческая	 работа,	 формирующая	
культуру	межнационального	общения	у	студентов,	к	примеру,	посещение	краеведческой	
гостиной	 «Оренбургский	 меридиан»	 (лекция	 «Природно	 -	 культурное	 наследие	
Оренбуржья	 в	 выдающихся	 личностях	 прошлого»),	 ежегодный	 фестиваль	
«Многонациональное	 Оренбуржье»,	 целью	 которого	 является	 приобщение	 молодёжи	 к	
самобытной	культуре	народностей,	проживающих	в	Оренбуржье.		

Вышеописанные	 методы	 и	 формы	 работы	 активизируют	 социальную	 и	
профессиональную	 позицию	 будущих	 педагогов,	 обогащают	 их	 представления	 о	
различных	 культурах,	 существующих	 и	 взаимодействующих	 в	 рамках	 университета	 и	
факультета,	 повышают	 уровень	 готовности	 к	 воспитанию	 культуры	 межнационального	
общения	в	начальной	школе.	
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ЗАНЯТИЯ ВОКАЛЬНЫМ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ В 

УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Современные	дети	сегодня	окружены	множеством	информации:	телевидение,	интернет	
и	т.д.	Практически	у	каждого	ребенка	в	руках	планшет,	а	это	значит,	что	каждую	минуту	он	
имеет	доступ	к	всемирной	паутине,	где	на	первом	плане	поэзия,	музыка,	живопись	не	самая	
лучшая.	 Ну	 а	 где	 же	 те	 ценности	 национального	 наследия,	 то,	 что	 должно	 быть	
«настольной	книгой»	у	каждого	из	нас	–	на	третьем,	десятом	плане.	

Однако,	огромное	количество	программ	и	проектов	по	телевидению,	пропагандирующих	
вокальное	 искусство,	 инструментальное	 искусство	 подталкивают	 детей	 и	 подростков	 к	
тому,	что	они	все	-	таки	идут	в	творческие	коллективы	и	кружки	для	того,	чтобы	научиться	
петь,	танцевать,	играть	на	различных	инструментах.	Как	же	научить	детей	петь	и	играть	на	
инструментах,	 ведь	 эта	 наука	 требует	 огромных	 усилий,	 умений,	желаний.	А	 для	 того,	
чтобы	выйти	на	сцену	и	исполнить	произведение,	надо	немало	потрудиться.	

Учащиеся	не	представляют	себе,	что	необходимо	не	только	заниматься	и	работать	над	
техникой	исполнения,	изучать	музыкальную	литературу,	иметь	представление	о	теории	и	
гармонии	музыки,	знать	историю	культуры,	искусства,	но	необходимо	заниматься	еще	и	
над	самим	собой.	Ведь	человек	и	есть	тот	инструмент,	та	струна,	которая	должна	зазвучать,	
чтобы	каждый	понял,	о	чем	же	она	плачет	или	смеется,	что	хочет	рассказать.	

Чтобы	передать	свои	ощущения	через	исполнение	на	инструменте	или	голосом,	помимо	
техники	нужна	 своя	манера	исполнения,	 свой	 внутренний	 стержень,	 своя	неповторимая	
красота,	«огранка»	своего	таланта.	И	педагог	может	лишь	подтолкнуть	детей	к	творчеству.	
Так	что	же	может	заинтересовать,	подвигнуть	их	к	творчеству?	
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Наши	 творческие	 объединения:	 вокально	 -	 эстрадное	 -	 «Звездочки»	 (руководитель	
Федорова	 Алевтина	 Анатольевна),	 инструментальное	 -	 «Серебряные	 струны»	
(руководитель	Куспангалиева	Н.	К.),	музыкальное	-	«Музыка	и	движение»	(руководители	
Куспангалиева	Н.	К.,	Макарова	Н.	Б.)	 ,	творческое	объединение	«Унисон»	(руководитель	
Макарова	 Н.Б.)	 достаточно	 давно	 работают	 над	 этим.	 У	 каждого	 есть	 своя	 методика	
работы.	Однако,	во	многом	наши	средства	и	методы	похожи.	Это	индивидуальный	подход	
к	 каждому	 воспитаннику.	С	 самого	 начала,	 как	 только	 приходит	 ребенок	 в	 творческое	
объединение,	 делается	 все,	 для	 того,	 чтобы	 он	 сразу	 адаптировался	 в	 коллективе	 -	
проводятся	 игры	 на	 сплочение	 коллектива,	много	мероприятий	 по	 внеклассной	 работе,	
анкетирование,	чтобы	как	можно	больше	узнать	о	семье,	о	наклонностях	ребенка,	о	его	
потенциале.	

Обучающиеся	занимаются	по	специализированной	программе,	в	которой	педагог	стремится	
сделать	все,	чтобы	обучение	проходило	как	можно	интереснее,	и,	конечно	же,	было	доступно.	
Например,	для	работы	над	дыханием,	обучающиеся	вокального	-	эстрадного	т	/	о	занимаются	
дыхательной	гимнастикой	по	методу	Бутейко	и	Стрельниковой.	А	на	занятиях	т	/	о	«Музыка	и	
движение»	 Куспангалиева	 Н.К.	 и	 Макарова	 Н.Б.	 проводят	 занятия	 по	 ритмике,	 сочетая	
несколько	элементов:	поют,	играют	на	ложках,	исполняя	определенные	движения	под	русские	
народные	наигрыши,	под	классическую	музыку	и	т.д.	Такие	занятия	не	только	не	утомляют,	но	
и	развивают	ритмические	возможности,	актерские	способности	и	побуждают	к	творчеству.	
Участие	 детей	 в	 проектной	 деятельности	 стало	 обязательным	 условием.	 Самостоятельная	
работа	 помогает	 ребенку	 ответить	 на	 многие	 вопросы,	 которые	 возникают	 в	 процессе	
подготовки.	 Например,	 учащиеся	 из	 т	 /	 о	 «Унисон»	 почти	 к	 каждому	 занятию	 готовят	
презентации,	из	которых	узнают	о	композиторах,	их	жизни	и	деятельности,	об	исполнителях,	
манерах	исполнения	и	т.д.	Девочки	из	ансамбля	«Кубяляк»,	поющие	на	татарском	языке,	перед	
выступлением	 изучали	 традиции,	 культуру,	 костюмы,	 манеру	 исполнения	 татарских	
исполнителей.	 Это	 положительно	 сказалось	 на	 выступлении,	 они	 показывают	 лучшие	
результаты	на	конкурсах,	пользуются	огромным	успехом	у	слушателей.	Огромное	значение	в	
мотивации	учащихся	имеют	выступление	на	концертах,	конкурсах,	мероприятиях	различного	
уровня.	 Обучение	 на	 фортепиано	 -	 кажется	 довольно	 сложное	 и	 трудное	 занятие.	 И,	
руководитель	т	/	о	«Унисон»	Макарова	Н.Б.	стремится	всеми	средствами	привлечь	детей.	Уже	
вошло	в	традицию	-	ездить	на	конкурсы	в	другие	города.	Это,	несомненно,	сплачивает	детей	в	
коллективах.	Каждая	поездка	-	это	не	только	участие	в	конкурсе,	но	и	экскурсии	по	городу,	
посещение	памятников	культуры.	Это	расширяет	 кругозор,	 а	общение	 с	детьми	из	других	
коллективов	приносит	огромный	опыт	самопознания.	Иногда	конкурс	-	концерт	длится	целый	
день,	 но	 каждое	 выступление	 достойно	 того,	 чтобы	 его	 увидели,	 и	 учащиеся	 без	 устали	
смотрят,	 оценивают,	 анализируют,	 сравнивают	 со	 своими	 выступлениями,	 тем	 самым	
стремятся	 к	 творческому	 росту.	 Дети	 удовольствием	 принимают	 участие	 в	 таких	
мероприятиях.	С	каким	воодушевлением	зрители	воспринимают	ложкарей	из	т	/	о	«Музыка	и	
движение»,	девочек,	исполняющих	казахские	композиции	на	домбре	вокалистов	из	ансамблей,	
потому	что	каждый	ребенок	уникален.	И,	если	ему	прививать	лучшие	традиции	вокального,	
инструментального	 искусства,	 заинтересовать	 так,	 чтобы	 учащийся	 сам	 стал	 заниматься	
творчеством	самостоятельно,	то	и	результат	не	заставит	себя	ждать.	

© Фёдорова	А.А.,	Макарова	Н.Б.,	Куспангалиева	Н.К.,	2016	
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ОСОБЫЕ ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Современные	 дети	 являются	 свидетелями	 стремительного	 развития	 науки	 и	 техники.	

Эволюция	современного	общества	и	производства	обусловила	возникновение	и	развитие	
нового	 научного	 направления	 –	 робототехники,	 как	 прикладной	 науки,	 занимающейся	
разработкой	автоматизированных	технических	систем.		

Робототехника	 является	одним	из	перспективных	направлений	научно	 -	 технического	
прогресса.	 Образовательная	 робототехника	 представляет	 собой	 новую,	 актуальную	
педагогическую	технологию,	которая	позволяет	внедрять	информационные	технологии	в	
образовательный	процесс,	помогает	дошкольникам	овладевать	практическими	 знаниями,	
учит	выделять	существенные	признаки,	устанавливать	отношения	и	связи	между	деталями	
и	предметами.	
	Конструирование	 необходимо	 для	 формирования	 у	 ребенка	 сенсорных	 эталонов,	

представлений	о	целостном	образе	предмета,	наглядно	-	образного	мышления.	Овладение	
конструированием	способствует	обогащению	и	активизации	словаря	[1].	

У	детей	с	ОВЗ	наблюдается	низкий	уровень	овладения	конструктивной	деятельностью.	
Прослеживается	отставание	в	сроках	развития	восприятия,	имеется	много	особенностей,	
которые	 необходимо	 учитывать	 в	 ходе	 воспитания	 и	 обучения,	 работа	 должна	 иметь	
коррекционную	направленность.	У	дошкольников	с	ОВЗ	в	самостоятельных	действиях	с	
предметами	чаще	 всего	отсутствует	 зрительная	ориентировка,	 т.е.	действия	пробующие,	
либо	направляются	со	стороны	взрослого	[1	-	3].	

Учитывая	важнейшую	роль	конструктивной	деятельности	в	развитии	дошкольников	с	
ОВЗ,	считаем,	что	исследование	по	данной	проблеме	актуально.	

В	 ходе	 эксперимента	 нами	 были	 подобраны	 и	 адаптированы	методики	 обследования	
конструктивной	 деятельности	 дошкольников	 с	 разным	 уровнем	 развития.	 Разработан	 и	
реализуется	комплекс	занятий	по	конструированию.	

Всем	 участникам	 эксперимента	предлагался	 один	набор	 экспериментальных	методик,	
адаптированный	под	материалы	конструктора	по	образовательной	робототехнике	Fun	and	
Robot:	«FUN&BOT	sensing»,	с	использованием	его	деталей.	

Методики	 эксперимента	 были	 подобраны	 с	 учетом	 возрастных	 особенностей	 детей	
старшего	дошкольного	возраста.	Диагностика	осуществлялась	в	индивидуальном	порядке	в	
игровой	 форме.	 Все	 диагностические	 методики	 проводились	 с	 использованием	
конструктора	по	образовательной	робототехнике	Fun	and	Robot:	«FUN&BOT	sensing».	

Качественный	 и	 количественный	 анализ	 данных	 экспериментального	 исследования,	
показывает,	 что	 уровень	 конструктивной	 деятельности	 детей	 с	 ОВЗ	 существенно	
отличается	от	уровня	конструктивной	деятельности	нормально	развивающихся	детей.		
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На	 шестом	 году	 жизни	 у	 нормально	 развивающихся	 детей	 возрастает	 интерес	 к	
конструированию;	эта	деятельность	становится	более	содержательной.	Ребенок	стремится	
овладеть	 способами	 конструирования,	 экспериментирует,	 запоминает.	 Нормально	
развивающиеся	дети	сопоставляют	по	величине	несколько	предметов,	используя	приемы	
приложения	и	наложения.	Фиксируя	в	слове	обозначение	величины.	Дифференцированно	
подходят	к	выбору	деталей	для	собственной	постройки.		

На	основе	данных	полученных	по	результатам	выполнения	заданий,	всех	дошкольников	
условно	разделили	по	3	уровням:	

Высокий	уровень	-	(нормально	развивающихся	-	8	человек,	детей	с	ОВЗ	в	данной	группе	
не	было).		

Дошкольники	 с	 интересом	 принимают	 задание,	 четко	 выполняют	 все	 инструкции,	
сформированы	 все	 базовые	 представления,	 необходимые	 для	 конструктивной	
деятельности:	 сенсорные	 эталоны	 (величина,	 форма,	 пространственная	 ориентировка,	
целостный	 образ	 постройки,	 умение	 соотносить	 детали	 с	 плоскостным	 изображением).	
Умеют	 строить	 по	 образцу	 и	 замыслу.	 Это	 говорит	 о	 сформированности	 наглядно	 -	
образного	мышления	и	конструктивной	деятельности	в	целом.	

Средний	уровень	-	(нормально	развивающихся	–	4	человека,	детей	с	ОВЗ	–	8	человек).	
Дети	данной	группы	проявляют	интерес	к	заданиям,	не	всегда	с	первого	раза	выполняют	

инструкцию,	 нуждаются	 в	 наводящих	 вопросах,	 уточнениях.	 Встречаются	 проблемы	 с	
мелкой	моторикой.	Частично	показывают	сформированность	базовых	для	конструктивной	
деятельности	сенсорных	эталонов.	Сформированы	представления	«большой	-	маленький»	
и	«длинный	-	короткий».	Путаются	в	обозначениях	формы	деталей	конструктора	(квадрат	-	
прямоугольник).	Затруднены	пространственные	представления	при	выполнении	построек.	
Совместно	с	экспериментатором	построили	стул	и	стол.	Постройку	по	воображению	не	все	
захотели	выполнить	(ограничились	попыткой	соединения	деталей).	

Низкий	уровень	-	(в	данную	группу	вошли	дошкольники	с	ОВЗ	-	4	человек).	
Дошкольники	 с	 ОВЗ	 показали	 ситуативный	 интерес	 к	 заданиям,	 который	 быстро	

пропадал	(через	5	-	7	минут).	Нуждались	в	постоянном	стимулировании	и	сопровождении	
экспериментатора.	Возникали	значительные	моторные	сложности	при	соединении	деталей	
конструктора.	У	них	не	была	закреплена	функция	ведущей	руки,	нуждались	в	совместных	с	
педагогом	действиях	 (рука	в	руке).	Из	сенсорных	эталонов	у	них	сформированы	только	
представления	большой	-	маленький.	По	образцу	не	смогли	построить	стол	и	стул,	только	
совместно	 с	 экспериментатором	 построили	 стол,	 от	 дальнейших	 действий	 отказались.	
Постройки	по	замыслу	делать	не	стали.		

В	настоящее	 время	идут	 систематические	 занятия	 с	 дошкольниками	 с	ОВЗ.	Которые	
построены	по	принципу	«от	простого	к	 сложному».	В	работе	 с	детьми	решаются	 такие	
задачи	 как:	 формирование	 умения	 и	 навыков	 конструирования,	 сенсорных	 эталонов,	
наглядно	 -	 образного	мышления,	 развитие	 творческой	 активности,	 самостоятельности	 в	
решении	конструктивных	задач.		

Находясь	 на	 первых	 этапах	 работы	 можно	 отметить	 заинтересованность	 детей	 в	
получении	результата,	готового	продукта	своей	деятельности.		

Путь	развития	и	совершенствования	у	каждого	человека	свой.	Задача	образования	при	
этом	сводится	к	тому,	чтобы	создать	среду,	облегчающую	ребёнку	возможность	раскрытия	
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собственного	потенциала,	позволит	ему	свободно	действовать,	познавая	эту	среду,	а	через	
неё	и	окружающий	мир.	
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СТРУКТУРНО - СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА  
 

Происходящие	 в	 профессиональной	 школе	 изменения	 отражаются	 на	 качестве	
подготовки	 будущего	 специалиста	 -	 гражданина:	 реалии	 актуализируют	 не	 только	
специальные	знания,	умения	и	навыки	выпускника	профессиональной	школы,	но	и,	прежде	
всего,	 развитие	 у	 него	 гражданских	 качеств	 и	 ценностей,	 формирование	 гражданской	
культуры	 [1].	Формирование	гражданской	культуры	у	студенческой	молодёжи	–	важное	
звено	в	подготовке	будущего	специалиста	-	гражданина:	изучаемый	концепт	характеризует	
уровень	 сформированности	 социума,	 умение	 молодых	 граждан	 конструктивно	 решать	
проблемы,	сопряжённые	с	удовлетворением	личностных	потребностей,	гражданских	прав	и	
обязанностей,	опытом	совместной	деятельности	[2,	c.	546].	

Логика	 рассуждения	 в	 призме	 рассматриваемого	 феномена	 ориентирует	 нас	 на	
актуализацию	 проблемы	формирования	 гражданской	 культуры	 будущего	 специалиста	 с	
учётом	 междисциплинарной	 интеграции	 образовательных	 дисциплин:	 из	 -	 за	
ограниченного	 временного	 ресурса	 в	 техническом	 ссузе	 в	 целях	 продуктивного	
функционирования	 воспитательного	 процесса	 целесообразно	 использовать	 интеграцию	
различных	учебных	дисциплин	на	основе	единства	целей	и	задач	[3,	с.	251].	

Теоретико	 -	 методологическую	 основу	 нашего	 исследования	 составляют	 вопросы	
диалектики	 о	 всеобщей	 связи;	 концепция	 об	 определяющей	 роли	 личности	 в	 своём	
развитии;	положение	о	воспитании	гражданина	в	рамках	профессионального	образования	и	
междисциплинарной	 интеграции.	 Исследование	 опыта	 моделирования	 педагогических	
процессов	 и	 воспитательных	 систем,	 а	 также	 процесса	 профессиональной	 подготовки	
будущего	 специалиста	 технической	 сферы	 деятельности,	 в	 частности,	 позволило	 нам	
разработать	 структурно	 -	 содержательную	модель	формирования	 гражданской	 культуры	
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будущего	 гражданина	 -	 специалиста	 с	 учётом	 междисциплинарной	 интеграции	
образовательных	дисциплин.	

В	проектировании	модели	формирования	гражданской	культуры	будущего	специалиста	
в	ссузе	мы	опираемся	на	целостную	концепцию	о	гражданско	-	патриотическом	воспитании	
В.	 И.	 Лутовинова	 (2006	 г.).	 На	 наш	 взгляд,	 сформированную	 гражданскую	 культуру	
характеризует	 уровень	 сформированности	 патриотических	 чувств,	 в	 свою	 очередь	
патриотизм	 определяется	 осознанием	 чувства	 гордости	 в	 призме	 государственных	 и	
общественных	 интересов,	 социально	 полезной	 деятельности,	 политико	 -	 правовой	
культуры.	Данный	подход	к	анализу	патриотизма	и	патриотического	воспитания	в	рамках	
взаимосвязи	с	гражданской	культурой	и	гражданским	воспитанием	обусловлен	процессами	
интеграции	гражданского	воспитания	с	духовно	-	нравственной	основой	патриотического	
воспитания.	

Объект	 моделирования	 –	 процесс	 формирования	 гражданской	 культуры	 студента	 в	
призме	 гражданско	 -	 патриотического	 воспитания,	 определяющим	 структурным	
компонентом	 которой	 является	 патриотизм.	 Данный	 процесс	 осуществляется	 в	 призме	
воспитательной	 системы	 технического	 ссуза.	С	 учётом	междисциплинарной	 интеграции	
образовательных	 дисциплин	 была	 выстроена	 структурно	 -	 содержательная	 модель	
формирования	гражданской	культуры	будущего	специалиста	-	патриота.	

Данная	 цель	 позволяет	 определить	 комплекс	 задач	 по	 формированию	 компонентов	
гражданской	 культуры	 студентов	 технического	 ссуза	 с	 учётом	 междисциплинарной	
интеграции	 образовательных	 дисциплин	 на	 взаимосвязанных	 уровнях:	 1)	 знаниевый	
(формирование	 системы	 базовых	ценностей	и	 смыслов);	 2)	 эмоционально	 -	ценностный	
(развитие	 ценностных	 ориентаций);	 3)	 поведенческий	 (формирование	 активной	
гражданской	позиции	будущего	специалиста	-	гражданина).	

Принципы	гражданско	 -	патриотической	направленности	(активности;	сознательности;	
системности;	 междисциплинарной	 направленности;	 воспитания;	 социального	
взаимодействия)	отражают	сущность	гражданско	-	патриотического	воспитания	будущего	
гражданина	 -	 специалиста.	 В	 призме	 анализа	 содержания	 формирования	 гражданской	
культуры	 будущего	 специалиста	 -	 гражданина	 в	 междисциплинарной	 интеграции	
образовательных	 дисциплин	 нами	 определены	 базовые	 составляющие	 деятельности	
личности	 студента	 (воспитание	 чувств,	 формирование	 сознания,	 качеств	 личности	
гражданина	 -	 патриота,	 его	 гражданского	 поведения)	 в	 рамках	 информационного,	
аксиологического	и	социального	аспектов.		

Информационный	 аспект	 содержания	 в	 призме	 гражданско	 -	 патриотического	
воспитания	 будущего	 специалиста	 подразумевает	 знания	 изучаемых	 дисциплин,	
междисциплинарную	 направленность	 воспитания.	 Аксиологический	 аспект	
содержательного	 блока	 модели	 характеризует	 гражданско	 -	 патриотические	 ценности	 и	
потенциал	процесса	воспитания	в	обеспечении	формирования	эмоционально	-	ценностных	
ориентаций	будущего	специалиста	-	гражданина.	Социальный	аспект	в	содержании	модели	
предполагает	 создание	 условий	 воспитания	 для	 продуктивного	 функционирования	
студенческой	молодёжи.		

В	 процессе	 формирования	 гражданской	 культуры	 студентов	 ссуза	 в	 призме	
междисциплинарной	 интеграции	 образовательных	 дисциплин,	 с	 нашей	 точки	 зрения,	
целесообразно	 применять	 как	 общепедагогические,	 так	 и	 специфические	 инструменты	
педагогического	воздействия	на	воспитуемых	(по	традиции	классифицируемые	на	методы	
формирования	сознания,	отношений,	методы	организации	деятельности	и	контроля).	

В	 соответствии	 с	 курсами	 обучения	 модель	 включает	 взаимосвязанные	 этапы	
организации	 воспитательного	 процесса,	 ориентированного	 на	 формировании	 знаний,	
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ценностей	 и	 поведения	 будущего	 специалиста	 -	 гражданина.	 Итогом	 каждого	 этапа	 и	
процесса	 воспитания	 в	 целом	 является	 более	 высокий	 уровень	 сформированности	
гражданской	культуры.	Оценочный	результативный	блок	в	структурно	 -	содержательной	
модели	 представляет	 критерий	 сформированности	 гражданской	 культуры	 будущего	
специалиста	-	гражданина:	1)	знаниевый	компонент	(наличие	системы	знаний	гражданско	-	
патриотического	содержания;	2)	эмоционально	-	ценностный	(приверженность	ценностям	
российского	социума;	3)	поведенческий	(готовность	к	активной	общественно	направленной	
деятельности).	

Таким	образом,	посредством	разработанных	критериев	и	их	показателей	определяются	
высокий,	 средний	 и	 низкий	 уровни	 сформированности	 гражданской	 культуры	 будущих	
специалистов	-	патриотов:	критерии	сформированности	гражданской	культуры	студентов	
ссуза	 (интеллектуальный,	 эмоционально	 -	 ценностный	 и	 деятельностный)	 выражены	 в	
социально	-	политической	компетентности.	
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ УДО 
 

	В	 течение	 длительного	 времени	 задача	 развития	 творческих	 способностей	 детей	 не	
занимала	должного	места	в	комплексе	задач,	решаемых	системой	образования.	Сегодня	же	
актуальность	 этой	 проблемы	 признана	 теорией	 и	 практикой	 образования	 и	 является	
предметом	пристального	внимания	специалистов.	
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	В	этой	сфере	особая	роль	отводится	дополнительному	образованию.	Именно	система	
дополнительного	 образования	 позволяет	 организовать	 такую	 образовательную	 среду,	
которая	способствует	более	полному	развитию	творческих	способностей	детей.	
	Развивая	детей	с	раннего	возраста,	можно	достичь	более	высоких	результатов.	Поэтому	

работа	дошкольниками	в	нашем	учреждении	является	актуальной.	Целью	нашей	работы	
является	 развитие	 у	 детей	 специальных	 знаний	 и	 умений	 формирование	 интереса	 к	
творчеству.	Занятия	в	нашем	творческом	объединении	нацелены	на	развитие	творческого	
мышления	и	воображения,	мелкой	моторики,	на	коммуникативность	внутри	группы.	Так	
как	 занятия	 в	 нашем	 творческом	 объединении	 строятся	 на	 принципах	 доступности,	
добровольности,	то	ребёнок	может	проявить	свою	творческую	активность	по	интересам.		

Учитывая	 специфику	 работы	 в	 учреждении	 дополнительного	 образования,	 особенно	
контингента	 воспитанников	 (дети,	 не	 посещающие	 дошкольные	 образовательные	
учреждения),	программный	материал	подбирается	так,	чтобы	познакомить	детей	с	разными	
техниками	исполнения	поделок.		

Детям	 дошкольного	 возраста	 очень	 нравится	 заниматься	 лепкой,	 рисованием,	
аппликацией.	 Это	 способы	 творческого	 самовыражения	 доступны	 дошкольникам,	 не	
требуя	особой	предварительной	подготовки	и	навыков.	В	лепке	дети	5	лет	всегда	идут	от	
образа,	который	они	наблюдали.	Добиваясь	образности	в	лепке,	показываем	детям	способы	
обработки	поверхности	фигур.	Например,	при	изготовлении	рыбки	показываем,	как	можно	
изобразить	 чешую.	 Обработанная	 фигурка	 становится	 интересной,	 декоративной.	
Постепенно	 дети	 привыкнут	 к	 тому,	 что	 иногда	 поверхность	 вылепленного	 предмета	
требует	 заглаживания,	а	иногда,	например	при	изображении	животных,	она	может	быть	
шероховатой.	В	 дальнейшем	 этот	 способ	 ребята	 смогут	 использовать	 самостоятельно	 и	
нужно	будет	лишь	напомнить	о	нем.	
	Накопление	 умений	 в	 лепке	 открывает	 большие	 возможности	 для	 проявления	

самостоятельности	во	время	занятий	по	замыслу.	Систематически	направленная	работа	по	
формированию	 зрительных	образов	и	обучению	способам	лепки	способствует	тому,	что	
ребята	 начинают	 свободнее	 пользоваться	 приёмами	 изображения,	 могут	 создавать	
небольшие	композиции.	
	Рисование	 также	 играет	 большую	 роль	 в	 нравственном,	 эстетическом	 и	 умственном	

развитии	 детей.	 В	 процессе	 занятий	 проводятся	 краткие	 беседы	 об	 изобразительном	
искусстве,	 ознакомление	 с	 произведениями	 изобразительного	 искусства.	 Занятия	
развивают	 память,	 внимание,	 приучают	 ребёнка	 анализировать,	 соизмерять,	 мечтать,	
проявлять	настойчивость,	трудолюбие,	усердие,	развивать	мелкую	моторику	рук.	Занятия	
по	рисованию	предусматривают	знакомство	с	основными	видами	и	способами	рисования:	
рисование	 с	 натуры,	 по	 памяти,	 по	 представлению,	 иллюстрирование,	 декоративное	
рисование.	Рисование	для	детей	своего	рода	-	игра.	Этот	вид	деятельности	их	увлекает	и	
радует.	Учим	детей	смотреть	на	привычные	вещи	«другими	глазами»,	находить	прекрасное	
в	 обычных	 вещах	 и	 изображать	 это	 на	 рисунке.	 Применение	 нетрадиционных	 техник	
(штампование,	 кляксография,	 рисование	 пальчиками	 и	 т.п.)	 способствует	 творческому	
самовыражению	ребёнка,	формирует	интерес	творчеству.	
	Большое	 значение	 для	 развития	 дошкольников	имеют	 занятия	 аппликацией.	В	 своей	

работе	 мы	 используем	 разные	 виды	 аппликации.	 Дошкольники	 овладевают	 всеми	
процессами	выполнения	аппликации	-	вырезыванием	и	наклеиванием	форм.	Как	средство	
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художественного	 оформления	 аппликация	 создает	 своеобразный	 декоративный	 эффект.	
Иногда	вырезанные	части	прикрепляют	к	фону	не	полностью,	и	аппликация	получается	
частично	 объемной.	 Это	 предает	 большую	 выразительность	 изображению.	 Простота	 и	
легкость	 исполнения	 аппликации	 делает	 ее	 доступной	 для	 детского	 творчества.	 Ребята	
могут	как	использовать	готовые	формы,	окрашенные	в	определенные	цвета,	так	и	создавать	
композиции,	 вырезая	 элементы	 узоров,	 сюжетных	 изображений	 и	 т.д.	 Аппликации	
содержат	 большие	 возможности	 для	 развития	 фантазии,	 воображения,	 творческих	
способностей	детей.	Так,	узор	может	быть	составлен	как	из	готовых	геометрических,	так	и	
растительных	форм,	вырезанных	самими	ребятами.	Правильное	организованное	занятие	по	
аппликации	 дает	 детям	 углубленные	 знания	 о	 качестве	 и	 возможностях	 различных	
материалов,	способствует	закреплению	положительных	эмоций.	
	На	 занятиях	 аппликации,	 лепки,	 рисования	 осуществляются	 задачи	 всестороннего	

развития	 личности	 ребёнка:	 умственное	 развитие	 и	 эстетическое	 отношение	 к	
действительности,	 нравственное	 воспитание.	 Процесс	 рисования,	 лепки,	 аппликации	
вызывает	у	детей	положительные	эмоции,	удовлетворение	от	работы	с	изобразительным	
материалом,	результатом	которого	 является	 выразительный	образ,	формируются	навыки	
работы	в	коллективе	и	для	коллектива,	умение	согласовывать	свои	действия	с	товарищами,	
развиваются	творческие	способности.		

	© Юсупова	Д.С.,	Мелехина	Н.В.,	2016	
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ В ПРОДВИЖЕНИИ ПРОДУКТОВ 
ПЧЕЛОВОДСТВА 

	
В	 настоящее	 время	 рынок	 прямых	 продаж	 продолжает	 стабильно	 расти.	Количество	

людей,	 выбравших	 дистрибьюцию,	 также	 постоянно	 увеличивается.	 Анализ	 рынка	
показывает	 существенный	 рост	 интереса	 к	 продуктам	 пчеловодства	 как	 продуктам	 для	
здорового	образа	жизни.	Учеными	и	исследователями	проводятся	программы	по	изучению	
возможностей	 применения	 апифитопродукции	 повышенной	 биологической	 ценности.	В	
научных	 исследованиях	 приняли	 участие	 спортсмены	 -	 учащиеся	АУ	СПО	 «Югорский	
колледж	 -	интернат	олимпийского	резерва»	в	Ханты	 -	мансийском	автономном	округе	в	
количестве	227	чел.	По	мнению	специалистов,	новые	научные	открытия	по	эффективности	
влияния	 на	 организм	 апифитопродукции,	 сделанные	 российскими	 учеными,	 помогут	
огромному	количеству	людей	сориентировать	рацион	питания	в	пользу	своего	здоровья	с	
такими	 знакомыми	 и	 традиционными	 продуктами	 пчеловодства,	 прийти	 в	 спорт	 и	
побеждать[1,с.25].	

Промышленная	переработка	продуктов	пчеловодства	производится	на	заводе	Tentorium	
Ruland.	На	 данном	 заводе	 уникальное	 немецкое	 оборудование,	 не	 имеющее	 аналогов	 в	
мире,	перерабатывает	весь	комплекс	продуктов	пчеловодства	в	промышленных	масштабах.	
Общая	стоимость	этого	проекта	составляла	порядка	645	миллионов	рублей.	Специально	
для	 Апикомбината	 немецкой	 компанией	 «Ruland	 Engineering	 &	 Consulting»	 было	
спроектировано	и	изготовлено	оборудование,	которое	соответствует	принципам	ХАССП	
(принципы	 обеспечения	 безопасности	 продуктов	 питания),	 что	 позволяет	 проводить	
щадящую	обработку	сырья.	

Для	 того,	 чтобы	 обеспечить	 сырьем	 комбинат	 с	 2009	 года	 осуществляется	 проект	
«Агрофраншиза».	 Поддержка	 развития	 пчеловодства	 в	 России	 обеспечит	 будущее	 и	
пчеловодов,	и	самих	пчел[3].	

В	 общероссийском	 масштабе	 агрофраншиза	 означает	 повышение	 экономического	
благосостояния	всей	страны,	увеличение	объема	и	запасов	продовольственного	сырья,	рост	
популярности	продуктов	пчеловодства	и	здорового	образа	жизни.	

Действительно,	у	России	есть	довольно	большой	медовый	потенциал.	Например,	в	2013	
году	российские	пчеловоды	произвели	64,	9	тыс.	тонн	меда.	Между	тем,	согласно	выводам	
специалистов	 ГНУ	 «НИИ	 пчеловодства	 Россельхоз	 академии»,	 в	 нашей	 стране	 может	
производиться	до	160	тыс.	тонн	меда	ежегодно.	Российский	мед	реализуется	на	внутреннем	
рынке	практически	полностью,	на	экспорт	идет	лишь	небольшая	доля	от	общего	объема.	
Например,	в	2014	году	наша	страна	экспортировала	всего	487	тонн	меда,	в	2015г.	-	менее	1	
тысячи	 тонн.	По	 производству	 этого	 замечательного	 продукта	 Россия	 входит	 в	 десятку	
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«самых	медовых»	стран,	а	вот	доля	страны	в	мировом	экспорте	на	сегодняшний	момент	
очень	скромная.	В	2014	году	она,	к	примеру,	составляла	всего	0,	1	%	.	Впрочем,	тут	есть	и	
позитивные	 новости.	 Если	 уже	 подписанный	 контракт	 между	 китайской	 компанией	
«Зеленый	корень»	и	Башкирским	научно	-	исследовательским	центром	по	пчеловодству	и	
апитерапии	будет	реализован,	то	показатели	экспорта	меда	РФ	за	2016	год	вырастут	в	разы.	
Тем	не	менее,	факт	остается	фактом	-	у	России	есть	громадный	и	пока	не	использованный	
потенциал.		

Бизнес	прямых	продаж	–	это	сфера	бизнеса,	где	обычный	человек	с	низкой	степенью	
риска,	независимо	от	образования,	опыта,	семейного	положения	или	пола	может	получить	
хорошие	 результаты	 и	 достичь	 финансовой	 независимости.	 В	 настоящее	 время	 бизнес	
прямых	 продаж	 –	 один	 из	 самых	 бурно	 развивающихся	 способов	 продвижения	 товара:	
мировой	 прирост	 оборота	 средств	 составляет	 20	 -	 30	%	 в	 год,	 а	 в	 условиях	 мирового	
экономического	кризиса	специалисты	прогнозируют	прирост	до	100	%	[4].		

Технология	 прямых	 продаж	 построена	 на	 ряде	 приемов	 и	 техник,	 которые	 с	 высокой	
вероятностью	 ведут	 к	 успешному	 завершению	 сделки.	 Важными	 качествами	 тех,	 кто	
осуществляет	 прямые	 продажи,	 являются	 коммуникабельность,	 умение	 убеждать,	 знание	
психологии,	 активная	 позиция.	 Основа	 прямых	 продаж	 –	 поиск	 клиента.	 Это	 можно	
осуществить	благодаря	клиентской	базе	данных.	Далее	инициируется	встреча,	в	ходе	которой	
продавец	 проводит	 презентацию	 товара,	 отвечает	 на	 вопросы,	 работает	 с	 возражениями	
клиента	и	заключает	сделку,	продавая	товар	покупателю	и	получая	за	него	деньги.	

Сейчас	в	мире	насчитывается	около	110	млн.	людей,	занимающихся	этим	бизнесом.	Три	
тысячи	 компаний,	 использующих	 бизнес	 прямых	 продаж,	 работают	 на	 территории	 125	
стран	мира.	Бизнес	прямых	продаж	использует	принципиально	новый	вид	маркетинга	 -	
продвижение	 продукции	 от	 производителя	 непосредственно	 к	 потребителю,	 минуя	
магазины.	Продажа	продукции	происходит	через	сеть	независимых	дистрибьюторов.	При	
этом	покупателю	предлагается	индивидуальное	обслуживание,	консультации	до	и	после	
продажи	 продукции,	 доступные	 цены.	 Компании	 прямых	 продаж	 исключают	 оптовых	
дилеров	и	других	посредников.	Потенциальный	доход	посредников	и	затраты	на	рекламу	
переходят	 в	 доход	 дистрибьюторов.	 У	 компании	 появляется	 возможность	 вкладывать	
деньги	 в	 научные	 исследования,	 усовершенствование	 продукции,	 качественное	 сырье	 и	
высокие	технологии[5].	

Занимаясь	прямыми	продажами,	инвестор	может	не	вкладывать	сразу	большие	средства	
в	 развитие	 своего	 бизнеса.	 В	 этом	 бизнесе	 можно	 начинать	 с	 малого.	 Частный	
предприниматель	 также	 получает	 возможность	 самостоятельно	 строить	 свой	 рабочий	
график,	назначать	встречи	со	своими	клиентами	в	удобное	и	для	себя,	и	для	них	время.	

Прямые	продажи	 -	 это	не	 только	прибыльный	бизнес,	но	и	возможность	реализовать	
себя	 в	 профессиональном	 плане.	 Преимуществом	 работы	 с	 компанией	 по	 прямым	
продажам	 стоит	 назвать	 то,	 что	 предприниматель	 не	 борется	 со	 своими	 конкурентами	
самостоятельно,	получает	профессиональные	консультации	и	поддержку[2,с.67].	

Бизнес	прямых	продаж	появился	в	современном	виде	в	40	 -	х	годах	в	Калифорнии,	в	
Америке,	главным	образом	по	двум	причинам:		
	1)	желание	возобновить	прямой	контакт	с	потребителем	со	всеми	его	положительными	

аспектами;	
	2)	 необходимость	 оптимизировать	 отношения	 между	 производителем	 и	 его	

дистрибьюторами	 с	 целью	 максимально	 стимулировать	 предпринимательские	 качества	
последних.		

В	 самом	 деле,	 дистрибьюторы	 связаны	 с	 компанией	 крепким	 партнерством,	 которое	
исключает	прямую	зависимость.	Благодаря	своим	качествам	и	появлению	компьютерных	
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технологий	бизнес	прямых	продаж	в	течение	последних	20	лет	стремительно	развивается	в	
Европе,	США,	странах	СНГ,	Японии,	Израиле,	Малайзии	и	др.	

Фактически	деятельность	каждого	дистрибьютора	заключается	в	следующем:	
	-	передача	информации	о	продукции	компании;	
	-	распространение	информации	о	бизнес	возможностях;	
	-	 обучение	 дистрибьюторов	 своей	 команды	 тому,	 как	 эффективно	 передавать	 эту	

информацию.	
Чтобы	 успешно	шли	 прямые	 продажи,	 производитель	 должен	 создать	 определенные	

формы,	функционирование	которых	призвано	обеспечить	как	необходимый	спрос,	так	и	
реализацию	готового	товара	в	бизнесе.	Существуют	следующие	формы	продаж:		
1)	Собственные	сбытовые	точки.	Это	такая	форма,	при	которой	собственные	сбытовые	

точки	 –	 это	 филиалы,	 которые	 находятся	 под	 полным	 контролем	 производителя.	 Они	
создаются	для	реализации	самого	обширного	круга	функций,	обусловленных	продажами.	
Часть	 прибыли,	 точки	 отдают	 производительной	 организации.	 В	 сбытовые	 филиалы	
набирается	только	высококвалифицированный	персонал,	а	это	в	свою	очередь,	позволяет	
вести	на	высшем	уровне	прямые	связи	клиента	и	производителя.		
2)	Склад	 готового	 товара	 у	 клиента.	Форма,	 при	 которой	 если	 потребитель	 покупает	

товар	в	больших	объемах,	производитель	имеет	право	создать	у	него	свои	склады	с	готовой	
продукцией.	 Как	 правило,	 организацией	 данного	 способа	 занимаются	 производители	
товара	производственно	-	технического	назначения.		
3)	Сбытовые	конторы.	Собственная	сбытовая	контора	–	это	управленческая	организация,	

осуществляющая	 управление	 сбытом	 товара	 в	 различных	 регионах.	 Данная	 форма	 не	
продвигает	 товар,	 она	 собирает	 пакеты	 заявок	 от	 клиентов	 и	 передает	 их	 специальным	
подразделениям.		
4)	Оптовые	базы,	которые	были	созданы	при	производителях;		
5)	Внемагазинная	торговля;		
6)	Розничная	сеть.	
В	основе	организации	бизнеса	прямых	продаж	лежат	два	подхода:		
1.	Ориентирование	 на	 потребителя	 -	 метод,	 которые	 предполагает	 решение	 проблем	

покупателя:		
	-	индивидуальный	подход	к	каждому	клиенту;		
	-	возможность	донести	большой	объем	информации	до	клиента;		
	-	небольшой	объем	издержек;		
	-	обратная	связь	с	потребителем.	
2.	Ориентирование	на	продажи	-	это	очень	агрессивный	метод,	который	заключается	в	

дискредитации	конкурентов.	
Минусы:		
	-	высокий	уровень	издержек;		
	-	эксклюзивный	товар	дает	конкурентоспособность	личных	продаж.	
Важно	отметить	ряд	преимуществ,	которые	предоставляет	обычному	человеку	бизнес	

прямых	продаж:		
	-	начать	реальное	дело	без	большого	стартового	капитала;	
	-	работать	в	удобное	для	него	время;	
	-	создать	успешный	семейный	бизнес;	
	-	информационная	поддержка	от	компании;	
	-	передовые	инструменты	для	ведения	бизнеса;	
	-	возможность	участвовать	в	деловых	семинарах,	тренингах,	конференциях	и	форумах.	
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Продажи	компаний	-	участниц	Ассоциации	прямых	продаж	(АПП)	в	2014	году	выросли	
с	137,3	млрд.рублей	в	2013	году	до	141,5	млрд.	рублей,	показатель	увеличился	на	3,1	%	.	
Количество	независимых	распространителей	и	лояльных	покупателей	по	данным	АПП	в	
целом	достигло	4,6млн.человек.,	увеличившись	на	7,5	%	 ,однако	в	отдельных	компаниях	
ассоциации	 наблюдается	 более	 значительный	 рост.	 Так,	 например,	 количество	
независимых	 распространителей	 продукции	 группы	 предприятий	 Тенториум	 по	 итогам	
2015	года	увеличилось	на	28,7	%	,	достигнув	385,5	тыс.человек.	

Популяризации	 и	 продвижению	 пчелиных	 продуктов	 способствуют	 деятельность	
Всемирного	фонда	 защиты	 пчел(WSBF).	Более	 чем	 в	 250	 городах	мира	 по	 инициативе	
Всемирного	фонда	 защиты	пчел	была	проведена	акция	по	сохранению	и	 защите	пчел	–	
строительство	 стены	 защиты	 пчел.	Единовременное	 возведение	 стены	 в	 каждом	 уголке	
мира	–	это	уникальный	проект,	призванный	повысить	уровень	экологических	инициатив	и	
использовать	 уникальные	 рекламные	 возможности[3].	 Ведь	 по	 словам	 Альберта	
Эйнштейна	«если	с	лица	земли	исчезнут	пчелы,	человечество	просуществует	четыре	года».	
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ПРОБЛЕМЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ 

УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ 
 
«В	 условиях	 изменения	 рыночной	 среды	 существует	 необходимость	 координации	

взаимодействия	 организационной	 и	 финансовой	 структур	 управления	 с	 целью	
оптимизации	использования	имеющихся	ресурсов.	Это	объясняется	желанием	участников	
экономических	отношений	получить	наибольшую	выгоду	от	своей	деятельности,	понеся	
при	этом	минимальные	издержки»	[3,	с.	34].	

Реорганизация	 структуры	 управления	 будет	 существенной	 для	 увеличения	 роста	
конкурентоспособности	национальной	экономики	только	в	том	случае,	если	в	компании	
осуществляется	 аргументированная	 концепция,	 направленная	 на	 эффективное	
взаимодействие	 организационной	 и	 финансовой	 структур	 управления,	 использование	
результативных	методов	и	инструментов.	

В	 условиях	 изменения	 рыночной	 среды	 анализ	 проблем	 ликвидности	 выявил	
несовершенства	финансовой	структуры	отечественных	предприятий,	которые	зарождаются	
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из	 распыленности	 финансовых	 потоков,	 отсутствия	 инвестиционной	 стратегии,	
неадекватности	используемых	финансовых	моделей	менеджмента.		

Финансовая	структура	управления,	организованная	на	низком	уровне	обычно	влечет	за	
собой	следующие	проблемы:		

 сбои	 в	 системе	 менеджмента	 –	 без	 регулярной	 и	 глубокой	 информации	 об	
имеющихся	финансовых	ресурсах	и	обязательствах	отечественные	предприятия	лишаются	
до	20	%	своих	активов;	неверная	калькуляция	расходов	приводит	к	ошибочным	решениям	
относительно	ценообразования;	расходование	средств	не	согласовано	с	их	поступлением;	
неминуемыми	становятся	инфляционные	потери	и	незаработанные	проценты;	появляются	
не	предсказуемые	расходы	и	т.д.;	

 отсутствие	инвестиций	–	 если	нет	ясной	и	результативной	финансовой	 структуры	
предприятия,	то	тяжело	привлечь	надежного	отечественного	/	зарубежного	стратегического	
инвестора,	при	этом	финансовая	функция	выполняет	главную	роль	в	том,	чтобы	заверить	
инвестора,	что	его	вложения	будут	применены	так,	как	было	намечено;	

 низкую	 регулируемость	 налоговых	 платежей	 –	 без	 соответствующей	 постановки	
делопроизводства	 работники	 бухгалтерии	 вынуждены	 начислять	 налоги	 и	 составлять	
финансовую	отчетность	на	основании	не	верной	калькуляций	прибыли	и	затрат,	при	этом	
срывается	процедура	планирования	налоговых	платежей;	

 увеличение	риска	–	развивающиеся	предприятия,	в	которых	области	компетенции	
отделов	 часто	 дублируются,	 не	 застрахованы	 от	 распада	 или	 периодов	 тяжелого	
финансового	 кризиса.	 Отчетливое	 разграничение	 обязанностей	 помогает	 обнаружить	
проблемы	 с	 кадрами	 и	 их	 подготовкой,	 а	 также	 выявить	 внутренние	 и	 внешние	 риски	
предприятия,	которые	появляются	в	связи	с	расширением	сферы	его	деятельности.	

Следовательно,	 основная	 устремленность	 финансовой	 структуры	 заключается	 в	
оптимизации	применения	дополнительных	ресурсов,	приобретенных	за	счет	подходящей	
конъюнктуры	мирового	рынка.	В	связи	с	этим	целесообразно:	

 сформировать	работу	вокруг	важнейших	процессов,	а	не	заданий	или	людей;	
 упростить	 организационную	 структуру	 и	 урезать	 в	 ней	 количество	 уровней	

управления	(более	результативно	применять	команды	для	управления	трансформациями	–	
определить	ответственного,	отвечающего	за	результаты;	установить	его	взаимоотношения	
с	остальными	членами	команды;	возлагать	на	сотрудника	не	больше	семи	видов	работы);	

 поощрять	работника	соразмерно	вложению	в	прибыль	компании;	
 извещать	и	обучать	персонал.		
Оптимальный	инструмент	реорганизации	финансовой	структуры	–	обучение	персонала.	

Как	представляет	практика,	регулярное	обучение	своих	сотрудников	в	целом	действеннее,	
чем	прием	на	работу	новых:	возрастает	лояльность;	кадровый	состав	уже	обладает	опытом	
работы	 в	компании,	 знает	 его	особенности;	продвижение	по	 карьерной	лестнице	может	
расцениваться	 как	 один	 из	 способов	 стимулирования	 и	 мотивации;	 обучение	 во	 время	
работы	–	это	эффективный	способ	повышения	квалификации	сотрудника.	

В	программы	обучения	должны	входить	организация	и	поддержание	системы	хранения,	
обработки	 и	 применения	 информации;	 формирование	 новейших	 форм	 документов	 и	
входящих	данных;	формирование	существенных	навыков	в	области	финансового	анализа:	
движение	денежных	средств,	принятие	решения	об	инвестициях,	анализ	коэффициентов.	
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Следовательно,	 механизм	 осуществления	 проекта	 реорганизации	 финансовой	
структуры	 предприятия	 –	 это	 скрупулезное	 планирование	мероприятий,	 обучение	
персонала	 и	 создание	 положительного	 отношения	 к	 переменам	 в	 масштабах	
деятельности	компании.	

Оценка	 последствий	 преобразования	 является	 беспрерывным	 процессом,	
охватывающим	 опрос	 сотрудников;	 соблюдение	 графика	 внедрения;	 установление	
экономии;	проверку	выполнения	определенных	задач;	проведение	собраний;	оценку	
удовлетворенности	 поставщиков,	 потребителей,	 потенциальных	 инвесторов	 и	
финансовых	учреждений	[3].		

Необходимо	регулярно	оценивать	достижения	от	внедрения,	а	при	необходимости	
вносить	исправления	на	основе	выработанных	выводов	и	завершать	все	намеченные	
этапы.	

Преобразованная	 финансовая	 структура	 будет	 являться	 тем	 конкурентным	
преимуществом,	 которое	 доставит	 компании	 финансовое	 благополучие	 и	 будет	
содействовать	привлечению	инвестиций.	

Современные	 финансовые	 технологии,	 позволяют	 минимизировать	 оборотный	
капитал,	 сориентировать	 в	 выборе	 стратегии	 поведения	 предприятия	 на	 рынке,	
равномерно	распределить	финансовую	ответственность	между	отделами,	избежать	
проблем	 с	 запасами,	 кредиторской	 и	 дебиторской	 задолженностью,	 компетентно	
строить	 инвестиционную	 стратегию	 и	 подвергать	 анализу	 потенциальные	
источники	краткосрочного	и	долгосрочного	финансирования	и	пр.		

Таким	образом	«правильно	построенная	организационно	-	финансовая	структура	
позволяет	увидеть	«ключевые	точки»,	в	которых	будет	формироваться,	учитываться	
и,	скорее	всего,	перераспределяться	прибыль,	осуществляться	контроль	за	доходами	
и	 расходами,	 а	 также	 предоставляется	 возможность	 достигнуть	 синергетический	
эффект	в	построении	организационно	-	финансовой	структуры	управления»	[3,	с.43	
-	 44].	Реорганизация	финансовой	 структуры	предприятия	 возможна	 собственными	
силами	 и	 не	 требует	 привлечения	 дополнительных	 инвестиций.	 В	 условиях	
реорганизации	 финансовая	 структура	 выступает	 в	 реальном	 взаимодействии	 с	
организационной	 структурой	 управления,	 позволяет	 управлять	 приростом	
капитализации	компании.		
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИИ В 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ЭКОНОМИКЕ 

	
На	современном	этапе	развитие	экономических	процессов	характеризуется	динамизмом,	

сложностью	 и	 неоднозначностью.	 Наиболее	 ценным	 ресурсом,	 обладающим	 большим	
творческим,	трудовым	и	интеллектуальным	потенциалом,	является	человеческий	капитал.	
Поэтому	подготовка	высококвалифицированных	кадров	является	важным	направлением	в	
устойчивом	и	инновационном	развитии	 экономики	и	она	невозможно	без	 значительных	
инвестиций	 в	 человеческий	 капитал.	 Изучение	 проблем	 развития	 и	 эффективности	
инвестиций	в	человеческий	капитал	вызывают	интерес	у	исследователей	с	XXVII	в.	

Одним	 из	 первых	 исследователей,	 попытавшихся	 произвести	 оценку	 стоимости	
человека,	был	У.	Петти.	В	своей	книге	«Политическая	арифметика»	(1676	г.)	он	детально	
проанализировал	 «стоимость	 людей,	 моряков,	 солдат»	 и	 предложил	 «метод	 подсчета	
ценности»,	в	соответствии	с	которым	ценность	«основной	массы	людей,	как	и	земли	равна	
20	 -	кратному	 годовому	доходу,	который	они	приносят...»	 [5,	 с.	125.].	Позднее	А.	Смит	
рассматривал	вложения	в	профессиональную	подготовку	человека	аналогично	вложениям	
в	физический	капитал.	Он	писал,	что	«человека,	изучившего	с	большими	затратами	труда	и	
времени	 какую	 -	 либо	 из	 профессий,	 можно	 сравнивать	 с	 дорогой	 машиной».	 Труд	
«возместит	 ему	 все	 расходы	 на	 обучение,	 с	 обычной,	 по	меньшей	 мере,	 прибылью	 на	
капитал»	[6,	с.	173.].	

Д.	 Риккардо	 в	 своем	 труде	 «Начало	 политической	 экономии	 и	 налогового	
обложения»	 пояснял	 отставание	 стран	 в	 экономическом	 развитии	 «недостатками	
образования	во	всех	слоях	населения»	наряду	с	другими	причинами.	Введенный	им	
термин	«рабочая	сила»	впоследствии	был	заимствован	К.	Марксом.	

Рабочая	 сила,	 по	 мнению	 К.	 Маркса,	 с	 позиции	 рабочего	 не	 может	
рассматриваться	 в	 качестве	 капитала,	 а	 заработная	 плата	 процентом	 в	 силу	 двух	
обстоятельств:	 1)	 рабочий	 должен	 работать,	 чтобы	 получить	 этот	 процент;	 2)	
капитальную	 стоимость	 своей	 рабочей	 силы	 рабочий	 не	 может	 передать	 никому,	
потому	что	она	неотделима	от	самого	рабочего.	

Интересна	 и	 теория	 производительных	 сил	 немецкого	 экономиста	 Ф.	 Листа,	
который	 в	 середине	 XIX	 в.	 одним	 из	 первых	 признал,	 что	 умственный	 труд	
производителен,	высказав	мнение	о	том,	что	важнее	самого	богатства	только	умение	
создавать	 его.	 Ф.	 Лист	 писал,	 что	 «те,	 кто	 разводит	 свиней»	 наиболее	
производительны	 в	 сравнении	 с	 педагогами,	 но	 «первые	 производят	 меновые	
ценности,	вторые	–	производительные	силы»	[3,	с.	428.].	
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Также	следует	отметить	исследования	А.	Маршалла,	который	внес	существенный	
вклад	 в	 объяснение	 функционирования	 рынка	 труда.	 Он	 утверждал,	 что	 «самый	
ценный	 капитал	 –	 это	 тот,	 который	 вложен	 в	 человека.	Отсутствие	 как	 такового	
рынка	 человеческого	 капитала	 и	 неотделимость	 его	 от	 носителя	 не	 дают	
возможности	 определить	 его	 в	 качестве	 капитала»,	 что,	 по	 мнению	 многих	
современников,	 привело	 к	 угасанию	 интереса	 к	 исследованиям	 в	 данном	
направлении.	

Идеи,	 ставшие	 в	 дальнейшем	 фундаментом	 теории	 человеческого	 капитала,	
получили	развитие	в	работах	многих	экономистов.	К	примеру,	И.	Фишер,	который	
определил	капитал	как	любой	запас	(природные	ресурсы,	машины,	сырье,	трудовые	
навыки	 людей),	 который	 может	 при	 определенных	 условиях	 и	 в	 течение	
определенного	промежутка	времени	приносить	поток	товаров	и	услуг.	Превышение	
поступающего	 потока	 над	 затратами	 составляет	 доход,	 реализуемый	 в	 виде	
процента.	Заработная	плата	при	такой	точке	 зрения	представляет	собой	процент	и	
амортизацию	на	накопленный	человеческий	капитал,	который	может	накапливаться	
точно	так	же,	как	капитал	физический.	

Теоретические	 положения,	 перечисленные	 выше,	 закладывают	 основы	
исследования	человеческого	капитала.	В	теории	трудовой	стоимости	утверждается,	
что	 стоимость	 создается	 с	 помощью	 абстрактного	 труда.	 Причем	 стоимость	
большая,	 чем	 затраты	 на	 покупку	 рабочей	 силы.	 Это	 положение	 стало	 важным	
аргументом	для	обоснования	капитальной	основы	вложения	в	человека.	

Человек	 –	 главный	 источник	 развития	 общества,	 однако,	 несмотря	 на	 это	
утверждение,	в	XIX	в.	произошло	разделение	теоретических	взглядов:	одни	ученые	
предлагали	капитализировать	самого	человека,	другие	–	его	способности.	Ученые,	
придерживавшиеся	взглядов	А.	Смита,	полагали,	что	необходимо	капитализировать	
способности	человека.	В	экономической	теории	до	настоящего	времени	нет	единого	
мнения	по	этому	вопросу,	продолжаются	дискуссии.	

Категория	 «человеческий	 капитал»	 является	 обобщением	 таких	 понятий,	 как	
«рабочая»	 сила	 и	 «человеческий	 фактор»,	 однако	 человеческий	 капитал	 более	
широкая	экономическая	категория.	

Экономическая	категория	человеческий	капитал»	формировалась	постепенно	и	на	
начальном	 этапе	 ограничивалась	 знаниями	 и	 способностью	 человека	 к	 труду,	
выступала	 своего	 рода	 производственным	 активом.	 Длительное	 время	 до	
образования	 теории	 человеческого	 капитала	 отношения	 по	 улучшению	 качества	
труда	 считались	 только	 социальными,	 т.е.,	 с	 точки	 зрения	 экономической	 теории,	
затратным	 фактором	 развития.	 Полагалось,	 что	 инвестиции	 в	 воспитание	 и	
образование	 являются	 непроизводительными.	 Во	 второй	 половине	 XX	 столетия	
отношение	к	человеческому	капиталу	и	образованию	кардинально	изменилось.	

Благодаря	 исследованиям	 Т.	 Шульца	 и	 Г.	 Беккера	 (основателям	 теории	
человеческого	 капитала)	 в	 экономической	 теории	 было	 доказано,	 что	 система	
образования,	 здравоохранения	 и	 сферы,	 улучшающие	 эффективность	
производственных	 качеств	 человека,	 представляют	 такие	 сферы	 деятельности,	 где	
финансовый	капитал	превращается	в	человеческий.	К	примеру,	финансовые	затраты	
на	образование	превращаются	в	такие	последствия	развития	интеллекта,	культуры	
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человека,	 которые	 служат	 определенным	 вознаграждением,	 прибылью	 как	 для	
самого	 человека,	 так	 и	 для	 всего	 общества.	Такие	 вложения	 сегодня,	 однозначно,	
являются	самыми	выгодными	для	человека	и	общества	[2,	с.	683].	

Исследования	 компонентов	 человеческого	 капитала	 необходимы	 для	 выявления	
их	 влияния	 на	 заработную	 плату.	 В	 последние	 столетия	 ее	 доля	 значительно	
возросла	 в	 составе	ВВП	 развитых	 стран.	Это	 показывает	 изменение	 логики	 роста	
экономики,	 происходящее	 за	 счет	 форсированного	 увеличения	 заработной	 платы,	
которая	 отражает	 возрастание	 способностей	 человека	 на	 рост	 экономики	 за	 счет	
инвестиций	в	его	развитие	[2,	с.	684].	

Именно	при	наличии	постоянного	сбалансированного	инвестирования	существует	
возможность	достижения	максимальной	отдачи	вложений	в	человеческий	капитал,	
которые	 оцениваются	 через	 оплату	 труда,	 но	 не	 всегда	 достижения	 получают	
должную	 стоимостную	 оценку.	 Накопленные	 способности	 могут	 удовлетворять	
широкий	круг	потребностей	людей.	

В	 модели	 Нельсона	 -	 Фелпса	 индивиды	 принимают	 решения	 о	 распределении	
времени	между	образованием	(получением	знаний	и	навыков)	и	производственным	
сектором.	 Инвестиции	 индивида	 в	 образование	 не	 только	 повышают	 его	
эффективность,	но	и	 создают	 экстернальные	 эффекты	 (к	примеру,	они	приводят	к	
накоплению	 знания	 в	 обществе)	 и	 повышают	 общую	 производительность	 всех	
работников.	

Дальнейшее	 развитие	 теории	 человеческого	 капитала	можно	 увидеть	 в	 работах	
С.А.	 Дятлова.	 Его	 заслуга	 заключается	 в	 популяризации	 теории	 человеческого	
капитала	 и	 изучения	 особенностей	 функционирования	 человеческого	 капитала	 в	
России	 в	 условиях	 переходной	 экономики.	 Работы	 ученого	 основаны	 на	
неоклассической	концепции,	но	одновременно	представляют	человеческий	капитал	
как	социально	-	экономический	институт.	Наиболее	интересна	разработка,	связанная	
с	 оценкой	 человеческого	 капитала,	 которую	 С.А.	 Дятлов	 предлагает	 провести	 на	
основе	 информационного	 критерия,	 на	 базе	 которого	 формируется	 «принцип	
интегральной	отдачи»	от	образовательных	инвестиций.	Он	характеризует	основное	
отличие	инвестирования	в	человеческий	капитал	от	других	материальных	активов,	
заключающееся	 в	 том,	 что	 инвестиции	 в	 человека	 приносят	 разнообразный,	 а	 не	
только	 финансовый	 доход.	 Из	 этого	 следуют	 более	 высокая	 эффективность	 и	
приоритетность	 вложений	 в	 живую	 творческую	 личность,	 так	 как	 принцип	
интегральной	отдачи	свойственен	только	человеку	[1,	с.	165.].	

Влияние	 человеческой	 деятельности	 на	 экономические	 отношения	 изучалось	 с	
самого	 зарождения	 экономической	 науки.	 Возрастание	 производственных	
способностей	 человека,	 сделавших	 его	практически	независимым	 от	природных	и	
социальных	 ограничений	 в	 материальном	 плане,	 создало	 почву	 для	 превращения	
человека	в	ключевой	фактор	роста	экономики	и	производительности	труда.	

Рассматривая	 хозяйственную	 деятельность	 человека,	можно	 сделать	 вывод,	 что	
развитие	 технологий,	 происходившее	 без	 соотнесения	 с	 человеком,	 приводило	 к	
катастрофическим	 результатам,	 ставящим	 под	 сомнение	 пользу	 научно	 -	
технического	 прогресса.	 Человечество	 достигло	 колоссальных	 достижений	 в	
увеличении	 производительности	 в	 первичном	 и	 вторичном	 секторах	 экономики.	
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Однако	это	привело	к	проблемам,	связанным	с	необходимостью	перераспределения	
человеческих	ресурсов,	высвобождаемых	из	 традиционных	отраслей.	В	результате	
проблема	 безработицы	 стала	 одной	 из	 основных	 задач	 экономической	 политики.	
Нередко	задача	обеспечения	занятости	населения	в	развитых	странах	отодвигает	на	
второй	план	глобальные	проблемы	мирового	экономического	развития.	Тем	самым	
усугубляются	 мировые	 противоречия	 между	 развитыми	 и	 развивающимися	
странами,	вызванные	нежеланием	первых	видеть	данные	противоречия	и	ставящие	
под	угрозу	мировую	стабильность,	в	том	числе	и	развитых	стран	[4,	с.	124.].	

Производительность	 труда	 в	 рыночной	 экономике	 является	 показателем	
конкурентоспособности	 работника	 на	 рынке	 труда,	 так	 как	 государство	 не	может	
обеспечить	рабочие	места	для	всех	в	бюджетной	сфере,	потенциальные	работники	
идут	 в	 коммерческие	 предприятия.	 Предприятия	 коммерческого	 характера	
находятся	в	поисках	«лучших»	работников	на	рынке	труда,	а	главным	показателем	
для	 них	 выступает	 высокая	 производительность	 труда,	 за	 которую	 они	 готовы	
платить	более	высокую	заработную	плату.	

Таким	образом,	человек	–	это	некий	капитал,	который	нужно	инвестировать,	так	
как	без	источников	питания	любой	капитал	начинает	«тормозить».	Работник	–	это	
звено	в	рабочем	процессе,	лишившись	того	звена	или	постоянно	не	обновляя	его,	к	
примеру,	 как	 основные	 средства,	 такие	 как	 оборудование,	мы	не	 сможем	 достичь	
поставленных	 задач	 для	 достижения	 определенных	 финансовых	 результатов.	
Предприятие	 не	 может	 существовать	 без	 целостной	 связи	 между	 звеньями	 в	
процессе	производства	товаров	и	услуг	в	любой	отрасли.	

В	 заключение	можно	 отметить,	 что	 «человеческий	 капитал»	 является	 одним	 из	
главных	источников	повышения	производительности	 труда,	 так	 как	 человек	 –	 это	
«механизм»,	без	которого	ни	одно	предприятие	не	может	работать,	как	машина	не	
может	работать	без	двигателя.	Первый	человек	родился	еще	до	нашей	эры,	поэтому	
человек	прогрессирует	уже	много	тысяч	лет	и	инвестирует	в	себя	постоянно.	Сами	
люди,	 возможно,	 определенный	 круг	 лиц,	 должны	 заниматься	 инвестированием	
«человеческого	 капитала»	 на	 предприятиях	 и	 создавать	 благоприятные	 условия	
труда.	
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ОСНОВА 

СТАБИЛИЗАЦИИ КОНЕВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 

Сегодня	 с	 каждым	 днем	 становится	 всё	 очевиднее,	 что	маркетинг	 -	 одно	из	 условий	
успешного	функционирования	в	любых	экономических	условиях,	в	том	числе	и	в	сложном	
по	 характеру	 АПК.	 Правильное	 использование	 маркетинговых	 ходов	 позволяет	 им	
ориентировать	 свою	 производственно	 -	 хозяйственную	 деятельность	 под	 требования,	
предъявляемые	 рынком.	 Маркетинг	 необходим	 в	 каждой	 отрасли	 животноводства.	
Применительно	 к	 специфике	 отраслей	 сельского	 хозяйства,	 включая	 коневодство,	
институты	маркетинговой	инфраструктуры	развиты	слабо.		

Маркетинговая	 деятельность	 в	 отрасли	 коневодства	 должна	 протекать	 посредством	
следующих	 процессов:	 технология,	 организация	 выполнения	 функций	 маркетинга,	
ценообразование,	 анализ	 зависимостей	 цен	 от	 спроса	 и	 предложения,	 рыночная	
координация,	внедрение	нового	товара	с	обоснованными	затратами	и	ценами,	устойчивость	
и	рост	коневодческих	предприятий.		

Объем	 сельскохозяйственной	 продукции	 в	 коневодстве	 требует	 выполнения	
определенных	 маркетинговых	 функций	 по	 ее	 физическому	 изменению,	 ведь	 товар,	
занимающий	много	места	по	объему	дорого	транспортировать	и	хранить	[2,	c.41].	Кроме	
того,	 для	 такой	 продукции	 ухудшение	 качества	 с	 течением	 времени	 выступает	 как	
требующий	особого	внимания	аспект.	Например,	кобылье	молоко	как	главный	элемент	при	
производстве	 кумыса	 -	 продукт	 скоропортящийся,	 соответственно,	 должен	 поступать	 к	
потребителю	 очень	 быстро.	 Отсюда	 необходимость	 в	 специальных	 хранилищах	 и	
организации	 немедленной	 переработки,	 охлаждения.	 Немаловажным	 является	 создание	
координированной	системы	контроля	за	высоким	качеством	продукции.	

На	 маркетинговые	 системы	 в	 данной	 отрасли	 животноводства	 оказывают	 влияние	
определенные	факторы:	исторические	условия	развития	отрасли	и	производства,	степень	
экономического	развития	страны,	социума,	наличие	монополизма,	уровень	сосредоточения	
покупателей	и	их	размещение;	конкурентная	среда.	

Сельскохозяйственный	 маркетинг	 -	 это	 деятельность	 сельскохозяйственных	
предприятий,	в	том	числе	коневодческих,	необходимая,	для	реализации	своего	продукта,	
включающая	как	выявление	потребностей	потенциальных	и	установление	цены	продаж,	
так	и	информирование	покупателей	и	убеждение	их	купить	данный	продукт.	Возможно,	
это	и	есть	так	называемая	меркантильная	сторона	маркетинга.	
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Непредсказуемость	 коэффициентов	 годовых	 объемов	 производства	 коневодческой	
индустрии,	зависимость	от	цен	реализации,	государственных	программ	и	дотаций,	а	также	
кризисное	 состояние	 отрасли	 в	 стране	 особенно	 влияет	 на	 маркетинговую	 логистику,	
удлинение	 маркетингового	 канала	 и	 усиление	 важности	 транспортной	 функции	
маркетинга.	

В	качестве	видов	маркетинга	в	системе	АПК	традиционно	выделяют	операционный	и	
стратегический,	 которые	 не	 только	 связаны	 между	 собой,	 но	 и	 дополняют	 друг	 друга.	
Стратегический	маркетинг	направлен	на	переменные,	описывающие	новые	рынки,	товары,	
способные	 прийти	 на	 смену	 нынешним,	 привлечь	 будущие	 прибыли,	 а	 операционный	
требует	решений,	диктуемых	текущими	обстоятельствами.		

Так	 как	 отрасль	 коневодства	 «переживает	 сложное	 время»	 своего	 развития,	 именно	
маркетинг	может	вывести	отрасль	из	кризиского	состояния,	так	он	одновременно	является	
и	 концепцией	 управления,	 и	 средством	 бизнес	 -	 решений	 по	 взаимодействию	 и	
координации	 действий,	 и	 особым	 методом	 поиска	 решений,	 и	 средством	 обеспечения	
необходимых	 преимуществ.	 Некоторые	 авторы	 характеризуют	 маркетинг	 как	
управленческий	 стиль	 мышления,	 воплощающий	 как	 творческий,	 так	 и	 агрессивный	
подход	в	развитии	обмена	как	главном	понятии	в	сельском	хозяйстве.	
	Положительными	 тенденциями	 современного	 этапа	 развития	 чистокровного	

коннозаводства	в	России	являются:	появление	частных	коневладельцев	и	коннозаводчиков,	
ввоз	большого	числа	молодых	лошадей	из	 -	 за	рубежа,	среди	которых	есть	животные	с	
ценным	происхождением	и	достаточно	высокими	скаковыми	способностями,	что	позволит	
использовать	их	в	разведении	и	возрастание	внимания	к	скаковой	индустрии	со	стороны	
министерства	сельского	хозяйства.	

Однако	 среди	 факторов,	 тормозящих	 развитие	 отрасли,	 называют	 изношенность	
материально	 –	 технической	 базы,	 дороговизна	 материально	 –	 технических	 ресурсов	 и	
обеспечения	 жизнедеятельности	 лошади,	 уход	 за	 ней,	 неэффективная	 государственная	
поддержка,	нехватка	собственных	финансовых	средств	[1,c.10].	

Для	 успешного	функционирования	 рынка	 продукции	 в	 коневодстве	 нужно	 обращать	
внимание	 руководителей	 и	 всех	 работников	 специализированных	 предприятий	 в	 этой	
области	 на	 удовлетворение	 потребностей	 потребителей,	 получение	 прибыли,	 внедрение	
новых	 форм	 и	 методов	 организации	 труда	 в	 условиях	 конкуренции.	 Поэтому	 в	
сельскохозяйственном	 маркетинге	 играет	 большую	 роль	 стратегическое	 планирование	
производства	и	реализация	продукции	коневодства,	повышение	ее	конкурентоспособности,	
изучение	конъюнктуры	рынка	и	повседневное	руководство	хозяйственной	деятельностью	
специализированных	животноводческих	предприятий.	

На	наш	взгляд,	в	любой	сфере	в	первую	очередь	необходимо	анализировать	не	только	
потенциальные	 возможностей,	 но	 и	 опасности.	 Так,	 в	 качестве	 такой	 опасности	 для	
организации	 конного	 проката	 туристическо	 -	 развлекательного	 характера,	 выступает	
снижение	притока	туристов	вследствии	усиления	политической	напряженности	в	данном	
районе	или	вспышки	какой	-	либо	эпидемии.	Сдерживающим	фактором	может	явиться	и	
принятие	 решения	 Правительства	 РФ	 по	 увеличению	 налога	 на	 доходы	
сельскохозяйственных	 предприятий.	 В	 то	 время,	 в	 качестве	 возможностей	 могут	 быть	
снятие	ранее	действовавших	налоговых	ограничений,	уход	с	рынка	или	банкротство	кон-
курентов,	усиление	поддержки	со	стороны	государства	и	т.	д.	
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Временной	 аспект	 в	 формировании	 агромаркетинговой	 стратегии	 прослеживается	 в	
процессе	 принятия	 решения	 о	 начале	 активного	 ее	 воплощения.	 Руководители	
коневодческих	 предприятий,	 акцентируя	 внимание	 на	 ситуационный	 анализ,	 должны	
осознавать,	насколько	благоприятна	ситуация	как	во	внешней	среде,	так	и	во	внутренней	
среде.	Если	она	не	совсем	совпадает	с	разработанными	планами	 (например,	по	причине	
прогноза	 на	 экономический	 спад),	 то	 важно	 определить,	 когда	 наступит	 благоприятное	
время,	а	затем	и	последовательность	проведения	необходимых	маркетинговых	действий.	

Все	 виды	 деятельности	 в	 коневодческой	 отрасли	 уникальны,	 и	 если	 их	 специфика	
привлекает	человека,	то	он	остается	и	работает	в	этой	сфере	всю	свою	жизнь.	Изучение	
инфраструктуры	рынка	—	это	всесторонний	сбор	и	анализ	данных	об	изучаемом	рынке,	
конкурента	и	целей	развития,	принимаемых	для	полного	понимания	актуальной	рыночной	
ситуации.	 Важно	 понимать,	 что	 инфраструктура	 рынка	 –	 не	 постоянная	 величина,	
следовательно,	и	ее	анализ	требует	оперативного	обновления	и	грамотного	осмысления.	
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ОРГАНИЗАЦИИ	
	
В	 последние	 годы	 в	 научных	 кругах	 различным	 аспектам	 конкурентоспособности	

посвящены	 многие	 разработки,	 при	 этом	 основной	 акцент	 делается	 на	 внедрение	 в	
практику	 новых	 методов	 деятельности	 организаций	 в	 сегментах	 рынка,	 разработку	
маркетинговых	программ,	создание	новых	видов	товаров	и	внедрение	прогрессивных,	как	
правило,	 западных	 технологий.	 Проблемам	 же	 реформирования,	 реструктуризации	 и	
реорганизации	как	комплексов	организаций,	так	и	основных	видов	их	производственной	
деятельности	исследователями	уделяется	значительно	меньше	внимания.	Причем	вопросы	
конкурентоспособности	 товаропроизводителей	 и	 реструктуризации	 производств	 рас-
сматриваются	не	комплексно,	а	локально,	в	отрыве	друг	от	друга,	что	неправомерно	и	ведет	
к	негативным	хозяйственным	последствиям	[1,	с.	59].	

Современный	этап	развития	рыночных	реформ	все	более	обостряет	производственные,	
экономические,	 организационные	 и	 финансовые	 отношения	 между	 организациями	 как	
смежных,	 так	 и	 родственных	 видов	 деятельности.	 Стратегия	 подъема	 отечественных	
производств	 становится	 главным	 направлением	 хозяйственной	 деятельности	
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промышленных	 предприятий	 практически	 всех	 отраслей	 народного	 хозяйства	 нашей	
страны.	

Усиление	 конкуренции	 в	 эффективном	 производстве	 и	 реализации	 продукции	между	
отечественными	 производителями	 требует	 от	 национальных	 компаний	 и	 фирм	
мобилизации	 усилий	 для	 удержания	 позиций	 на	 отечественном	 рынке.	 В	 этой	 связи	
возрастают	роль	и	 значение	реструктуризации,	вследствие	которой	происходят	глубокие	
изменения	структуры	и	технологии	производства,	управления	хозяйственными	процессами	
и	сбытом	продукции,	и	в	конечном	итоге	улучшаются	финансово	-	экономические	показа-
тели.	

Реструктуризация	 промышленных	 и	 финансовых	 компаний	 требует	 не	 отдельных	
разрозненных	методик,	а	целостной	концепции,	требующей	ответа	на	следующие	вопросы	
[2,	с.	101]:	

 сможет	ли	организация	достичь	положительных	результатов	деятельности;	
 каким	образом,	при	каких	условиях	это	осуществимо	и	как	долго	такой	процесс	

будет	длиться;	
 какие	вложения	капитала	потребуются	от	инвесторов.	
Целями	процесса	реструктуризации	можно	назвать	следующие:	
 увеличение	 рыночной	 стоимости	 собственного	 капитала	 организации	 как	

обязательного	условия	ее	конкурентоспособности;	
 улучшение	 экономических	 и	 финансовых	 показателей	 функционирования	

организации;	
 привлечение	 долгосрочных	 вложений	 капитала	 в	 виде	прямых	инвестиций	или	

долгосрочных	долговых	обязательств;	
 усиление	конкурентоспособности	организаций	за	счет	слияний	и	поглощений.	
Реструктуризация	проводится,	если	организация:	
 находится	 в	 кризисной	 ситуации	 и	 необходимо	 финансовое	 оздоровление,	

создание	условий	для	эффективного	функционирования	в	долгосрочном	периоде;	
 обеспечивает	 рост	 рыночной	 стоимости	 собственного	 капитала	 за	 счет	

централизации	капитала.	
Конкретное	содержание	процесса	реструктуризации	определяется	в	зависимости	от	того,	

какая	форма	реструктуризации	задействована:	проводится	оперативная	реструктуризация,	
направленная	 на	 решение	 наиболее	 острых	 экономических	 и	 финансовых	 проблем	 в	
краткосрочном	 периоде,	 или	 осуществляется	 более	 сложный	 этап	 -	 стратегическая	
реструктуризация.	

В	 настоящее	 время	 в	 организациях,	 в	 основном,	 осуществляется	 оперативная	
реструктуризация.	 Однако	 такие	 мероприятия	 более	 эффективны,	 на	 наш	 взгляд,	 для	
организаций,	 находящихся	 в	 предкризисном	 состоянии.	 Для	 трансформируемых	 же	
организаций	эта	ситуация	является	скорее	исключительной,	чем	типичной.	Оперативную	
реструктуризацию	 связывают	 в	 основном	 с	 реструктуризацией	материальных	 активов	 и	
долговых	 обязательств.	 В	 ходе	 нее	 разрабатывают	 схемы	 поставок	 сырья,	 определяют	
методы	и	объёмы	продаж,	уровень	снижения	стоимости	привлечения	капитала,	проводят	
оптимизацию	 производственных	 процессов	 и	 организационных	 структур.	
Реструктуризация	 интегрированных	 комплексов	 несколько	 расширяет	 содержание	



93

оперативной	реструктуризации	с	помощью	методов	быстрого	анализа	решений	«RAPET»,	
«FAST»,	бенчмаркинга	[3,	с.	280].		

По	 сути	 дела,	 оперативная	 реструктуризация	 является	 частичным	 преобразованием,	
сфокусированным	в	основном	на	финансовых	проблемах	и	в	значительно	меньшей	степени	
на	 задачах	 реорганизации	 системы	 управления	 организацией	 и	 её	 производственного	
потенциала.	Обычно	эти	задачи	отодвигаются	на	второй	этап	преобразования	организации,	
когда	она	выходит	из	кризисной	ситуации	и	имеет	минимальные	возможности	привлечения	
внешних	инвестиций.	

В	 зарубежной	литературе	описывается	иной	подход	к	реструктуризации	предприятий,	
находящихся	в	кризисной	ситуации.	Прежде	всего,	отмечается,	что	причиной	кризисного	
состояния	 зарубежных	 компаний	 неизбежно	 становится	 трансформация	 отрасли:	
появление	 новых	 каналов	 распределения,	 новых	 технологий,	 конкурентов	 с	 новыми	
стратегиями,	 их	 цепочками	 создания	 ценности,	 позволяющими	 выступить	 с	 весьма	
привлекательными	для	потребителя	предложениями	 [4,	 с.	55].	Возникновение	кризиса	 в	
этом	 случае	 означает,	 что	 организационная	 инерция	 не	 позволяет	 компании	 быстро	
привести	свою	стратегию	в	соответствие	с	новым	состоянием	отраслевой	среды.		

Первая	 задача,	 которую	 решает	 зарубежная	 фирма	 в	 кризисном	 состоянии	 сходна	 с	
задачей	 отечественных	 компаний,	 попавших	 в	 аналогичную	 ситуацию,	 так	 как	 она	
включает	в	себя	меры	по	восстановлению	прибыли	и	нормализации	движения	денежных	
средств:	 сокращению	 затрат,	 повышению	 размера	 чистой	 прибыли,	 избавлению	 от	
избыточных	активов	и	усилению	контроля	за	денежными	трансакциями.	Все	эти	меры	в	
совокупности	 зарубежные	 экономисты	 называют	 консолидацией,	 а	 отечественные	 –	
стратегией	выживания.		

На	 первом	 этапе	 (финансового	 оздоровления)	 стратегии	 выживания	 проводится	
реструктуризация	 задолженности	 организации,	 ее	 активов,	 реорганизация	 системы	
управления	 и	 организационной	 структуры	 с	 целью	 минимизации	 издержек,	 списания	
лишних	 активов	 и	 сокращения	 численности	 работающих,	 то	 есть	 обеспечения	 ее	
платежеспособности	за	счёт	введения	режима	жёсткой	экономии.	Для	завершения	стадии	
консолидации	 на	 российских	 предприятиях	 необходимо	 осуществление	 второго	 этапа	
(экономической	 стабилизации),	 позволяющего	 снять	 с	 производства	
неконкурентоспособные	 изделия,	 привлечь	 оборотные	 средства,	 списать	
(законсервировать)	 мобилизационные	 мощности,	 начать	 внедрение	 прогрессивных	
технологий	 и	 осуществить	 другие	 мероприятия,	 составляющие	 содержание	
реструктуризации	 производственной	 деятельности	 [5,	 с.	 8].	 Последняя	 обеспечивает	
стабилизацию	экономикиорганизации,	делая	её	необратимой.	Таким	образом,	оперативная	
реструктуризация	 обеспечивает	 пребывание	 организации	 в	 стадии	 консолидации,	
стратегическая	–	предлагает	переход	к	стадии	трансформации.	

Зарубежные	организации	при	выходе	из	кризиса	ставят	не	только	краткосрочные	цели	
экономической	 стабилизации	 и	 закрепления	 на	 рынке,	 но	 и	 долгосрочные	 цели	 роста	
вплоть	 до	 захвата	 лидирующего	 положения	 на	 рынке	 за	 счёт	 крупномасштабных	
инвестиций	в	развитие	новых	товаров,	новых	технологий	и	каналов	сбыта	этих	товаров	[2,	
с.	103].	

На	 наш	 взгляд,	 реструктуризация	 организаций,	 находящихся	 в	 фазе	 трансформации,	
может	быть	только	стратегической.		
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Высказанные	соображения	позволяют	сделать	вывод	о	том,	что	относительно	«больных	
организаций»	 нельзя	 ограничиться	 только	 оперативной	 реструктуризацией.	 Когда	 такая	
организация	 достигнет	 фазы	 трансформации,	 будет	 полезным	 вновь	 осуществить	
реструктуризацию,	но	уже	стратегическую.		

Стратегическая	реструктуризация	является	комплексной	и	должна	охватывать	все	сферы	
деятельности	 организации,	 а	 не	 отдельные	 производства	 (фирмы)	 или	 функции.	
Оперативная	же	реструктуризация	делает	акцент	на	проблемах	финансового	оздоровления	
предприятия.	О	комплексном	характере	стратегической	реструктуризации	свидетельствует	
типовой	план	реструктуризации	организации	[1,	с.	63].		

Программа	 стратегической	 реструктуризации	 организаций	 является	 настолько	
крупномасштабной	 и	 сложной,	 что	 её	 гармонизация	 не	 может	 быть	 обеспечена	 без	
поддержки	стратегии.		

Это	 положение	 признает	 ряд	 авторов,	 например,	 Л.П.	 Белых,	 А.Г.	 Гранберг,	 А.П.	
Егоршин,	И.И.	Мазур,	М.А.	Федотова,	В.Д.	Шапиро,	однако	до	сих	пор	нет	единого	мнения	
о	 содержании	 стратегии	 реструктуризации.	 Так,	 М.А.	 Федотова	 [6,	 с.	 132]	 миссию	 и	
концепцию	 рассматривает	 как	 самостоятельные	 компоненты,	 что	 с	 нашей	 точки	 зрения	
является	ошибочным.	

Миссия	включает	идейные	постулаты	и	политику	бизнеса,	определяющие	социальную	
роль	организации,	её	ценности	и	обычаи,	а	также	отношения	со	служащими,	клиентами,	
поставщиками,	дистрибьюторами.	

Концепция	представляет	собой	общее	представление	о	будущих	рынках,	конкурентах	
компании,	её	ключевых	технологиях	и	компетенциях,	приоритетных	целях	и	замысле	их	
достижения.	

Таким	 образом,	 миссия	 –	 неотъемлемая	 составная	 часть	 концепции	 организации.	
Реализуется	 концепция	 с	 помощью	 сети	 стратегий.	 Однако	 отдельные	 стратегии,	
включённые	 в	 состав	 программы	 стратегической	 реструктуризации	Л.П.	 Белых	 и	М.А.	
Федотовой	 [6,	 с.	 255],	 не	 исчерпывают	 их	 необходимый	 набор.	 Более	 того,	 включать	
отдельные	стратегии	в	компоненты	программы	реструктуризации	–	неудачный	подход,	и,	
на	 наш	 взгляд,	 даже	 ошибочный.	 Вначале	 следует	 сформировать	 стратегию	
реструктуризации,	а	затем	уже	на	этой	основе	разработать	программу	её	осуществления.		

План	 (или	 бизнес	 -	 план)	 реструктуризации	 и	 стратегия	 проведения	 должны	
корреспондироваться	друг	с	другом	через	программу,	то	есть	имеется	следующая	цепочка:	
стратегия	реструктуризации	–	программа	реструктуризации	и	бизнес	-	план	как	технико	-	
экономическое	обоснование	инвестиций	для	выполнения	программы	–	план	(или	бизнес	-	
план	в	широком	смысле	этого	понятия)	выполнения	всех	мероприятий	программы,	в	том	
числе	не	имеющих	прямого	отношения	к	реструктуризации.	

Так,	в	«Типовом	плане	реструктуризации	организации»	содержатся	такие	мероприятии,	
как	«Организация	товарных	рынков	и	формирование	кооперативных	связей»,	«Списание	
(консервация)	 мобилизационных	 мощностей»,	 «Привлечение	 оборотных	 средств»,	
«Привлечение	 инвестиционных	 ресурсов»,	 не	 направленные	 непосредственно	 на	
перестройку	предприятия	(то	есть	не	являющиеся	собственно	реструктуризационными)	[4,	
с.	 57].	 В	 то	 же	 время	 без	 их	 осуществления	 невозможно	 обеспечить	 нормальное	
функционирование	 и	 развитие	 организации,	 и,	 следовательно,	 выполнение	 программ	
реструктуризации.	
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Таким	 образом,	 мероприятия,	 включенные	 в	 «Типовой	 план	 реструктуризации	
организации»,	 должны	 разбиваться	 на	 две	 группы:	 мероприятия	 собственно	
реструктуризации	и	мероприятия	обычного	функционирования	и	развития	предприятия.	
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА 
 

Для	 динамического	 развития	 и	 поддержания	 успешного	 функционирования	 любой	
отрасли	 экономики	 государства	 необходимы	 инвестиции.	 Туристическая	 отрасль	 не	
является	 исключением,	 поскольку	 реализация	 туристического	 потенциала	 может	
послужить	 катализатором	 для	 развития	 всего	 региона.	 Позитивное	 влияние	 туризма	
проявляется	 в	 том,	 что	 расходы,	полученные	 от	 туристов	из	 других	 регионов	России	и	
иностранных	 туристов,	 представляют	 собой	 вложения	 в	 экономику	 края.	 Благодаря	
туризму,	 создаются	 рабочие	 места,	 развивается	 инфраструктура	 региона,	 ведется	
капитальное	строительство	и	сопутствующее	облагораживание	местности	[3].	

При	этом	развитие	индустрии	туризма	невозможно	без	решения	таких	проблем,	как	 -	
значительные	моральный	и	физический	износ	существующей	материально	-	технической	
базы,	 низкой	 подготовкой	 кадров,	 отсутствием	 брендов	 регионов.	 Все	 это	 требует	
огромных	 финансовых	 затрат,	 в	 том	 числе	 и	 инвестиционных.	 В	 связи	 с	 этим	
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инвестиционная	 составляющая	 имеет	 особое	 значение	 в	 процессе	 формирования	
современного	конкурентоспособного	туристского	комплекса	[5].		

Краснодарский	край	является	локомотивом	внутреннего	туризма	среди	всех	курортных	
зон	России.	В	настоящее	время	на	территории	края	действуют	различные	виды	туризма:	
пляжный,	детский,	курортно	-	оздоровительный,	горнолыжный,	экстремальный	и	винный.	
По	данным	Ростуризма	объем	платных	услуг	в	2014	году	составил	5290,5	млн.	руб.,	для	
сопоставления,	в	Крымском	федеральном	округе	тот	же	показатель	равен	324,2	млн.	руб.	
[7].	

Необходимо	отметить	наличие	таких	инвестиционных	преимуществ	края	как:	
	-	наличие	гибкого	инвестиционного	законодательства	[2];	
	-	высокий	уровень	жизни	населения;	
	-	выгодное	расположение	по	отношению	к	Европе	и	Азии;	
	-	богатый	потенциал	природных	ресурсов	и	мягкий	климат;	
	-	политическая	стабильность;	
	-	различные	формы	субсидирования,	предоставляемого	на	инвестиционные	цели;	
	-	государственное	сопровождение	инвестиционных	проектов	и	др.	
Динамика	инвестиций	в	основной	капитал	представлена	на	рисунке	1	[7].	
	

Рисунок	1	-	Динамика	инвестиций	в	основной	капитал,	млн.	руб.		
	

Рисунок	 1	 наглядно	 демонстрирует	 нестабильный	 характер	 инвестиций	 в	 основной	
капитал.	Так,	в	2014	г	объем	инвестиций	возрос	по	сравнению	с	предыдущим	годом	на	
52621,6	млн.	руб.,	что	объясняется	проведением	Олимпийских	игр	в	Сочи,	Формулы	1,	а	
также	Международного	инвестиционного	форума,	в	целом	все	это	говорит	о	продвижении	
бренда	«Курорты	Краснодарского	края».	В	связи	с	притоком	инвестиций	появилась	острая	
необходимость	регламентирования	и	распределения	денежных	средств.	

В	 соответствии	 с	 инвестиционной	 стратегией	 Краснодарского	 края	 до	 2020	 года	
разработаны	 следующие	 мероприятия,	 направленные	 на	 развитие	 курортно	 -	
рекреационного	и	туристского	комплекса:	
	-	 комплексное	 развитие	 горноклиматического	 курорта	Лаго	 -	Наки	 в	 рамках	 особой	

экономической	зоны	туристско	-	рекреационного	типа;	
	-	комплексное	развитие	туристско	-	рекреационного	кластера	«Абрау	-	Утриш»	и	сети	

автотуристских	кластеров;	
	-	развитие,	восстановление	и	строительство	современной	пляжной	инфраструктуры	на	

Азово	-	Черноморском	побережье;	
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	-	 укрепление	 бренда	 "Курорты	Краснодарского	 края"	и	продвижение	 туристического	
продукта	края	на	российском	и	международном	рынках	туризма;	
	-	повышение	уровня	квалификации	кадров,	занятых	в	сфере	обслуживания	туристов	и	

отдыхающих	 на	 курортах	 Краснодарского	 края,	 в	 соответствии	 с	 современными	
требованиями	и	т.д.	[6].	

В	качестве	источников	финансирования	проектов	будут	выступать	государственные	и	
частные	 инвесторы.	 Планируется	 направить	 федеральный	 бюджет	 на	 создание	
современной	 инфраструктуры	 (система	 теплоснабжения,	 водоснабжения,	 очистные	
сооружения,	объекты	газоснабжения,	электроснабжения,	транспортной	инфраструктуры	и	
связи),	 краевые	 средства	 направить	 на	 разработку	 проектной	 документации.	 Полная	
реализация	проектов	невозможна	без	участия	внебюджетных	источников	финансирования.	
Средства,	 полученные	 от	 частных	 и	 иностранных	 инвесторов,	 будут	 направлены	 на	
строительство	 гостиничных	 комплексов	 различного	 уровня	 комфортности,	 а	 также	
аквапарков,	магазинов,	клубов.		

Таким	 образом,	 создание	 и	 поддержание	 благоприятного	 инвестиционного	 климата	
Краснодарского	края	[4]	является	главной	задачей	на	пути	развития	туристской	сферы	края,	
для	 решения	 которой	 необходимо	 равномерное	 распределение	 инвестиций	 между	
туристско	 -	рекреационными	 территориями	и	разработка	модели	формирования	имиджа	
отдельных	субъектов	туристско	-	рекреационного	макрорегиона	[1].	
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И 

КАЗАХСТАНА 
 

В	настоящее	время	не	одна	страна	мира	не	может	существовать	изолированно	от	других	
государств.	Международная	торговля	и	интеграция	в	те	или	иные	группировки	становится	
важнейшей	 внешнеэкономической	 и	 внешнеполитической	 задачей	 каждого	 государства.	
Особо	 активный	 и	 масштабный	 характер	 носит	 взаимодействие	 России	 с	Казахстаном.	
Данная	 проблема	 является	 актуальной,	 в	 условиях	 глобализации	 и	 развития	 экономики	
данных	 стран.	 Фундаментальные	 сдвиги	 в	 экономике	 и	 социальной	 структуре	
постсоветских	 государств,	 ставшие	 следствием	 процесса	 глобализации,	 быстрое	
подключение	 регионов	 к	 мировому	 научно	 -	 техническому	 прогрессу,	 к	 единому	
международному	информационному	пространству	-	все	это	заставляет	с	большой	степенью	
уверенности	говорить,	что	Казахстан	располагает	реальным	потенциалом	превратиться	в	
одну	 из	 нескольких	 крупнейших	 зон,	 развитие	 которых	 будет	 для	 России	 и	 мировой	
цивилизации	 в	 целом,	 определяющим.	 В	 современной	 мировой	 экономической	 и	
политической	 ситуации	 особое	 значение	 приобретает	 повышение	 экономической	 и	
политической	роли	сотрудничества	России	и	Казахстана.	

Двусторонние	 связи	 с	 Казахстаном	 в	 экономической	 сфере	 развиваются	 на	 базе	
Программы	экономического	сотрудничества	на	2012	-	2020	годы,	подписанной	25	ноября	
2011	 года	 в	Астане.	 Казахстан	 является	 важным	 торговым	 партнером	 России,	 занимая	
третье	 место	 по	 объему	 торговли	 среди	 стран	 СНГ	 (доля	 Казахстана	 в	 общем	
товарообороте	России	в	январе	-	июне	2015	года	составляла	3	%	,	а	России	в	товарообороте	
Казахстана	–	19,1	%	 ).	По	данным	ФТС	России,	в	2015	 году	объем	взаимных	поставок	
сократился	 на	 10,5	%	 по	 сравнению	 с	 2014	 годом	 и	 составил	 21,1	 млрд	 долл.	 США.	
Российские	 поставки	 сократились	 на	 21,2	%	 (13,9	 млрд	 долл.	 США),	 а	 из	 Казахстана	
товаров	в	Россию	поставлено	на	21,6	%	больше	(7,2	млрд	долл.	США).	Снижение	объемов	
российско	-	казахстанской	торговли	в	значительной	мере	объясняется	тем,	что	с	2014	года	в	
ней	 не	 учитываются	 российские	 транзитные	 поставки	 углеводородов	 через	 территорию	
Казахстана,	без	которых	товарооборот	вырос	на	3	%	(15,62	млрд	долл.	США).	В	январе	-	
июне	2015	года	произошло	сокращение	стоимостных	показателей	взаимной	торговли,	что	
главным	 образом	 связано	 с	 изменением	 курса	 рубля	 –	 товарооборот	 по	 сравнению	 с	
аналогичным	периодом	прошлого	года	сократился	на	23,7	%	,	составив	8	млрд	долл.	США.	
Российские	 поставки	 снизились	 на	 22,3	%	 и	 составили	 5,3	 млрд	 долл.	 США;	 ввоз	 из	
Казахстана	 упал	 на	 26,4	%	 и	 составил	 2,7	 млрд	 долл.	 США.	 В	 структуре	 российских	
поставок	 в	 Казахстан	 в	 стоимостном	 выражении	 основную	 долю	 составляли	 машины,	
оборудование,	транспортные	средства	–	26,9	%	,	минеральные	продукты	-	21	%	,	металлы	и	
изделия	из	них	–	15,3	%	 ,	продукция	химической	промышленности	–	12,8	%	 ,	продукты	
животного	 и	 растительного	 происхождения,	 продовольственные	 товары	 –	 12,0	 %	 .	
Суммарно	российские	прямые	инвестиции	в	Казахстан	оцениваются	в	11	млрд	долл.	США.	
Российский	бизнес	представлен	во	всех	отраслях	казахстанской	экономики,	где	работает	
более	 20	 крупных	 компаний	 России,	 а	 всего	 действует	 5600	 компаний	 с	 российским	
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участием.	Ключевая	область	экономического	взаимодействия	–	топливно	-	энергетический	
комплекс.	Развивается	сотрудничество	в	сферах	электроэнергетики	(энергосистемы	России	
и	 Казахстана	 работают	 в	 параллельном	 режиме)	 и	 атомной	 энергетики	 (совместная	
разработка	 урановых	 месторождений	 в	 Казахстане),	 в	 нефтегазовой	 отрасли	 (транзит	
казахстанской	 нефти	 на	 экспорт	 через	 территорию	 России,	 закупка	 и	 маркетинг	
казахстанского	 природного	 газа	 для	 поставок	 на	 рынки	 третьих	 стран,	 реализация	
совместных	 проектов	 по	 освоению	 углеводородных	 ресурсов	 северного	 Каспия).	
Осуществляется	сотрудничество	в	космической	области.	Россия	арендует	расположенный	в	
Казахстане	комплекс	«Байконур».	В	январе	2004	года	срок	аренды	комплекса	продлен	до	
2050	года.	Россия	и	Казахстан	сотрудничают	в	военной	и	военно	-	технической	областях.	
Россия	и	Казахстан	имеют	все	необходимые	предпосылки,	чтобы	стать	для	других	стран	
СНГ	примером	тесной	интеграции	в	новых	условиях	самостоятельности	и	независимости.	
Этнороссияне	 в	 Казахстане	 -	 это	 составное	 звено	 и	 влиятельная	 часть	 исторической	
Родины,	важнейший	фактор	политики	России	по	укреплению	российско	 -	казахстанских	
отношений.	С	учетом	 заинтересованной	 зависимости	наших	стран	друг	от	друга,	в	силу	
географического	 расположения,	 этнической	 близости,	 общего	 огромного	 военно	 -	
экономического,	энергетического	потенциала	сотрудничество	России	и	Казахстана	должно	
определять	 ситуацию	 в	 центральноазиатском	 регионе.	 Огромные	 просторы	 России	 и	
Казахстана,	 их	 человеческий	 потенциал,	 богатые	 природные	 ресурсы	 оказывают	
важнейшее	 влияние	 на	 развитие	 всего	 обширного	 евразийского	 континента,	 а	
следовательно,	имеют	и	немалое	международное	значение.	
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РОЛЬ ТРАНСГРАНИЧНЫХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ В РАЗВИТИИ 

КОМПАНИЙ 
	
На	 определенном	 этапе	 своего	 развития	 любая	 компания	 может	 столкнуться	 с	

необходимостью	реорганизации	бизнеса	под	влиянием	внешних	факторов.	Так,	в	условиях	
современной	экономики	и	усиления	конкуренции	перед	компаниями	встает	необходимость	
поиска	 эффективных	 методов	 для	 развития,	 повышения	 конкурентоспособности,	 роста	
рентабельности	и	стоимости.	Достижение	этих	целей	становится	возможным	посредством	
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использования	одного	из	самых	распространенных	механизмов	расширения	и	укрупнения	
бизнеса	-	механизма	слияний	и	поглощений.	

Основным	 критерием,	 оказывающим	 влияние	 на	 принятие	 решения	 о	 выборе	между	
развитием	 путем	 органического	 роста	 и	 посредством	 сделок	 слияний	 и	 поглощений,	
которые	предполагают	приобретение	уже	существующего	бизнеса,	становится	временной	
аспект.	 Явным	 преимуществом	 стратегии	 слияний	 и	 поглощений	 является	 скорость	 её	
осуществления,	 позволяя	 компаниям	 быстро	 получить	 портфель	 "экономико	 -	
географических	активов",	который	стал	одним	из	существенных	факторов	конкурентной	
мощи.	 Сделки	 слияний	 и	 поглощений	 дают	 возможность	 доступа	 к	 уже	 налаженным	
каналам	рынка	сбыта,	уже	разработанным	технологиям	и	т.д.	

Как	известно,	в	зависимости	от	национальной	принадлежности	объединяемых	компаний	
можно	выделить	два	вида	слияний	и	поглощений:	национальные	-	объединение	компаний,	
которые	находятся	в	рамках	одного	государства,	и	трансграничные	-	слияния	и	поглощения	
компаний,	находящихся	в	разных	странах,	приобретение	компаний	в	других	странах	[1].	

Обострение	 конкурентной	 борьбы	 между	 крупнейшими	 международными	
корпорациями	 вынуждает	 их	 расширять	 масштабы	 операций	 по	 приобретению	 одних	
компаний,	 установлению	 контроля	 над	 другими,	 реализации	 с	 отдельными	 партнерами	
совместных	инвестиционных	проектов	[2].	

Существует	большое	многообразие	мотивов	слияний	и	поглощений,	в	зависимости	от	
целей,	которые	преследует	конкретная	компания.	В	качестве	основных	причин	слияний	и	
поглощений	как	части	стратегии	роста	компании	можно	выделить:	
	-	выход	на	новые	географические	рынки;	
	-	получение	доступа	к	новейшим	технологиям	и	инновационному	потенциалу	компании	

-	цели;	
	-	экономия	за	счет	увеличения	масштабов	деятельности	и	получение	синергетического	

эффекта;	
	-	приумножение	конкурентных	преимуществ;	
	-	увеличение	доли	рынка;	
	-	диверсификация	бизнеса	путем	внедрения	новой	продукции	или	услуг;	
	-	повышение	качества	управления;	
	-	покупка	недооцененных	активов;	
	-	сокращение	издержек.	
Таким	 образом,	 увеличение	 присутствия	 компании	 на	 зарубежном	 рынке	 помимо	

увеличения	 производственных	 мощностей	 даёт	 возможность	 расширить	 рынок	 сбыта,	
усилить	конкурентные	преимущества	путём	вхождения	в	бизнес	конкурента,	приобретения	
активов,	 задействованных	 в	 производственном	 процессе	 в	 целях	 оптимизации	
производства	[3].	

Неотъемлемым	 признаком	 глобализации	 и	 либерализации	 мировых	 экономических	
отношений	в	настоящее	время	являются	трансграничные	слияния	и	поглощения,	которые	
стали	ведущей	стратегией	внешнего	роста	современных	компаний,	желающих	утвердиться	
на	зарубежных	рынках.	

Трансграничные	слияния	и	поглощения	позволяют	российским	компаниям	приобрести	в	
свою	 собственность	 последние	 технологии,	 с	 помощью	 которых	 они	 получают	
возможность	углубления	и	детализации	 технологического	цикла,	выхода	на	качественно	
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новый	 уровень	 развития	 и	 повышения	 конкурентоспособности	 своей	 продукции	 на	
международной	арене.	

Следует	 отметить,	 что	 сделки	 по	 трансграничным	 слияниям	 и	 поглощениям	
подразумевают	 единовременное	 существование	 двух	 разнонаправленных	 процессов	
движения	 потоков	 денежных	 средств	 -	 финансирования	 и	 инвестирования.	 При	 этом	
сбалансированность	процессов	финансирования	и	инвестирования,	а	также	эффективность	
функционирования	компаний	зависит	от	их	положения	на	товарном	и	финансовом	рынках,	
что	объясняется	 двойственной	природой	 корпоративных	форм	 хозяйствования.	С	 одной	
стороны,	 компания	 присутствует	 на	 товарном	 рынке,	 выпуская	 реальный	 товар	 или	
оказывая	реальные	услуги.	С	другой	стороны,	компания	выпускает	товар	для	финансового	
рынка	 в	 виде	 эмиссионных	 и	 неэмиссионных	 ценных	 бумаг	 и	 поддерживает	 их	
инвестиционные	качества	[4,	с.164].	

Формирование	 капитала	 и	 финансовых	 ресурсов	 на	 мировом	 и	 российском	 рынках	
активно	 идет	 именно	 через	 рынок	 акций,	 через	 активизирующиеся	 в	 последнее	 время	
публичные	размещения	долевых	ценных	бумаг	[4,	с.165].	

В	зависимости	от	характера	интеграции	компаний	целесообразно	выделять	следующие	
виды	трансграничных	слияний	и	поглощений:	
	-	горизонтальные	-	объединение	компаний	одной	отрасли,	производящих	одно	и	то	же	

изделие	или	осуществляющих	одни	и	те	же	виды	производства;	
	-	вертикальные	-	объединение	компаний	разных	отраслей,	связанных	технологическим	

процессом	 производства,	 т.е.	 расширение	 компанией	 -	 покупателем	 своей	 деятельности	
либо	 на	 предыдущие	 производственные	 стадии	 вплоть	 до	 источников	 сырья,	 либо	 на	
последующие	-	до	конечного	потребителя;	
	-	 конгломеративные	 -	 объединение	 компаний	 различных	 отраслей	 без	 наличия	

производственной	общности,	т.е.	слияние	такого	типа	-	это	слияние	фирмы	одной	отрасли	с	
фирмой	 другой	 отрасли,	 не	 являющейся	 ни	 поставщиком,	 ни	 потребителем,	 ни	
конкурентом	[5,	с.	442].	

Компании	 получают	 возможность	 интеграции	 с	 иностранными	 игроками	 в	 целях	
экспансии	на	новые	рынки	и	дальнейшего	развития.	

Однако,	 трансграничные	 слияния	 и	 поглощения	 могут	 не	 оправдать	 ожидания	
руководства	 компании	 относительно	 результатов.	С	 одной	 стороны,	 они	 действительно	
могут	привести	к	более	эффективному	перераспределению	транснационального	капитала,	
рациональному	 использованию	 ресурсов	 компаний,	 способствуя	 получению	
положительных	финансовых	результатов,	утверждению	позиций	компании	на	зарубежном	
рынке,	 повышению	 её	 конкурентоспособности.	 Но	 с	 другой	 стороны,	 сделка	 может	
оказаться	 неудачной	 и	 привести	 к	 заметному	 снижению	 эффективности	 деятельности	
компании	и	её	ослаблению	перед	конкурентами.	

Тем	 не	 менее,	 в	 последнее	 время	 наблюдается	 активизация	 сделок	 слияний	 и	
поглощений	в	российской	и	мировой	экономике,	что	свидетельствует	о	высоком	интересе	
со	стороны	участников	рынка	к	данной	стратегии	[2].	

Трансграничные	 слияния	 и	 поглощения	 являются	 важной	 частью	 стратегий	 роста	
компаний,	причем	влияние	данных	процессов	распространяется	не	только	на	них,	но	и	на	
экономику	 страны.	 Они	 способствуют	 повышению	 эффективности	 как	 отдельных	
отраслей,	так	и	экономики	в	целом	за	счет	перетекания	капитала	к	более	эффективным	и	
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опытным	собственникам,	повышению	конкурентоспособности	национальной	 экономики,	
образованию	крупных	игроков	на	внешнем	рынке,	предоставляют	возможность	реализации	
приоритетных	 для	 всей	 экономики	 инвестиционных	 проектов,	 в	 том	 числе	 имеющих	
социальную	важность.	
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ИНФЛЯЦИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация. В	 данной	 статье	 рассмотрены	 основные	 причины	 инфляции	 в	 России,	

показатели	инфляции	за	последние	годы,	влияние	инфляции	на	экономику	страны	в	целом.	
Проанализированы	 характерные	 особенности	 инфляции	 в	 современной	 России	 и	

динамика	 изменений	 показателей	 инфляции	 за	 последние	 годы,	 на	 основе	 которых	
представлен	прогноз	состояния	инфляции	на	следующие	периоды.		
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	Выявлена	и	обоснована	необходимость	принятия	стабилизирующих	мер	государством	
относительно	инфляции	в	стране	совместного	использования	прогнозирования	и	анализа	в	
процессе	разработки	антиинфляционных	мер.		
Ключевые слова:	 инфляция,	 уровень	 цен,	 экономический	 рост,	 государственное	

регулирование	экономики,	дефлятор,	кризис.		
Annotation.This	article	describes	the	main	causes	of	inflation	in	Russia,	inflation	in	recent	years,	

the	impact	on	the	economy	as	a	whole.	
Analyzed	 the	 characteristics	 of	 inflation	 in	modern	Russia	 and	 the	 dynamics	 of	 changes	 in	

inflation	 in	 recent	years,	based	on	which	 the	 forecast	of	 the	 state	of	 inflation	on	 the	 following	
periods.	
Identified	and	 justified	 the	need	 for	 stabilizing	 the	 state	measures	of	 inflation	 in	 the	country	

sharing	forecasting	and	analysis	in	the	development	of	anti	-	inflationary	measures.	
Keywords:	inflation,	the	price	level,	economic	growth,	government	regulation	of	the	economy,	

the	deflator	crisis.	
	Введение. В	условиях	смешанной	экономики	инфляция	является	серьезным	фактором	

способствующим	 задержке	 развития	 и	 функционирования	 экономики.	 Важно	 и	
необходимо	уметь	спрогнозировать	и	повлиять	на	такую	проблему	как	инфляция,	ведь	в	
современной	 России	 сложилась	 ситуация,	 при	 которой	 данная	 проблема	 является	
актуальной	и	требующей	внимания.	

Данная	тема	находила	свое	отражение	в	трудах	отечественных	и	зарубежных	ученых	-	
экономистов:	Глазьева	С.Ю.,	Ершова	М.В.,	Маневича	В.Е..	Новожилов	В.В.,	Перламутрова	
В.Л.,	 Петракова	 Н.Я.,	 Сокольников	 Г.Я.,	 Юровский	 Л.Н.,	 Шмелёва	 Н.П.,	 а	 также	
зарубежные	экономисты:	Икес	Б.,	Каган	Ф.,	Кейнс	Дж.	М.,	Ларен	Ф.,	Лейонхувуд	А.,	Ло	
Дж.,	который	одним	из	первых	сформулировал	проблему	инфляции,	Нордхаус	У.,.	
Цель и задачи исследования. Целью	работы	является	рассмотреть	показатели	инфляции	

за	предыдущие	года	и	прогноз	инфляции	на	будущий	период,	обосновать	необходимость	
прогнозирования	инфляции	для	принятия	стабилизирующих	мер.	

Для	достижения	цели	поставлены	следующие	задачи:	
 определить	причины	инфляции	в	России;	
 сравнить	и	проанализировать	данные	индекса	цен	потребителя;	
 проследить	динамику	инфляции	в	России	и	ее	взаимосвязь	с	прогнозом	на	будущие	

периоды.	
Методы исследования.	Методологической	 основной	при	написании	 статьи	 являются	

научные	 методы,	 которые	 основаны	 на	 требованиях	 объективного	 и	 всестороннего	
факторного	 анализа	 состояния	 экономики.	 Исследования	 проведены	 с	 применением	
совокупности	методов	и	способов	научного	познания:	теоретический;	метод	наблюдения	и	
моделирования;	общенаучные	методы	анализа	и	синтеза,	сравнение,	измерения.	
	Применение	 экономико	 -	 математических	 и	 экономико	 -	 статистических	 методов	

позволило	 определить	 тенденции	 динамики	 инфляции,	 выявить	 диспропорции	 и	
противоречия,	прогнозировать	ее	дальнейшее	развитие.	
Результаты исследований. Инфляция	имеет	характерную	черту	в	виде	обесценивания	

национальной	 валюты	 и	 может	 привести	 к	 разрушительным	 последствиям.	 Имеет	 как	
открытый	характер	-	рост	цен,	так	и	скрытый	-	исчезновения	или	нехватки	товаров,	атакже	
снижения	их	качества.	
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	Динамику	 инфляции	 мы	 можем	 наблюдать	 по	 такому	 показателю,	 как	 индекс	
потребительских	цен	который	показан	на	рисунке	1.	

Во	 внимание	 берутся	 цены	 тех	 товаров,	 которые	 составляют	 стандартную	
потребительскую	 корзину,	 то	 есть	 наиболее	 популярных	 и	 ходовых.	 А	 удельные	 веса	
товаров	определяются	в	зависимости	от	типичной	структуры	потребления	жителей	данной	
страны.[8.,	с.18]	

На	рисунке	видно,	что	с	августа	2015	года	индекс	цен	значительно	вырос	и	сравнялся	с	
индексом,	наблюдаемым	в	августе	2008	года,	когда	в	стране	наблюдался	кризис.	
	

	
Рис.1.	Индексы	потребительских	цен	на	все	товары	и	услуги	в	2008	-	2015		

(на	конец	периода,	в	%	к	декабрю	предыдущего	года)		
Источник:	Федеральная	служба	государственной	статистики	(Росстат).  

URL:http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / tariffs /  [2]	
	
Причинами	инфляции	в	2015	году	послужили:	
 повышение	акцизов	на	автомобильное	горючее;	
 снижение	курса	национальной	валюты;	
 рост	инфляционных	ожиданий	из	-	за	ослабления	рубля;	
 санкции	ЕС	и	США;	
 введение	продуктового	эмбарго	для	США,	ЕС,	Канады.	[5]	
Различные	 организации	 предлагают	 свой	 вариант	 прогноза	 динамики	 инфляции	 в	

течение	2015	года:	
 прогноз	Минфина	РФ:	10	%	увеличится	до	17	%	;	
 прогноз	МВФ	-	10	%	;	
 прогноз	ЦБР	РФ	-	12	-	14	%	,	понизится	до	10,8	%	;	
 прогноз	Минэкономразвития	(МЭР)	-	9.8	%	увеличится	до	12,0	%	;	
 прогноз	ВБ	-	10,0	%	.	[5]	
Данные	 прогнозы	 предполагают	 индексацию	 регулируемых	 цен	 и	 тарифов	 для	

населения	 в	 2015	 году	 на	 величину	 инфляции	 за	 предыдущий	 год	 с	 понижающим	
коэффициентом	0.7.	Это	может	дополнительно	привести	к	увеличению	темпа	инфляции	на	
величину	около	0.5	процентного	пункта,	что	видно	из	таблицы	1.	
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Таблица	1	
Уровень	Инфляции	в	России	(	%	)	по	годам	

 
Источник: Уровень Инфляции в России. // [Электронный ресурс] Таблица Месячной и 
Годовой Инфляции. URL: https: // уровень - инфляции.рф / таблица _ инфляции.aspx	[1]	
	
Проанализировав	 таблицу	 1,	можно	 сделать	 вывод,	 что	 за	последние	пять	 лет	 темпы	

роста	инфляции	для	России	были	умеренными	до	2014	года,	наблюдался	скачек,	который	
достиг	11,36	%	.	В	2015	году	инфляция	возросла	на	1,55	%	в	сравнении	с	2014	,	что	говорит	
о	ежегодном	росте	инфляции.	

ЦБ	 понизил	 прогноз	 по	 инфляции	 в	 РФ	 на	 2015	 год	 до	 10,8	 %	 с	 12	 -	 14	 %	 ,	
прогнозируемых	 в	марте,	 а	 также	 снизил	 прогнозы	 по	 инфляции	 на	 2016	 -	 2017	 годы,	
следует	из	доклада	о	денежно	-	кредитной	политике	ЦБ.[3]	

Инфляция	 в	 2016	 году	 теперь	 прогнозируется	 в	 диапазоне	 4,5	 -	 5,1	%	 (мартовский	
прогноз	был	5,5	-	7,5	%	).	В	2017	году	регулятор	теперь	прогнозирует	инфляцию	в	4	-	4,2	%	
(в	марте	было	3	-	5	%	).	

В	2018	году	инфляция,	по	расчетам	ЦБ,	должна	составить	4	%	.	[4]	
По	 данным	 Счетной	 палаты	 РФ	 при	 сохранении	 до	 конца	 октября	 2015	 года	

среднесуточного	прироста	потребительских	цен,	сложившегося	в	период	с	1	по	12	октября	
(0,022	%	),	уровень	инфляции	может	составить	в	октябре	2015	года	0,7	%	 ,	а	за	период	с	
начала	 года	 -	 11,1	%	 .	Для	 достижения	 ожидаемого,	 по	 скорректированному	 прогнозу,	
уровня	инфляции	в	12,2	%	за	период	с	ноября	по	декабрь	2015	года	составил	не	более	0,9	%,	
а	среднемесячные	темпы	прироста	потребительских	цен	были	не	более	0,45	%	,	что	трудно	
достижимо.	[6]	

В	данный	момент	Россия	занимает	12	место	по	уровню	инфляции	в	мире,	для	примера	на	
рисунке	2	представлено	отношение	уровня	инфляции	по	годам	России	и	Англии,	которая	
занимает	1	место	в	рейтинге	по	уровню	инфляции	в	мире.		
	

	
Рис.	2.	Уровень	инфляции	по	годам	России	и	Англии	в	%		

Источник :Сравнение Уровня Инфляции в Разных Странах Мира.  
URL: https: // www.statbureau.org / ru / inflation - comparison 
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График	показывает,	что	пока	в	России	достаточно	большой	уровень	инфляции,	но	 ее	
пиковый	 скачек	 связан	 в	 первую	 очередь	 с	 факторами	 приведенными	 выше.	 Есть	
вероятность,	что	уровень	инфляции	в	следующем	году	будет	выше	ожидаемого	властями,	
но	постепенно	будет	снижаться.	
Вывод. Инфляция	представляет	 собой	одну	из	 самых	 тяжелых	болезней	 экономики	в	

XXI	 в.	 Ее	 грозные	 симптомы	 зафиксированы	 как	 в	 рыночных,	 так	 и	 в	 нерыночных	
хозяйствах,	где	механизм	рынка	разрушен	административно	-	командной	системой.	

Инфляция	может	вызываться	разными	факторами.		
Исходя	 из	 вышеописанных	факторов,	можно	 утверждать,	 что	 основными	факторами,	

влияющими	на	инфляцию	в	2015	году	остаются	девальвация,	санкции	и	контрсанкции.	Из	
16.7	%	 -	 10	%	 -	 11	%	 составляет	 вклад	 этих	факторов,	 уровень	 инфляции	 в	 2016	 году	
превысит	все	ожидания	и	прогнозы	властей.	Большое	влияние	окажет	то,	насколько	быстро	
будет	идти	адаптация	российских	банков	к	новым	условиям,	действия	санкций,	которые	
никто	отменять	не	собирается	и	выход	на	азиатские	рынки	займа	тоже	пока	что	остается	
закрытым.		

Для	 борьбы	 с	 кризисной	 ситуацией	 государство	 прибегает	 к	 антиинфляционной	
политике,	 которая	 подразумевает:	 ограничение	 роста	 цен	 на	 газ	 и	 электроэнергию	 для	
промышленности,	создание	запасов	на	товары	и	продукты	сезонного	спроса	(в	частности,	
зерно,	дизельное	топливо	и	др.),	ужесточение	денежно	-	кредитной	политики	(сокращение	
денежной	массы	 за	 счет	роста	процентных	 ставок),	 создание	 специального	механизма	 с	
участием	ЦБ	и	Минфина,	который	повысит	согласованность	действий	монетарных	властей.	
Благодаря	прогнозу	инфляции	государство	может	вносить	коррективы	в	свои	действия	для	
избегания	негативных	последствий.	
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Агропромышленный	 комплекс	 имеет	 существенное	 значение	 в	 экономике	 страны,	

обеспечение	 продовольственной	 безопасности	 России	 в	 настоящее	 время	 как	 никогда	
актуальны.	В	этой	связи	изучение	теоретических	аспектов	формирования	и	эффективного	
функционирования	 сельскохозяйственных	 организаций,	 а	 также	 теоретическое	
обоснование	и	выделение	приоритетных	факторов,	оказывающих	влияние	на	эффективное	
развитие	 экономики	 сельскохозяйственных	 организаций,	 имеет	 большое	 практическое	
значение.	 

Теоретические	и	практические	проблемы	эффективного	функционирования	организаций	
сельского	хозяйства	исследовались	такими	учеными	-	экономистами	как:	И.	В.	Сергеевым,	
Н.	 А.	 Резниковым,	 Е.	 С.	 Оглоблиным,	 В.	 А.	 Свободиным,	 В.	 З.	 Мазлоевым,	 Н.	 А.	
Сафроновым,	И.	Н.	Чуевым,	Л.	Н.	Чечевицыной	и	др.,	в	работах,	которых	раскрывается	
сущность	 эффективного	 функционирования	 организаций,	 рассмотрены	 факторы,	
влияющие	на	эффективное	развитие	их	экономики.	

Сергеев	 И.	 В.	 считает,	 что	 вся	 история	 развития	 общественного	 производства	
свидетельствует	 и	 доказывает,	 что	 в	 рыночных	 условиях	 при	 наличии	 развитой	
инфраструктуры,	здоровой	конкуренции,	свободного	ценообразования,	многообразия	форм	
собственности	организации	функционируют	наиболее	эффективно	[4,	с.	6].		

Резников	Н.	А.	утверждает,	что	эффективное	функционирование	сельскохозяйственной	
организации	предопределяется	производством	продукции,	которая	пользуется	 спросом	у	
покупателей,	 приносит	 максимальную	 прибыль	 производителю	 и	 дает	 доходность,	
обеспечивающую	эффективное	ведение	расширенного	воспроизводства	[3,	с.	24].	

Оглоблин	Е.	С.,	Свободин	В.	А.	и	другие	ученые	ВНИЭСХ	отмечают,	что	 комплекс	
политических,	 экономических,	 научно	 -	 технических,	 природных,	 социальных	 условий	
функционирования	 организации	 отражает	 эффективность	 производственных	 сил	 и	
производственных	отношений.	Поэтому,	по	их	мнению,	эффективность	может	выражать	
результативность	 функционирования	 предметов	 и	 средств	 труда,	 рабочей	 силы	 как	 в	
рамках	народного	хозяйства	в	целом,	так	и	его	отраслей,	подотраслей	[3,	с.	28].	
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Мазлоев	В.	 З.	 считает,	 что	 эффективность	 работы	 сельскохозяйственной	 организации	
можно	 оценивать	 с	 позиции	 личных,	 коллективных	 и	 государственных	 экономических	
интересов,	 а	 эффективность	 работы	 трудящегося	 оценивается	 с	 позиции	 личных	 и	
коллективных	 интересов.	 Поэтому,	 по	 его	 мнению,	 связь	 личных	 и	 государственных	
интересов	определяется	через	коллективные	интересы	[2,	с.	141].	

Итак,	 эффективное	 функционирование	 организаций	 сельского	 хозяйства	 зависит	 от	
эффективного	 хозяйствования.	 При	 таком	 подходе	 важно	 не	 забывать	 об	 исходных	
условиях	 и	 факторах,	 согласно	 которым	 выявляются	 и	 своевременно	 вырабатываются	
принципы,	 подходы,	 показатели,	 критерии	 оценки	 эффективности,	 направления,	
способствующие	 повышению	 эффективности	 деятельности	 организаций	 аграрного	
сектора.	

В	условиях	рыночной	экономики,	на	эффективность	работы	организации	влияют	самые	
разнообразные	факторы.	Большинство	ученых	в	зависимости	от	места	возникновения	все	
факторы	разделяют	на	две	группы:	внутренние	и	внешние,	классифицируя	их	по	самым	
различным	признакам.	Внутренние	факторы	зависят	от	деятельности	самой	организации,	
т.е.	 сама	 организация	 их	 порождает.	 Внешние	 факторы,	 не	 зависят	 от	 деятельности	
организации,	но	количественно	определяют	уровень	использования	производственных	и	
финансовых	ресурсов	данной	организации.		

Сергеев	 И.В.	 разделяет	 внутренние	 факторы	 на	 объективные	 и	 субъективные.	
Объективные	 –	 это	 такие	 факторы,	 возникновение	 которых	 не	 зависит	 от	 субъекта	
управления,	например	ухудшение	горно	-	геологических	условий	на	горном	предприятии	
или	 стихийные	 бедствия.	 Субъективные	 факторы,	 а	 они	 составляют	 абсолютное	
большинство,	полностью	зависят	от	субъекта	управления,	и	они	должны	быть	всегда	в	поле	
зрения	и	анализа	[4,	с.	12].	

Чуев	И.	Н.,	Чечевицына	Л.	Н.	считают,	что	на	эффективное	развитие	и	экономический	
рост	 влияют	 экстенсивные	 и	 интенсивные	 факторы.	 Хотя	 они	 утверждают,	 что	
экстенсивные	 факторы	 практически	 себя	 исчерпали,	 вследствие	 чего	 возникает	
необходимость	концентрации	усилий	на	выявление	и	мобилизацию	факторов	и	резервов	
повышения	интенсификации	и	эффективности	хозяйственной	деятельности	[5,	с.	293].	

Также	экономисты	внутренние	факторы	подразделяются	на	основные	и	неосновные.	По	
их	мнению,	основные	факторы,	определяют	результаты	работы	организации.	Неосновные	
факторы,	не	связаны	непосредственно	с	сущностью	рассматриваемого	показателя,	однако	
определяют	работу	производственного	коллектива.	

В	зависимости	от	направленности	действия	ученые	выделяют	позитивные	и	негативные	
факторы.	Позитивные	–	это	такие	факторы,	которые	благотворно	влияют	на	деятельность	
организации,	а	негативные	–	наоборот.	

Таким	 образом,	 в	 экономической	 литературе	 представлен	широкий	 спектр	факторов,	
влияющих	на	 эффективность	развития	 экономики	организаций,	 анализируя	который	мы	
пришли	к	выводу,	что	особое	влияние	оказывают	как	внешние,	так	и	внутренние	факторы.		

Однако	 на	 наш	 взгляд	 эффективность	 развития	 экономики	 сельскохозяйственных	
организаций	 во	многом	 зависит	 от	 особенностей	 сельскохозяйственного	производства	и	
социально	-	экономической	специфики	села.	Поэтому	среди	внутренних	факторов	на	наш	
взгляд	 также	 необходимо	 выделять:	 природно	 -	 экономические	 (качество	 почв,	
местоположение),	технологические,	научно	 -	технические,	организационно	 -	социальные.	
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Среди	внешних	факторов,	на	наш	взгляд,	наибольшую	значимость	имеют:	политическая	
обстановка	как	внутри	страны,	так	и	за	ее	пределами;	изменение	конъюнктуры	внутреннего	
и	 мирового	 рынка;	 научно	 -	 технический	 прогресс	 и	 научно	 -	 технический	 уровень	
производства	[1,	с.	10].	

Исследование	 широкого	 круга	 аспектов	 рассматриваемой	 проблемы	 показало,	 что	
сущность	 эффективного	 развития	 экономики	 сельскохозяйственных	 организаций	
заключается	 в	 результативности	 системы	 природных,	 экономических,	 научно	 -	
технических,	 социальных	 и	 политических	 условий	 развития	 производительных	 сил	 и	
производственных	отношений,	посредством	которой	обеспечивается	получение	на	единицу	
материальных,	трудовых	и	финансовых	ресурсов.	Максимальный	доход	позволил	бы	вести	
расширенное	воспроизводство	на	землях	различного	качества.	
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

	
Для	 осуществления	 своей	 деятельности	 компания	 должнаиметь	 определенное	

имущество,	которое	принадлежит	ей	на	правах	собственности.	Такое	имущество	называют	
активами	организации.[4,	c.	482]	

Активы	 организации	 -	 это	 та	 собственность	 компании,	 которая	 имеет	 денежную	
стоимость.	
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Активы	 включают	 в	 себя	 материальные,	 нематериальные	 (интеллектуальная	
собственность)	и	денежные	средства,	а	также	имущественные	права.	

Оптимизация	 структуры	 активов	 является	 важной,	 так	 как	 именно	 она	 обеспечивает	
условия	 эффективной	 деятельности	 организации.	 В	 силу	 того,	 что	 активы	 играют	
огромную	роль	при	формировании	финансовых	результатов	работы	организации.		

Каждая	 фирма	 должна	 уметь	 управлять	 своими	 активами.	 Важным	 условием	
эффективного	использования	активов	является	своевременное	улучшение	и	оптимизация	
их	структуры.		

Оптимизация	 структуры	 активов	 -	 это	 процесс	 выбора	 лучшегосоотношения	 групп	
активов,	 которое	 приведет	 к	 повышению	 значений	 показателей	 производственной	 и	
финансовой	деятельности	предприятия.		

Основные	направления	оптимизации	структуры	активов	представлены	в	таблице	1.[1,	с.	
149с.]	
	

	Таблица	1	
Основные	направления	оптимизации	структуры	активов	

Основные	направления	
оптимизации	структуры	

активов	

Пояснения	

1. Формирование	
оптимальной	 структуры	
активов	 с	 позиций	
достаточной	их	ликвидности	

В	 процессе	 оптимизации	 структуры	 активов	
необходимо	 обеспечивать	 достаточную	 долю	
высоколиквидных	их	видов,	т.к.	ликвидность	активов	
является	 главным	 условием	 поддержания	
платежеспособности	 преприятия	 и	 предупреждения	
угрозы	его	банкротства	

2. Учет	 перспектив	
развития	 производственной	
деятелности	 фирмы	 и	 ее	
регионального	деления	

Формируемые	на	начальной	стадии	активы	компании	
должны	 располагать	 определенным	 резервным	
потенциалом,	 обеспечивающим	 возможности	
прироста	 продукции	 и	 разделении	 операционной	
деятельности	в	ближайщее	время	

3. Необходимо	обеспечить	
соответствие	 структуры	
активов	 компании	 структуре	
ее	 производства	 и	 сбыта	
продукции	

Благодаря	 тому,	 что	 большинство	 видов	 активов	
формируются	с	учетом	специфики	отдельных	видов	
продукции,	в	процессе	формирования	их	структуры	
должны	 быть	 учтены	 перспективные	 изменения	
ассортимента	выпускаемой	продукции	(работ,	услуг)	

4. 	Обеспечение	
оптимальности	 структуры	
активов	 с	 позиций	
эффективности	хозяйственной	
деятельности		

Такая	 оптимизация	 направлена	 на	 обеспечение	
полного	 полезного	 использования	 отдельных	 их	
видов,	 а	 с	 другой	 –	 на	 повышение	 их	 способности	
генерировать	прибыль	предприятия.	Процесс	данной	
оптимизации	включает	3	этапа:		
На	 1	 этапе	 оптимизируется	 соотношение	 долей	
внеобротных	 и	 оборотных	 активов	 компании,	
необходимых	 для	 осуществления	 финансово	 -	
хозяйственной	деятельности	фирмы.	
На	 2	 этапе	 оптимизируется	 соотношение	 между	
активной	 и	 пассивной	 частямми	 внеоборотных	
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активов.	 К	 активной	 части	 относят:	 машины	 и	
оборудование,	 которые	 нужны	 в	 производственной	
деятельности.	 Пассивная	 часть	 внеоборотных	
активов	 состоит	из:	 зданий	и	помещений;	машин	и	
оборудования,	 не	 использованных	 в	
производственном	 процессе;	 нематериальных	
активов.	
На	 3	 этапе	 оптимизируется	 соотношения	 видов	
оборотных	 средств	 –	 суммы	 запасов	 ТМЦ;	 суммы	
дебиторской	 задолженности;	 суммы	 денежных	
средств.	
Чтобы	оценить	результаты	соотношения	оборотных	и	
внеоборотных	 активов,	 необходимо	 использовать	
показатель	 –	 коэффициент	 маневренности	 активов,	
который	рассчитывается	по	следующей	формуле:	
КМ=ОА	/	А,	
где	 КМ	 –	 коэффициент	 маневренности	 активов	
предприятия;	
ОА	–	сумма	оборотных	активов	предприятия;	
А	 –	 общая	 сумма	 всех	 сформированных	 активов	
предприятия.	

5. Необходимо	обеспечить	
условия	 ускорения	 оборота	
активов	 по	 ходу	 их	
использования	

Необходимость	реализации	этого	принципа	связана	с	
тем,	 что	 ускорение	 оборота	 активов	 оказывает	 как	
прямое,	 так	 и	 косвенное	 воздействие	 на	 размер	
формируемой	операционной	прибыли	предприятия	

6. 	Необходимо	 выбрать	
виды	 активов	 с	 позиции	
обеспечения	 рыночной	
стоимости	предприятия	

В	 процессе	 такого	 отбора	 нужно	 учитывать	 их	
перспективность,	 многофункциональность,	
способность	 генерировать	 прибыль	 в	 различных	
хозяйственных	ситуацияхи	соответственно	повышать	
рыносную	стоимость	предприятия	

	
В	 бухгалтерском	 балансе	 предприятия	 любой	 организационно	 -	 правовой	 формы	

собственности	активы	подразделяются	на	внеоборотные	и	оборотные.	
Внеоборотные	 активы	 –	 это	 имущество	 предприятия,	 которое	 функционирует	

длительное	время	(более	года)	в	неизменной	натуральной	форме	(н	-	р	основные	средства,	
нематериальные	активы,	долгосрочные	финансовые	вложения	и	другие).	

Оборотныеактивы	 –	 это	 теактивы,	 которые	 могут	 быть	 в	 течении	 одного	
производственного	цикла	либо	одного	года	превращены	в	денежные	средства	(н	-	р	запасы,	
краткосрочная	 дебиторская	 задолженность,	 краткосрочные	 финансовые	 вложения	 и	
прочие).	

Для	 разработки	 оптимальной	 структуры	 активов	 необходимо	 воспользоваться	
формулами:	

–необходимый	объём	внеоборотных	активов	компании	можно	определить	по	формуле:	
ОПова	=	(ОВАК	–	ОВАнп)	х	(1	+	ΔКИв)	х	(1	+	ΔКИм)	х	(1	+	ΔОРП)	
где	ОПова	 -	общая	потребность	предприятия	в	операционных	внеоборотных	активах	в	

предстоящем	периоде;		
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ОВАК	-	стоимость	используемых	предприятием	операционных	внеоборотных	активов	на	
конец	отчетного	периода;		

ОВАНП	 -	 стоимость	 операционных	 внеоборотных	 активов	 предприятия,	 не	
принимающих	 непосредственного	 участия	 в	 производственном	 процессе,	 на	 конец	
отчетного	периода;		

ΔКИВ	 -	 планируемый	 прирост	 коэффициента	 использования	 операционных	
внеоборотных	активов	во	времени;	
	ΔКИМ	 -	 планируемый	 прирост	 коэффициента	 использования	 операционных	

внеоборотных	активов	по	мощности;		
ΔОРП	 -	 планируемый	 темп	 прироста	 объёма	 реализации	 продукции,	 выраженный	

десятичной	дробью.	
Политика	 управления	 оборотными	 активами	 исходит	 из	 разработанных	 самим	

предприятием	 финансовых	 нормативов.	 Основными	 из	 таких	 нормативов	 являются	
(рисунок	2).	[2,	с.	128]	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рисунок	2	-	Политика	управления	оборотными	активами	через	разработанные	на	
предприятии	финансовые	нормативы	

	
Оптимизация	 структуры	 оборотных	 активов	 должна	 исходить	 из	 избранного	 типа	

политики	формирования	оборотных	активов,	обеспечивая	заданный	уровень	соотношения	
эффективности	их	использования	и	риска.	[4,	c.341]	

Необходимый	объем	оборотных	активов	предприятия	можно	определить	по	формуле:	
ОА=	ЗС+	ЗГ+	ДЗ+	ДА+	П	
где	ОА	 -	 общий	 объем	 оборотных	 активов	 предприятия	 на	 конец	 рассматриваемого	

предстоящего	периода;	
	ЗС	-	сумма	запасов	сырья	и	материалов	на	конец	предстоящего	периода;	
ЗГ	-	сумма	запасов	готовой	продукции	на	конец	предстоящего	периода	(с	включением	в	

нее	пересчитанного	объема	незавершенного	производства);		
ДЗ	-	сумма	дебиторской	задолженности	на	конец	предстоящего	периода;	
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ДА	-	сумма	денежных	активов	на	конец	предстоящего	периода;		
П	-	сумма	прочих	видов	оборотных	активов	на	конец	предстоящего	периода.	[5,	c.	126	
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ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ: ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ КУРСА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ВАЛЮТЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ УКРЕПЛЕНИЯ 

	
Во	второй	половине	2014	 г.	российский	рубль	оказался	под	влиянием	ряда	факторов.	

Сперва	на	курс	российской	валюты	оказала	влияние	ситуация	на	мировом	нефтяном	рынке,	
где	 в	 конце	 2014	 г.	 наметилась	 коррекция.	 Снижение	 цен	 на	 сырье	 началось	 на	 фоне	
снижения	 сентябрьского	 прогноза	 Международного	 энергетического	 агентства	 (МЭА),	
объединяющего	 крупнейших	 потребителей	 сырья,	 по	 мировому	 уровню	 потребления	
нефти	 и	 по	 итогам	 2014	 г.,	 и	 в	 2015	 г.	 Очевидно,	 что	 снижение	 стоимости	 на	
энергоносители	приводит	к	сокращению	долларовых	доходов	нефтяных	компаний	РФ	и,	
как	 следствие,	 к	 снижению	 курса	 рубля.	Последняя	 волна	 падения	 российской	 валюты	
началась	в	конце	октября	2014	г.,	в	том	числе	и	вследствие	дезинформации	о	досрочной	
отмене	 Центробанком	 валютного	 коридора.	 10	 ноября	 2014	 г.	 регулятор	 объявил	 о	
завершении	 перехода	 к	 плавающему	 курсу	 на	 фоне	 серьезного	 снижения	 курса	
национальной	 валюты	 –	 к	 7	 ноября	 курс	 рубля	 в	 ходе	 торгов	 на	 Московской	 бирже	
достигал	48	рублей	за	доллар	и	60	рублей	за	евро.		
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Сложная	 геополитическая	 обстановка,	 санкции	 США	 и	 европейских	 стран,	 а	 также	
падение	цен	на	нефть	привели	к	девальвации	(т.е.	официальному	понижению	курса)	рубля.	
В	ответ	на	продолжающуюся	девальвацию	российской	валюты	ЦБ	РФ	в	декабре	дважды	
повышал	ключевую	 ставку	–	11	декабря	 с	9,5	до	10,5	%	и	на	 экстренном	 заседании	16	
декабря	с	10,5	до	17	%	годовых.	

Решение	ЦБ	резко	повысить	ставку	вызвало	паническое	настроение	на	валютной	бирже	
–	 на	 фоне	 столь	 резкого	 ужесточения	 денежно	 -	 кредитной	 политики	 и	 ослабления	
нефтяных	 цен	 в	 ходе	 биржевых	 торгов	 в	 «черный	 вторник»	 16	 декабря	 2014	 г.	
неофициальный	 курс	 евро	 преодолел	 исторический	 максимум	 и	 поднялся	 выше	 100	
рублей,	 а	 неофициальный	 курс	 доллара	 превысил	 80	 рублей.	 Неблагоприятный	
экономический	фон	стал	причиной	роста	инфляции	по	итогам	года	на	11,4	%	.	

По	итогам	2014	 г.	рубль	упал	по	отношению	к	доллару	и	 евро	на	72,2	%	и	51,73	%	
соответственно,	до	56,26	рубля	за	доллар	и	68,34	рубля	за	евро	по	данным	ЦБ	РФ	[1].	В	
целях	нивелирования	панических	настроений	населения	глава	ЦБ	РФ	Эльвира	Набиуллина,	
комментируя	 ситуацию	 на	 валютном	 рынке,	 призвала	 всех	 «учиться	 жить	 в	 новой	
реальности	со	слабым	рублем»,	указав,	что	эффект	от	резкого	повышения	ключевой	ставки	
Банка	России	на	курс	рубля	не	должен	быть	мгновенным.	

Российская	валюта	начала	укрепляться	по	отношению	к	доллару	21	февраля	(с	62,13	до	
61,72),	заметно	прибавив	в	стоимости	27	февраля	(с	62,59	до	60,7;	минус	3	%	).	

Так,	с	начала	февраля	2015	г.	до	25	апреля	рубль	укрепился	к	доллару	на	29,5	%	,	а	к	евро	
-	на	35	%	.	Резкий	рост	российской	валюты	превратил	рубль	из	аутсайдера	в	одну	из	самых	
быстрорастущих	 валют	 мира	 в	 первом	 квартале	 текущего	 года.	 ЦБ	 РФ	 объяснил	
укрепление	рубля	стабилизацией	мировых	цен	на	нефть,	а	также	завершением	пика	выплат	
по	внешнему	долгу.	20	мая	доллар	США	стоил	49,18	рубля	(падение	с	начала	года	на	12,5	
%	).		

Рост	курса	рубля	сказался	и	на	темпах	роста	потребительских	цен	–	по	данным	Росстата,	
инфляция	в	РФ	в	апреле	замедлилась	до	0,5	%	против	1,2	%	в	марте,	2,2	%	в	феврале	и	3,9	
%	в	январе	2015	г.[2]	

Укрепление	национальной	валюты	происходило	на	фоне	восстановления	нефтяных	цен:	
с	начала	текущего	года	нефть	марки	Brent	прибавила	в	цене	более	чем	на	35	%	,	а	стоимость	
барреля	нефти	WTI	возросла	более	чем	на	22	%	.	Таким	образом,	цена	на	нефть	Brent	по	
состоянию	на	3	июня	–	$64	за	баррель	против	$110	за	баррель	летом	2014	г.	

Стоит	 сказать,	 что	 ослабление	 курса	 национальной	 валюты	 оказывает	 как	
положительное,	так	и	отрицательное	влияние	на	основные	экономические	показатели	РФ.	

Выделим	негативные	 стороны	девальвации:	во	 -	первых,	падение	курса	рубля	вносит	
свой	 вклад	 в	 темп	 роста	потребительских	цен,	 который	по	 итогам	 2014	 г.	 составил,	 по	
оценкам	ЦБ	РФ,	11,4	%	,	в	то	время	как	инфляция	по	итогам	2013	г.	составляла	всего	6,5	%	.	

Во	-	вторых,	опрос,	проведенный	Банком	России	в	конце	2014	г.,	показал,	что	ослабление	
рубля	к	доллару	оказало	отрицательное	влияние	на	жизнь	48	%	российских	 граждан.	В	
процессе	данного	опроса	граждане	РФ	говорили	о	росте	розничных	цен	на	товары	и	услуги,	
а	 также	 об	 обесценивании	 личных	 сбережений.	 Согласно	 опросу,	 57	%	 респондентов	
убеждены,	что	если	рубль	и	дальше	будет	снижаться,	это	продолжит	негативно	сказываться	
на	их	жизни	[2].	
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В	-	третьих,	доля	людей,	доверяющих	рублю	как	валюте	для	сбережений,	снизилась	до	
минимального	уровня	 (62	%	 ).	Также	уменьшилось	число	 заявляющих	о	наличии	у	них	
сбережений.	

Премьер	 -	 министр	 Дмитрий	 Медведев	 считает,	 что	 в	 девальвации	 рубля	 есть	 и	
положительные,	и	резко	отрицательные	моменты.	По	его	мнению,	отрицательный	эффект	
девальвации	 заключается	 в	 том,	 что	 уменьшается	 количество	 товаров,	 которые	 можно	
приобрести	 по	 импорту,	 уменьшается	 покупательная	 способность	 людей,	 ослабляется	
возможность	 компаний	 приобретать	 оборудование	 или	 иные	 объекты,	 которые	
необходимы	для	нормальной	производственной	жизни.	

К	плюсам	Медведев	отнес	тот	факт,	что	экспортеры	получают	валютную	выручку	и	за	
счет	 изменения	 курса	 получают	 большее	 количество	 рублей,	 а	 значит,	 могут	 покупать	
большее	 количество	 товаров	 внутри	 страны,	 брать	 новые	 подряды,	 заказывать	 новую	
продукцию	и	таким	образом	расширять	российскую	экономику.	

Новая	волна	девальвации	пришлась	на	лето	2015	г.	–	курс	доллара	начал	расти	в	первую	
очередь	из	-	за	падения	цен	на	нефть,	которые	снизились	за	тот	же	период	более	чем	на	10	
долларов.	

Резкое	 падение	 биржевых	 курсов	 рубля	 произошло	 24	 августа	 вслед	 за	 понижением	
котировок	нефти	марки	Brent	ниже	 50	 долларов	 за	 баррель.	Впервые	 с	 декабря	 2014	 г.	
биржевой	курс	доллара	превысил	71	рубль	(падение	с	весеннего	минимума	на	21,82	рубля,	
или	44,3	%	),	а	евро	–	81	рубль	(падение	на	28,1	рубля,	или	53	%	).	

По	 прогнозам	 экспертов	 на	 осень	 2015	 г.,	 курс	 доллара	 к	 ноябрю	мог	 превысить	 75	
рублей	вследствие	падения	цены	барреля	нефти	ниже	35$,	однако	уже	к	концу	прошедшего	
года	ситуация	могла	измениться,	и	у	рубля	был	шанс	восстановить	утраченные	позиции.	
Как	мы	видим,	в	конце	2015	г.	за	1$	действительно	на	различных	биржах	давали	свыше	75	
рублей,	однако	ситуация	на	валютном	рынке	до	сих	пор	не	смогла	стабилизироваться.	

Таким	образом,	на	данный	момент	государство	отказалось	от	валютных	интервенций,	и	
курс	национальной	валюты	свободно	корректируется	специалистами	на	валютном	рынке.	
Прогнозы	экспертов	остаются	неутешительными,	однако	можно	с	уверенностью	сказать,	
что	 органы	 управления	 не	 допустят	 еще	 одного	 глобального	 экономического	 кризиса,	
связанного	с	новым	обвалом	рубля.	
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АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОКУПАТЕЛЯМИ 

 
Организации,	 в	 своей	 ежедневной	 деятельности	 производят	 значительное	 число	

хозяйственных	операций,	между	контрагентами,	как	покупателями,	так	и	поставщиками.	
Выбранная	нами	тема	достаточно	актуальная,	потому	что	все	организации	не	смотря	на	
область	 своей	 деятельности,	 и	 размеры	 имеют	 деловые	 связи	 и	 расчетные	 операции	 с	
другими	участниками	рынка.		
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Для	 начала	 рассмотрим	 расчеты	 с	 покупателями.	 К.	 Лебедев	 дает	 следующее	
определение:	«дебиторская	задолженность	–это	входящие	в	состав	имущества	организации	
ее	 имущественные	 требования	 к	 другим	 лицам,	 являющимся	 ее	 должниками	 в	
правоотношениях,	 возникающих	 из	 различных	 оснований»	 [2,	 с.	 37].	 При	 продаже	
материальных	ценностей	есть	риск	неплатежа.	

Если	дебеторская	задолженность	отражается	на	левой	стороне	баланса,	то	кредиторская	
задолженность	находит	свое	место	в	пассиве	баланса.	Экономическая	трактовка	выделяет	
кредиторскую	задолженность	в	составе	заемного	капитала	предприятия,	а	именно	в	составе	
его	 краткосрочной	 части	 или	 называет	 внутренней	 кредиторской	 задолженностью.	
Зачастую	на	практике	кредиторскую	задолженность	отождествляют	с	получением	кредита	
(товарного).	Наиболее	четко	это	прослеживается	в	позиции	Ю.	Бригхема	и	Л.	Гапенски.	
Таким	образом,	кредиторскую	 задолженность	 следует	рассматривать	как	 экономический	
объект,	тесно	связанный	с	категорией	«кредит»,	особенно	с	таким	явлением,	как	товарный	
кредит,	 получившим	 большое	 распространение	 в	 современной	 коммерческой	 и	
финансовой	 практике.	Он	 предоставляется	 предприятиям	 в	форме	 отсрочки	 платежа	 за	
поставленные	им	сырье,	материалы	или	товары.	

Обязательства	по	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	покрываются	расчетами.	
Расчеты	 с	поставщиками	и	подрядчиками	 обычно	 ведет	 бухгалтер	 расчетной	 группы,	 в	
обязанности	 которого,	 в	 частности,	 входит	 умение	 общаться	 с	 большим	 количеством	
контрагентов,	 обрабатывать	 значительное	 количество	 документов,	 вовремя	 требовать	
недостающие	документы	от	поставщиков,	отслеживать	длительно	«зависающие»	авансы	и	
выяснять	причины	отсутствия	документов	в	бухгалтерии	[1,	с.	36].	

Практические	 аспекты	исследуемой	 темы	 были	 рассмотрены	на	примере	Общества	 с	
ограниченной	 ответственностью	 «ТРАНСЛОГИСТИКГРУПП»,	 который	 занимается	
оказанием	 транспортных	 услуг.	 При	 анализе	 мы	 обратились	 к	 оборотно	 -	 сальдовым	
ведомостям	 60	 и	 62	 счетов.	 Оборотно	 -	 сальдовая	 ведомость	 —	 один	 из	 основных	
бухгалтерских	документов,	содержит	остатки	на	начало	и	на	конец	периода	и	обороты	по	
дебету	и	кредиту	за	данный	период	для	каждого	счёта,	субсчёта.	

За	декабрь	2015	года	60	счет	не	имеет	дебетового	сальдо.	Дебетовое	же	сальдо	по	60	
счету	 за	 декабрь	 2015	 года	 равно	 9,539,632.18	 рублей.	 Это	 значит,	 что	 у	 ООО	
«ТРАНСЛОГИСТИКГРУПП»	 перед	 поставщиками	 есть	 обязательства	 в	 сумме	
9,539,632.18.	Не	поставленная	продукция	или	неуказанная	в	 срок	услуга,	приносит	 вред	
основной	 деятельности	 организации.	 Тем	 самым,	 снижая	 эффективность	 и	 оборот	
используемых	 активов.	 Поэтому	 бухгалтер	 организации	 должен	 пристально	 следить	 за	
исполнением	обязательств	контрагентами.На	рисунке	представлена	оборотно	 -	сальдовая	
ведомость	 по	 счету	 62	 «Расчеты	 с	 покупателями	 и	 заказчиками».	 Этот	 счет	 имеет	
дебетовый	остаток	в	размере	9	639	639,51	
	

	
Рис.	1.	Оборотно	-	сальдовая	ведомость	по	счету	62	за	2015	год		

в	ООО	«ТРАНСЛОГИСТИКГРУПП»	
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Кредитовый	оборот	по	счету	60	составил	25	270	993,80.	То	есть	из	всех	операций	по	
кредиту	 60	 счета	 не	 оплачено	 38	%	 .	По	 коэффициенту	 оборачиваемости	 дебиторской	
задолженности	судят,	сколько	раз	в	среднем	дебиторская	задолженность	превращалась	в	
денежные	 средства	 в	 течение	 отчетного	 периода.	 Коэффициент	 рассчитывается	
посредством	 деления	 выручки	 от	 реализации	 продукции	 на	 среднегодовую	 стоимость	
чистой	дебиторской	задолженности.	В	нашем,	коэффициент	оборачиваемости	дебиторской	
задолженности	56	640	393,27	/	9	639	639,51	=	5,7.		

Проведя	 анализ	 кредиторской	 и	 дебиторской	 задолженности	 предприятия,	 на	 основе	
предложенной	 нами	 методики	 анализа	 в	 качестве	 рекомендаций,	 можно	 предложить	
следующее	[4,	с.	122]:	
1)	 организовать	 и	 осуществлять	 постоянный	 анализ	 и	 контроль	 соотношения	

дебиторской	 и	 кредиторской	 задолженностью	 с	 целью	 синхронизации	 расчетов	
предприятия;	
2)	осуществлять	оценку	задолженности	с	учетом	временного	фактора;	
3)	разработать	эффективную	кредитную	политику	по	отношению	к	покупателям.	
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

	
В	 условиях	 рыночной	 экономики	 все	 большее	 значение	 приобретает	 стабильность	

развития	регионов,	основой	которой	выступает	инвестиционная	привлекательность.		
Краснодарский	 край	 для	 инвестиций	 привлекателен	 тем,	 что	 региону	 свойственно	

уникальное	 географическое	 положение	 (с	 выходом	 к	 Чёрному	 и	 Азовскому	 морям),	
активное	 взаимодействие	 администрации	 с	 бизнесом	 и	 развитую	 транспортную	
инфраструктуру	[1].	По	мнению	инвесторов,	был	составлен	список	причин,	указывающий	
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на	благоприятную	среду	и	рентабельность	инвестиций	в	регион.	Попробуем	их	обозначить,	
так:	

 в	Краснодарском	крае	-	одно	из	лучших	в	России	инвестиционное	законодательство;	
 работа	с	инвесторами	–	приоритет	для	органов	власти	всех	уровней;	
 стратегически	удачное	географическое	расположение	Кубани	к	Европе;	
 политическая	стабильность	в	регионе;	
 развитая	финансовая	инфраструктура;	
 система	государственного	сопровождения	инвестиционных	проектов	на	всех	этапах	

от	подписания	протоколов	о	намерениях	до	сдачи	объектов	в	эксплуатацию;	
 концентрация	современных	высокообразованных	производительных	сил;	
 наличие	достаточно	высокого	уровня	жизни	населения;	
 наличие	 инвестиционных	 предложений	 во	 всех	 сферах	 экономики	 от	 сельского	

хозяйства	и	переработки	–	до	мега	-	проектов;	
 	Олимпиады	 -	 2014,	 подготовки	 к	 Чемпионату	 мира	 по	 футболу	 в	 2018	 году	 и	

строительства	трассы	Формулы	-	1;	
 уникальные	природные	и	рекреационные	ресурсы.	
Благодаря	уникальности	региона	и	стратегии	развития	региона	в	данном	направлении	

активность	 инвесторов	 остаётся	 очень	 высокой	 [2].	 За	 последние	 три	 года	 в	 экономику	
региона	было	вложено	730	млн.	долл.	США.	По	объему	инвестированного	иностранного	
капитала	 наиболее	 активны	 инвесторы	 из	Люксембурга	 (25,8	%	 ),	Казахстана	 (20	%	 ),	
Великобритании	(14,4	%	),	Нидерландов	(10,7	%	),	Франции	(8,8	%	),	Германии	(5,3	%	),	
Кипра	(4,5	%	)	и	США	(3	%	).	

Кубань	среди	всех	регионов	России	известна	тем,	что	является	крупным	производителем	
продуктов	 общественного	 питания.	 В	 регионе	 продолжается	 использование	 и	
совершенствование	 передовых	 технологий	 по	 выращиванию,	 хранении	 и	 переработке	
сельскохозяйственной	 продукции.	 Также	 идёт	 развитие	 края,	 как	 самого	 престижного	
курортного	 региона	 среди	 россиян	 [3].	 В	 курортно	 -	 рекреационном	 центре,	 как	 и	 в	
аграрной	сфере,	остаётся	высокая	концентрация	инвесторов,	желающих	преумножить	свой	
капитал	 путём	 вложений	 в	 те	 или	 иные	 проекты.	 С	 2014	 года	 повысился	 процент	
инвесторов	 в	 Краснодарском	 крае	 в	 результате	 проведения	 Олимпийских	 игр.	
Олимпийского	 наследия	 в	 виде	 Олимпийской	 деревни,	 в	 которой	 постоянно	 проходят	
спортивные	 соревнования,	 карнавалы	 и	 другие	 мероприятия,	 все	 больше	 привлекают	
новых	инвесторов	[4].		

Выход	к	Чёрному	и	Азовскому	морям	позволяют	как	отечественным,	так	и	иностранным	
инвестором	 выбрать	 из	 всего	 спектра	 направлений	 им	 подходящий,	 чтоб	 в	 будущем	
благодаря	их	капиталу	способствовать	как	преумножение	своего	капитала,	так	и	улучшение	
показателей	экономики	всего	региона.	

Можно	выделить	наиболее	привлекательные	инвестиционные	проекты	Краснодарского	
края.	Перечень	крупных	инвестиций	в	регионе	представлен	в	таблице	1	
	

Таблица	1	–	Инвестиционные	проекты	Краснодарского	края	
Ном
ер	 Инициатор	 Проект	 Инвестиции	 Производствен

ная	мощность	

1	
АО	 "Каспийский	
трубопроводный	
Консорциум	-	Р"	

Строительство	
трубопровода	

более	 2,6	 млрд.	
долларов	США	

64	 млн.	 тонн	
нефти	 к	 2017	
году	

2	 ОАО	 "Филип	 Производство	 превысил	 200	 	-		
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Моррис	Кубань"	 полного	цикла	 млн.	 долларов	
США	

3	 ООО	"КЛААС"	 Производство	
сельхоз	техники	 20	млн.	Евро	 600	 -	 1000	

машин	

4	 компания	 "ТПС	
Недвижимость"	

ТРЦ	 "Галерея	
Краснодар"	 $250	млн	 170	

арендаторов	

5	 ООО	 «Союзресурс	
-	Кубань»	

Строительство	
комплекса	 по	
перевалке	нефти	

22444млн.	руб.	

объем	
перевалки	
составит	 6,5	
млн.	 тонн	 в	
год,	

6	 ООО	 «Пищевые	
ингредиенты»	

Строительство	
производственно	-	
перевалочного	
комплекса		

3937,6	 млн.	
рублей	

объем	
перегрузки	
составит	
500000	 тонн	 в	
год	

7	

ООО	
«Надлиманное».	

Строительство	
учебно	 -	
методического	
виноградно	 -	
винодельческого	
комплекса	

500	млн.	руб.	 переработка:8	
тыс.	 тонн	
винограда	 в	
сезон	

8	

ООО	 «Чудное	
море»	

Строительство	
дельфинария	
океанариума	 и	
общекурортного	
сквера	

500	млн.	руб.	 сезонная	
работа	
дельфинария	
на	848	мест	по	
2	
представления	
в	день	

9	

ООО	 «Мактрен	 -	
Нафта»	

Строительство	
комплекса	 по	
перевалке	
сжиженных	
углеводородных	
газов	

1900	млн.	рублей	 объем	
перевалки	
составит	 800	
тыс.	тонн	в	год.	

10	

ООО	 «Зерновой	
терминальный	
комплекс	Тамань».	

Строительство	
зернового	
терминального	
комплекса	в	порту	
Тамань	

6168,4	 млн.	
рублей	

объем	
перевалки	
составит	 7050	
тыс.	тонн	в	год.	

	
Таким	образом,	одним	из	главных	критериев	эффективности	функционирования	региона	

заключается	в	объеме	вовлекаемых	в	его	экономику	инвестиций,	которые	направлены	на	
привлечение	 финансовых	 и	 материальных	 ресурсов	 отечественных	 и	 зарубежных	
инвесторов,	а	 также	рациональное	их	использование	в	наиболее	приоритетных	отраслях	
экономики	 [5].	Однако,	на	сегодняшний	день	существует	сравнительно	большой	разрыв	
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между	достигнутым	уровнем	инвестиций	в	экономику	региона	и	уровнем,	необходимым	
для	обеспечения	его	устойчивого	развития.		
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

	
Сельское	 хозяйство	 -	 одна	 из	 тех	 отраслей,	 которая	 нуждается	 в	 серьезной	

государственной	помощи	в	силу	многих	объективных	причин:	
	-	 крайне	 высокой	 зависимости	 от	 природных,	 климатических	 условий,	 особенно	 это	

касается	растениеводства;	
	-	сезонного	характера	производства;	
	-	 значительного	 временного	 интервала	 между	 вложением	 средств	 и	 конечным	

результатом,	который	практически	всегда	сопровождается	высоким	риском	неполучения	
стабильного	дохода;	
	-	необходимости	использования	дорогостоящей	сельхозтехники.	
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Предприятиям	 аграрной	 отрасли	 государственная	 помощь	 предоставляется	 в	 форме	
денежных	 средств,	 т.е.	 субсидий,	 носящих	 безвозмездный	 и	 безвозвратный	 характер,	 и	
бюджетных	 кредитов,	 возмездных	 и	 возвратных.	 Кроме	 этого,	 также	 могут	 быть	
предоставлены	 ресурсы,	 отличные	 от	 денежных	 средств,	 т.е.	 земельные	 участки,	
природные	ресурсы,	другие	формы	имущества	и	прочие	виды	государственной	помощи,	к	
которым	в	основном	относят	формы,	не	представляющие	возможности	их	обоснованной	
оценки	(оказание	консультационных	услуг,	предоставление	определенных	гарантий	и	др.).	

Государственная	 поддержка	 сельскохозяйственных	 товаропроизводителей	
осуществляется	 в	 основном	 в	форме	 субсидий,	 предоставляемых	 на	 условиях	 долевого	
финансирования	целевых	расходов.	

Согласно	Бюджетного	кодекса	РФ	субсидия	-	это	бюджетные	средства,	предоставляемые	
бюджету	другого	уровня	бюджетной	 системы	Российской	Федерации,	физическому	или	
юридическому	лицу	на	условиях	долевого	финансирования	целевых	расходов	[1].	

Социальная	государственная	поддержка	предполагает	следующие	виды	субсидий:	
 Прямая	 субсидия	 представляет	 собой	 непосредственное	 оказание	 разного	 вида	

материальной	 помощи	 в	форме	 открытого	финансирования.	Посредством	 данного	 вида	
субсидирования	 поддерживаются	 научные	 программы	 или	 разработки,	 деятельность	
конкретного	предприятия	или	предоставляется	жилищная	субсидия	военнослужащим.	

 Косвенная	субсидия	реализуется	посредством	механизмов	налогообложения,	а	также	
денежно	 -	 кредитной	 политики	 и	 предполагает	 предоставление	 льгот	 или	 уменьшение	
налоговых	сумм	для	определенных	категорий	физических	или	юридических	лиц.	Данные	
выплаты	 проявляются	 в	 обеспечении	 государством	 льготных	 условий	 по	 различным	
кредитам	на	жилье	или	возврат	уплаченных	 средств	для	покрытия	налогов	и	 сборов	на	
развитие	сельского	хозяйства.	

 Перекрестная	 субсидия	предполагает	дотирование	одной	 экономической	 сферы	 за	
счет	 другой	 с	 помощью	методов	 государственного	 регулирования.	Иными	 словами	 это	
перераспределение	материальных	средств	между	секторами	экономики,	что	проявляется	в	
уменьшении	тарифов	на	перемещение	определенных	товаров,	когда	убытки,	возникающие	
в	связи	с	этим	процессом,	покрываются	за	счет	транспортировки	других	товаров.	

Государственная	 поддержка	 агропромышленного	 комплекса	 осуществляется	 в	 рамках	
реализации	 Государственной	 программы	 развития	 сельского	 хозяйства	 и	 регулирования	
рынков	сельскохозяйственной	продукции,	сырья	и	продовольствия	на	2013	-	2020	годы	в	
форме	 предоставления	 субсидий	 из	 федерального	 бюджета	 бюджетам	 субъектов	
Российской	Федерации	по	следующим	направлениям:	

 Возмещение	 части	 затрат	 сельскохозяйственных	 товаропроизводителей	 на	 уплату	
страховой	премии;	

 Возмещение	части	процентной	ставки	по	кредитам	и	займам;	
 Государственная	поддержка	отраслей	животноводства;	
 Государственная	поддержка	отраслей	растениеводства;	
 Оказание	 несвязанной	 поддержки	 сельскохозяйственным	 товаропроизводителям	 в	

области	растениеводства	
 Государственная	поддержка	малых	форм	хозяйствования;	
 Государственная	поддержка	экономически	значимых	региональных	программ;	
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 Техническая	и	технологическая	модернизация,	инновационное	развитие;	
 ФЦП	«Устойчивое	развитие	сельских	территорий	на	2014	-	2017	годы	и	на	период	до	

2020	года»;	
 ФЦП	 «Развитие	мелиорации	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения	 России	 на	

2014	-	2020	годы»	[2].	
Полученную	финансовую	помощь	можно	реализовать	исключительно	на	те	цели,	для	

реализации	которых	она	была	предоставлена.	
Схема	получения	субсидии:		
1 Оценка условий (требований) получения субсидий -	 сельскохозяйственные	

товаропроизводители	 выбирают	 необходимую	 им	 субсидию	 и	 оценивают	 условия	 ее	
получения. 

2 Подача заявки и необходимых документов -	 сельскохозяйственные	
товаропроизводители	подготавливают	 заявку	и	документы,	необходимые	 для	получения	
субсидии,	 и	 предоставляют	 их	 в	 региональный	 орган	 управления	 АПК	 согласно	
утвержденным	нормативно	-	правовым	актам. 

3 Рассмотрение заявки и документов -	после	предоставления	сельскохозяйственными	
товаропроизводителями	 заявки	 и	 документов	 региональный	 орган	 управления	 АПК	
рассматривает	 предоставленные	 документы	 в	 течении	 установленного	 нормативно	 -	
правовыми	актами	времени. 

4 Уведомление об оказании поддержки или мотивированный отказ —после	
рассмотрения	 документов	 региональный	 орган	 управления	 АПК	 принимает	 решение	 о	
предоставлении	 субсидии	 или	 отказе	 от	 предоставления	 субсидии	 и	 сообщает	
сельскохозяйственному	товаропроизводителю	о	принятом	решении. 

5 Доведение субсидии в случае решения об оказании поддержки -	 при	 принятии	
региональным	 органом	 управления	 АПК	 решения	 о	 предоставлении	 субсидии	
сельскохозяйственным	 товаропроизводителям	 перечисляются	 средства	 предусмотренные	
на	оказание	государственной	поддержки. 

6 Контроль за порядком предоставления субсидий и контроль за их целевым 
использованием -	 на	 всех	 уровнях	 предоставления	 государственной	 поддержки	
осуществляется	 контроль	 за	 выполнением	 условий	 и	 требований,	 установленных	 при	
предоставлении	субсидий,	а	также	за	целевым	использованием	субсидии. 

Государственное	 финансирование	 сельского	 хозяйства	 различается	 по	 видам	 и	
направлениям	 поддержки,	 которая	 по	 бюджетному	 законодательству	 может	
осуществляться	из	федеральных,	региональных	и	местных	источников.	

В	Приморском	 крае	 основные	направления	 региональной	политики	 в	 сфере	 развития	
агропромышленного	 комплекса	 на	 период	 до	 2020	 года	 определены	 государственной	
программой	Приморского	 края	 «Развитие	 сельского	 хозяйства	 и	 регулирования	 рынков	
сельскохозяйственной	 продукции,	 сырья	 и	 продовольствия.	 Повышение	 уровня	 жизни	
сельского	населения	Приморского	края»	на	2013	-	2020	годы	[3].	

Основные	 направления	 и	 источники	финансирования	 агропромышленного	 комплекса	
Приморского	края	представлены	в	таблице	1.	

Основной	 удельный	 вес	 в	 структуре	 источников	 финансирования	 АПК	 составляет	
краевой	бюджет	–	1525,7	млн	руб.,	или	66,43	%	,	основные	направления	финансирования	
агропромышленного	 комплекса,	 составляющие	 74,45	 %	 от	 общей	 суммы	 выделяемых	
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средств	 в	 2014	 году,	 включают	 в	 себя:	 Техническая	 и	 технологическая	 модернизация,	
инновационное	 развитие	 агропромышленного	 комплекса	 -	 712	 млн	 руб.,	 развитие	
подотрасли	растениеводства,	переработки	и	реализации	продукции	растениеводства	–	550,1	
млн	руб.,	и	снижение	финансовых	рисков	и	повышение	финансовой	устойчивости	–	447,9	
млн	руб.	

	
	Таблица	1	

Размер	и	структура	основных	направлений	финансирования	
и	источники	бюджетных	ассигнований	на	реализацию	государственной	программы	

Приморского	края	за	2014	год	(тыс.	руб.)	
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Техническая	и	технологическая	
модернизация,	инновационное	развитие	
агропромышленного	комплекса	

13399
4,2	

57803
3,3	 0	 71202

7,5	 31	

Снижение	финансовых	рисков	и	повышение	
финансовой	устойчивости	

33071
2,5	

11724
9,8	 0	 44796

2,3	 19,5	

Сохранение	и	повышение	плодородия	почв.	
Ввод	в	оборот	неиспользованной	пашни	и	
залежных	земель	сельскохозяйственного	
назначения	

38338,
5	 13578	 0	 51916,

5	 2,26	

Развитие	мелиорации	сельскохозяйственных	
земель	Приморского	края	 0	 0	 0	 0	 0	

Развитие	подотрасли	растениеводства,	
переработки	и	реализации	продукции	
растениеводства	

15266
8,5	

39743
6,8	 0	 55010

5,3	
23,9
5	

Развитие	подотрасли	животноводства,	
племенного	животноводства,	комплексного	
оздоровления	стада	крупного	рогатого	скота,	
переработки	и	реализации	продукции	
животноводства»	

26040,
5	

24636
5,2	 0	 27240

5,7	
11,8
6	

Поддержка	малых	форм	хозяйствования,	
садоводческих	и	дачных	объединений	и	
обществ	

12868,
3	

11913,
5	 0	 24781,

8	 1,08	

Обеспечение	функций	управления	
реализации	к	государственной	Программе	
Приморского	края		

0	 37207,
8	 0	 37207,

8	 1,62	

Социальное	развитие	села	в	Приморском	
крае	

69000,
7	

12395
0,9	

7436
,6	

20038
8,19	 8,73	
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Итого		 76362
3,2	

15257
35,3	

7436
,6	

22967
95,1	 100	

Структура,	%		 33,25	 66,43	 0,32	 100	 х 
Сайт	Департамента	сельского	хозяйства	Приморского	края.	URL:	http:	//	www.agrodv.ru	/	
	
Постановлением	Администрации	Приморского	края	от	20.05.2013	№	193	-	па	утверждён	

порядок	 предоставления	 грантов	 на	 создание	 и	 развитие	 начинающих	 крестьянских	
(фермерских)	хозяйств	 (КФХ),	 грантов	на	развитие	семейных	животноводческих	ферм	в	
Приморском	крае	на	2013	-	2020	годы.	Решение	о	предоставлении	гранта	принимается	на	
основании	 заявки	 и	 перечня	 установленных	 документов	межведомственной	 конкурсной	
комиссией	по	отбору	КФХ	и	семейных	животноводческих	ферм.	За	три	года	реализации	
программы	 было	 отобрано	 24	 фермерских	 хозяйства.	 В	 среднем,	 на	 1	 семейную	
животноводческую	ферму	было	выделено	около	8	млн	рублей.	Максимальная	сумма	гранта	
составляет	10	млн	рублей.	Введены	в	эксплуатацию	четыре	семейные	животноводческие	
фермы	 в	 Пожарском,	 Октябрьском,	 Михайловском	 муниципальных	 районах	 и	 в	
Артемовском	городском	округе,	по	плану	до	2017	года	в	Приморье	их	станет	порядка	30	
[4].	

На	средства	государственной	поддержки	хозяйствами	осуществляется	как	строительство	
новых	 семейных	 животноводческих	 ферм,	 так	 и	 реконструкция	 уже	 существующих,	
приобретается	высокотехнологичное	оборудование,	техника,	крупный	рогатый	скот,	в	том	
числе	и	племенной.	

В	 соответствии	 с	 законом	 о	 территориях	 опережающего	 развития	 утверждена	
постановлением	 правительства	 РФ	 агропромышленная	 ТОР	 «Михайловский»	 в	
Михайловском,	Черниговском	и	Спасском	районах	Приморья.	Федеральный	закон	№	473	-	
ФЗ	 «О	 территориях	 опережающего	 социально	 -	 экономического	 развития	 в	Российской	
Федерации»	 устанавливает	 для	 ТОР	 особый	 правовой	 режим,	 определяет	 меры	
государственной	 поддержки	 и	 порядок	 деятельности,	 ведущейся	 на	 этих	 территориях.	
Финансирование	ТОР	 ведется	 за	 счет	 средств	федерального,	 регионального	 и	местного	
бюджетов,	а	также	из	внебюджетных	источников.	

В	настоящее	время	два	якорных	резидента	«Мерси	трейд»	и	«Русагро»	приступили	к	
практической	 реализации	 своих	 проектов	 по	 строительству	 свинокомплексов,	 которые	
обеспечат	мясом	 свинины	не	 только	Приморский	край,	но	 также	и	 соседние	регионы	и	
страны	АТР.	Поддержка	данных	проектов	осуществляется	в	части	возмещения	части	затрат	
на	уплату	процентов	по	инвестиционным	кредитам,	а	также	на	возмещение	части	затрат	по	
приобретению	 сельскохозяйственной	 техники,	 оборудования	 и	 племенного	 скота.	 На	
создание	ТОР	«Михайловский»	предусмотрено	финансирование	из	федерального	бюджета	
в	2015–2017	годах.	Средства	будут	предоставлены	в	рамках	госпрограммы	«Социально	-	
экономическое	развитие	Дальнего	Востока	и	Байкальского	региона».	

Строительство	 инженерной	 и	 транспортной	 инфраструктуры	 ТОР	 «Михайловский»	
будет	финансироваться	 в	 2015–2017	 годах	 за	 счёт	 средств	 бюджета	Приморского	 края,	
бюджетов	 Михайловского,	 Спасского	 и	 Черниговского	 муниципальных	 районов	 и	
внебюджетных	источников.	

Поддержка	из	федерального	бюджета	 аграрных	предприятий	проводится	на	условиях	
софинансирования	 из	 региональных	 бюджетов.	Следовательно,	 величина	 окончательной	
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суммы	господдержки	зависит	от	экономических	возможностей	и	финансового	положения	
региона.	

Исходя	 из	 целевого	 характера	 субсидий,	 государством	 особо	 контролируется	 их	
расходование.	 Эта	 функция	 возложена	 на	 Минэкономразвития	 РФ.	 Проверка	
результативности	 и	 эффективности	 освоения	 средств	 осуществляется	 посредством	
предоставления	регионами	соответствующей	отчетности.	

Эффективность	оценивается	из	следующих	показателей:	
 показатели	 результативности	 для	 каждого	 вида	 мероприятий	 по	 поддержке	

сельскохозяйственных	товаропроизводителей;	
 количество	новых	рабочих	мест;	
 размер	средств,	которые	были	использованы	при	реализации	мер	помощи.	
Если	субсидирование	признается	нерезультативным,	оставшиеся	средства	возвращаются	

в	бюджет	страны,	финансирование	прекращается.	
Реализация	программ	государственной	помощи	сельскохозяйственным	производителям	

является	 приоритетным	 направлением	 обеспечения	 продовольственной	 безопасности	
страны	 в	 целом	 и	 существенно	 влияет	 на	 развитие	 и	 эффективность	 деятельности	
предприятий	этой	отрасли.	
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ПРЕДПОСЫЛКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 
Если	первая	половина	XX	в.	стала	эпохой	формирования	независимых	национальных	

государств,	то	во	второй	половине	XX	в.	начался	обратный	процесс.	Эта	новая	тенденция	
сначала	 (с	 1950	 -	 х)	 получила	 развитие	 только	 в	 Европе,	 но	 затем	 (с	 1960	 -	 х)	
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распространилась	 и	 на	 другие	 регионы.	 Многие	 страны	 добровольно	 отказываются	 от	
полного	национального	суверенитета	и	образуют	интеграционные	объединения	с	другими	
государствами.	 Главной	 причиной	 этого	 процесса	 является	 стремление	 к	 повышению	
экономической	 эффективности	 производства,	 и	 сама	 интеграция	 носит,	 прежде	 всего,	
экономический	характер.		

Международное	 разделение	 труда	 –	 это	 такая	 система	 организации	 международного	
производства,	при	которой	страны,	вместо	того	чтобы	самостоятельно	обеспечивать	себя	
всеми	 необходимыми	 товарами,	 специализируются	 на	 изготовлении	 только	 некоторых	
товаров,	приобретая	недостающие	посредством	торговли	[1,	с.	26	-	33].	

Международная	 производственная	 кооперация,	 вторая	 предпосылка	 развития	
интеграционных	блоков,	представляет	собой	такую	форму	организации	производства,	при	
которой	работники	разных	стран	совместно	участвуют	в	одном	и	том	же	производственном	
процессе	(или	в	разных	процессах,	связанных	между	собой).	Так,	многие	комплектующие	
детали	 для	 американских	 и	 японских	 автомобилей	 производят	 в	 других	 странах,	 а	 на	
головных	предприятиях	осуществляется	только	сборка.		

Результатом	 международного	 разделения	 труда	 и	 международной	 производственной	
кооперации	 является	 развитие	 международного	 обобществления	 производства	 –	
интернационализация	производства.	Она	экономически	выгодна,	поскольку,	во	 -	первых,	
позволяет	наиболее	эффективно	использовать	ресурсы	разных	стран,	а	во	 -	вторых,	дает	
экономию	на	масштабе.	

Интернационализация	 производства	 может	 развиваться	 по	 -	 разному.	 Простейшая	
ситуация	 –	 это	 когда	 между	 разными	 странами	 устанавливаются	 устойчивые	
экономические	 связи	 по	 принципу	 взаимодополнения.	 В	 этом	 случае	 каждая	 страна	
развивает	 свой	 особый	набор	 отраслей,	 чтобы	продавать	их	продукцию	 в	 значительной	
мере	за	рубеж,	а	затем	на	валютную	выручку	приобретать	товары	тех	отраслей,	которые	
лучше	развиты	в	других	странах	(например,	Россия	специализируется	на	добыче	и	экспорте	
энергоресурсов,	 импортируя	 потребительские	 промтовары).	Страны	 получают	 при	 этом	
обоюдные	выгоды,	но	их	экономика	развивается	несколько	односторонне	и	сильно	зависит	
от	 мирового	 рынка.	 Именно	 эта	 тенденция	 доминирует	 сейчас	 в	 мировом	 хозяйстве	 в	
целом:	на	фоне	общего	экономического	роста	увеличивается	разрыв	между	развитыми	и	
развивающимися	 странами.	 Главными	 организациями,	 стимулирующими	 и	
контролирующими	 такого	 рода	 интернационализацию	 в	 мировом	 масштабе,	 являются	
Всемирная	торговая	организация	 (ВТО)	и	международные	финансовые	организации	как,	
например,	Международный	валютный	фонд	(МВФ)	[2,	с.	111	-	125].	

Развитие	интеграции	предполагает	наличие	определенных	предпосылок.	
Во	-	первых,	интегрирующиеся	страны	должны	обладать	примерно	одинаковым	уровнем	

экономического	развития	и	зрелости	рыночной	экономики.	Их	хозяйственные	механизмы	
должны	 быть	 совместимыми.	 Как	 правило,	 интеграция	 является	 наиболее	 прочной	 и	
эффективной,	если	интегрируются	развитые	страны.	Во	-	вторых,	наличие	общей	границы	
и	исторически	 сложившихся	 экономических	отношений.	Обычно	объединяются	 страны,	
находящиеся	на	одном	континенте	в	непосредственной	географической	близости,	которым	
легче	 решать	 транспортные,	 языковые	 и	 другие	 проблемы.	 В	 -	 третьих,	 наличие	
взаимодополняющих	 структур	 экономики	 интегрирующихся	 стран.	 В	 -	 четвертых,	
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общность	хозяйственных	и	иных	проблем,	которые	реально	стоят	перед	странами	того	или	
иного	региона.		

В	 -	 пятых,	 политическая	 воля	 государств,	 наличие	 стран	 -	 лидеров	 интеграции.	 В	 -	
шестых,	 так	называемый	«демонстрационный	«эффект».	Под	влиянием	успехов	 тех	или	
иных	 интеграционных	 объединений,	 как	 правило,	 и	 у	 других	 государств	 появляется	
желание	 вступить	 в	 эту	 организацию.	 В	 -	 седьмых,	 «эффект	 домино».	 Поскольку	
интеграция	 ведет	 к	 переориентации	 экономических	 связей	 стран	 -	 членов	 на	
внутрирегиональное	 сотрудничество,	 остальные	 страны,	 оставшиеся	 за	 пределами	
объединения,	 испытывают	 некоторые	 трудности,	 а	 подчас	 и	 сокращение	 торговли	 со	
странами,	 входящими	 в	 группировку.	 В	 результате	 они	 также	 вынуждены	 вступить	 в	
интеграционное	 объединение.	 В	 -	 восьмых,	 часть	 торговли	 стран	 -	 участниц	
интеграционного	процесса	переориентируется	с	внешнего	мира	друг	на	друга,	что	создаёт	
неудобства	 окружающим	 странам	 и	 вынуждает	 их	 присоединяться	 к	 интеграционному	
процессу	[3,	с.	86	-	91].	

Но	для	участия	в	интеграционном	процессе	мало	одних	добрых	намерений	и	желания	
сотрудничать.	 Важно	 иметь	 много	 общих	 черт	 во	 всех	 областях,	 так	 называемое	 ядро	
интеграции,	которое	предполагает	близость	уровней	экономического	развития	и	общность	
экономического	 и	 политического	 строя.	 Не	 менее	 важна	 культурная	 и	 религиозная	
близость	объединяющихся	народов,	так	как	без	взаимопонимания	и	уважения	традиций	и	
обычаев	друг	друга	любое	объединение	невозможно.	
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СОДЕРЖАНИЕ И РОЛЬ МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ 
	
	Местные	финансы,	являясь	составной	публичных	финансов,	являются	самостоятельной	

экономической	 категорией.	 Исторически	 так	 сложилось	 ,	 что	 сначала	 возникли	
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государственные	финансы,	а	потом	отделились	от	них	в	самостоятельную	экономическую	
категорию	местные	финансы.	

Местные	финансы,	 как	 и	 государственные,	 являются	 также	 составной	 частью	 базиса	
общества,	 поскольку	 представляют	 собой	 определенную	 часть	 производственных	
отношений.	И	так	же	важной	составляющей	финансовой	системы	страны,	поскольку	они	
участвуют	 в	 распределении	 и	 перераспределении	 стоимости	 валового	 внутреннего	
продукта	 государства	 и	 обеспечивают	 финансирование	 значительной	 части	 расходов,	
связанных	с	функционированием	производственной	и	социально	-	культурной	сферы.	

Объективными	 предпосылками	 возникновения	 местных	 финансов,	 является	 развитие	
производительных	сил,	которые	происходят,	согласно	объективным	законам	диалектики	и	
законов	 развития	 общества,	 что	 неизбежно	 влияет	 на	 формирование	 финансовых	
отношений	и	приводит	к	возникновению	их	новых	звеньев	и	сфер	.	Кроме	того,	важными	
предпосылками	 возникновения	 местных	 финансов	 является	 развитие	 демократических	
основ	строительства	государства	и	развитие	рыночных	отношений.	

В	России	местные	финансы	начали	формироваться	после	земской	реформы	и	создания	
органов	земского	самоуправления	в	1864	году.	Дальнейшее	развитие	местных	финансов	в	
России	происходило	до	30	-	х	годов	ХХ	века.Так,	развитие	производительных	сил	России	в	
начале	19	века	нуждались	в	проведении	экономических	и	политических	реформ.	Следует	
отметить,	что	после	революции	1917	года,	советское	правительство	разработало	некоторые	
меры	по	дальнейшему	развитию	местных	финансов.	Но	изменения,	произошедшие	в	сфере	
экономики	 и	 политики	 страны	 привели	 к	 изменениям	 в	 структуре	 собственности	 на	
средства	производства,	свертывание	демократических	основ	развития	государства,	отмене	
разделения	бюджета	на	 государственный	и	местный	 (в	июне	1920	 года),	централизации	
финансов	 и	 ликвидации	 значительной	 части	 прав,	 которыми	 были	 наделены	 органы	
местного	самоуправления.	

Практически	возрождение	местных	финансов	началось	в	период	перестройки	и	перехода	
к	 рыночным	 отношениям	 в	 1990	 году,	 когда	 в	 СССР	 были	 восстановлены	 основы	
демократического	 строительства	 государства	 и	 значительно	 расширены	 права	 местных	
органов	 самоуправления	 ,при	 этом	 значительное	 внимание	уделялось	реформе	местного	
управления,	что	способствовало	организации	и	развитию	местных	финансов.	Это	связано	с	
тем,	что	выполнение	управленческих	функций	на	местном	уровне	требует	определенных	
фондов	денежных	средств.	

Важно	 отметить,	 что	 сфера	 местных	 финансов	 выделилась	 из	 общегосударственных	
финансов	 почти	 25	 лет	 назад,	 о	 чем	 свидетельствуют	 исследования,	 которые	 были	
проведены	В.	И.	Кравченко	в	его	труде	«Местные	финансы».	

С	развитием	рыночных	отношений	роль	местных	финансов	в	распределении	валового	
внутреннего	 продукта	 постоянно	 растет.	 Так,	 в	 основных	 направлениях	 бюджетной	
политики	России	на	 2015	 год	предусматривается,	 что	 в	 2015	 году	 с	помощью	местных	
финансов	 будет	 распределяться	 примерно	 43,6	 %	 стоимости	 валового	 внутреннего	
продукта,	что	на	9,7	пункта	больше,	чем	в	2014	году	.	

Специфической	 чертой	 местных	 финансов	 является	 то,	 что	 они	 предопределяют	 не	
просто	взаимодействие	таких	элементов,	как	местные	бюджеты,	местные	налоги,	местные	
ссуды,	 льготы,	 местные	 сборы,	 но	 и	 механизм	 специфических	 многоуровневых	
финансовых	отношений,	которые	возникают	между	разными	ветвями	государственных	и	
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местных	органов	власти	и	управления.	Характерной	чертой	местных	финансов	является	то,	
что	в	процессе	распределения	и	перераспределения	денежных	средств	принимает	участие	
значительное	 количество	 субъектов	 распределения,	 причем	 каждый	 из	 них	 стремится	
удовлетворить	свои	собственные	потребности	в	как	можно	большей	степени,	даже	за	счет	
уменьшения	 средств	 другого	 субъекта,	 поэтому	 эти	 отношения	 носят	 противоречивый	
характер.	

Выполняя	 свои	 функции,	 местные	 органы	 самоуправления	 не	 могут	 обойтись	 без	
централизации	части	стоимости,	созданной	в	процессе	производства	валового	внутреннего	
продукта.	Такая	централизация	происходит	с	помощью	формирования	бюджетов,	которые	
создаются	на	различных	уровнях	местного	самоуправления.	В	процессе	формирования	и	
использования	 целевых	 централизованных	 фондов	 денежных	 средств	 местные	 органы	
самоуправления	влияют	на	формирование	и	использование	децентрализованных	фондов	
денежных	средств	предприятий	различных	форм	собственности,	которые	находятся	на	той	
или	иной	 административной	 территории.	Это	происходит	не	 только	через	установление	
местных	налогов	и	сборов,	но	и	путем	добровольного	отчисления	средств	в	те	или	иные	
целевые	фонды,	использующиеся	на	определенные	мероприятия,	предусмотренные	планом	
экономического	и	социального	развития	региона.	

Учитывая	 это,	 в	 состав	 местных	 финансов	 входит	 сфера	 финансовых	 отношений,	
которая	 возникает	 в	 процессе	 формирования	 и	 использования	 централизованных	 и	
децентрализованных	фондов	денежных	средств.	

Сфера	 децентрализованных	 местных	 финансов	 представляет	 собой	 совокупность	
экономических	 отношений,	 связанных	 с	 формированием,	 распределением	 и	
использованием	 денежных	 фондов	 и	 накоплений	 предприятий	 и	 организаций	
муниципальной	 формы	 собственности.	 Специфика	 этих	 экономических	 отношений	
заключается	 в	 том,	 что	 они	 в	 первую	 очередь	 проявляются	 между	 предприятиями	 и	
местными	органами	самоуправления	как	представителями	собственника	этих	предприятий.	
Следует	 отметить	 также,	 что	 хотя	 финансы	 предприятий	 муниципальной	 формы	
собственности	 функционируют	 на	 основе	 законодательства	 России,	 но	 в	 то	 же	 время	
местные	органы	самоуправления	имеют	право	перераспределять	фонды	денежных	средств,	
которые	формируются	на	предприятиях	муниципальной	формы	собственности,	не	только	
внутри	предприятия,	но	и	между	предприятиями.	

Наиболее	 полно	 суть	 местных	 финансов	 раскрывается	 в	 их	 функциях,	 при	 этом	
большинство	экономистов,	ученых	в	своих	теоретических	исследованиях	доказывают,	что	
местные	финансы	выполняют	две	функции:	1)распределительную	

2)контрольную.	
В	 рыночных	 условиях	 хозяйствования,	 местные	 финансы	 функционируют,	 как	

стоимостный	 инструмент	 формирования,	 распределения	 и	 использования	 денежных	
фондов	местного	и	индивидуального	назначения	и	 контроля,	 за	 этими	процессами.	Это	
достигается	путем	распределения	стоимости	валового	внутреннего	продукта	на	конкретные	
виды	 денежных	 средств,	 которые	 направляются	 на	 удовлетворение	 конкретных	
потребностей	 регионов	 в	 экономическом	 и	 социальном	 развитии.	 Удовлетворение	
потребностей	регионов	осуществляется	на	стадии	первичного	и	вторичного	распределения	
стоимости	валового	внутреннего	продукта.	
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На	 стадии	 первичного	 распределения	 вновь	 созданной	 стоимости	 на	 предприятиях	
муниципальной	 формы	 собственности,	 создается	 амортизационный	 фонд,	
восстанавливается	 стоимость	 оборотных	 средств,	 формируется	 фонд	 заработной	 платы,	
фонд	 социальной	 защиты,	 пенсионный	 фонд	 и	 начисляются	 налоги	 на	 добавленную	
стоимость	и	прибыль.	

На	 стадии	 вторичного	 распределения	 или	 перераспределения,	 происходит	 процесс	
формирования	 централизованных	 фондов,	 которые	 по	 уровню	 централизации	
подразделяются	 на	 общегосударственные,	 областные,	 районные,	 сельские	 и	 поселковые	
бюджеты.	 Кроме	 того,	 в	 процессе	 перераспределения	 осуществляется	 регулирование	
бюджетов	 всех	 уровней	 местного	 самоуправления,	 то	 есть	 происходит	
межтерриториальное	 распределение	 средств.	 Следует	 отметить,	 что	 с	 помощью	
распределительной	 функции	 местных	 финансов,	 местные	 органы	 самоуправления	
осуществляют	 внутри	 территориальное	 распределение	 созданной	 стоимости,	 а	 также	
имеют	 возможность	 распределять	 денежные	 средства	 между	 производственной	 и	
непроизводственной	 сферами.	 Следовательно,	 распределительная	 функция	 финансов	
позволяет	 местным	 органам	 самоуправления	 устанавливать	 оптимальные	 пропорции	
между	 различными	 фондами	 денежных	 средств,	 которые	 создаются	 на	 предприятиях	
муниципальной	 формы	 собственности,	 и	 обеспечивать	 приоритетное	 развитие	 тех	
предприятий,	которые	в	данном	регионе	являются	очень	необходимыми.	

Местные	 финансы	 в	 контрольной	 функции	 используются	 местными	 органами	
самоуправления	для	контроля	за	соблюдением	стоимостных	и	натуральных	пропорций,	как	
в	 развитии	 региона	 в	 целом,	 так	 и	 отдельных	 его	 административно	 -	 территориальных	
единиц,	 предприятий	 сферы	 материального	 производства	 и	 учреждений	 социально	 -	
культурной	сферы.	Органы	самоуправления	имеют	возможность	установить	контроль	не	
только	 за	 формированием	 и	 использованием	 целевых	 централизованных	 и	
децентрализованных	 фондов	 денежных	 средств,	 но	 и	 за	 процессами	 производства	 на	
предприятиях	 муниципальной	 формы	 собственности	 и	 удовлетворением	 социально	 -	
культурных	потребностей	населения	регионов.	
	Местные	 финансы,	 которые	 функционируют	 в	 России	 на	 современном	 этапе	 ее	

развития,	 требуют	 определенного	 совершенствования.	 Так,	 возникла	 необходимость	
реформирования	бюджетной	системы,	что	должно	произойти	в	направлении	укрепления	
финансовой	 независимости	 местных	 бюджетов,	 четкого	 распределения	 функций	 между	
отдельными	звеньями	местных	бюджетов,	а	соответственно	и	распределения	доходов.		
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУБСИДИРОВАНИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
В	целях	стимулирования	развития	сельского	хозяйства	на	территории	Краснодарского	

края,	недопущения	нарушения	сроков	проведения	всего	комплекса	сельскохозяйственных	
работ,	 динамичного	 развития	 экономики	 края	 в	 целом	 и,	 как	 следствие,	 увеличение	
благосостояния	 каждого	 отдельно	 взятого	 жителя	 Кубани	 в	 постановлении	 главы	
администрации	 края	 от	 4	 января	 2003	 г.	 №3	 был	 определен	 порядок	 возмещения	 из	
краевого	 бюджета	 части	 затрат	 (далее	 -	 субсидии)	 на	 уплату	 процентов	 по	 кредитам,	
полученным	 предприятиями	 агропромышленного	 комплекса	 края	 [1].	 Данный	 порядок	
разработан	в	соответствии	с	постановлением	Законодательного	Собрания	Краснодарского	
края	от	27	декабря	2001	г.	№	1293	-	П	«Об	утверждении	Программы	развития	лизинговой	и	
другой	 инвестиционной	 деятельности	 для	 поддержки	 сельскохозяйственных	
товаропроизводителей	и	промышленных	предприятий	Краснодарского	края	на	2002	-	2004	
годы	 в	 целях	 привлечения	 дополнительных	 финансовых	 ресурсов	 для	 обновления	
основных	производственных	фондов	предприятий	АПК	края	[1].	

Право	на	получение	компенсаций	имеют	предприятия	АПК	края,	зарегистрированные	в	
установленном	 порядке,	 независимо	 от	 форм	 собственности	 и	 ведомственной	
принадлежности	 (далее	 -	 заемщики),	 а	 именно	 сельскохозяйственные	
товаропроизводители,	крестьянские	(фермерские)	хозяйства,	заготовительные	организации,	
организации,	 занимающиеся	 переработкой	 сельскохозяйственной	 продукции,	 семенные	
предприятия	 и	 др.	 На	 конкурсной	 основе	 рассматриваются	 следующие	 показатели	
организаций	 и	 предприятий	 АПК	 края:	 увеличение	 объема	 производства,	 увеличение	
рабочих	мест,	пополнение	доходной	части	бюджета	края,	обновление	основных	фондов	и	
повышения	 качества	 продукции	 [3].	 Контроль	 за	 целевым	 использованием	
предоставленных	 кредитов,	 займов	 осуществляет	 департамент	 сельского	 хозяйства	 и	
продовольствия	Краснодарского	края	совместно	с	департаментом	по	взаимодействию	со	
структурами	 финансового	 рынка	 Краснодарского	 края,	 а	 руководитель	 департамента	
сельского	 хозяйства	 подписывает	 сводный	 реестр	 предприятий	 АПК	 на	 получение	
субсидий	 по	 кредитным	 договорам.	 Департамент	 по	 финансам,	 бюджету	 и	 контролю	
Краснодарского	 края	перечисляет	распорядителю	причитающуюся	из	 краевого	бюджета	
сумму	 субсидий	 в	 десятидневный	 срок	 после	 получения	 сводного	 реестра	 предприятий	
АПК	 на	 получение	 субсидий.	 Субсидии	 выплачиваются	 департаментом	 сельского	
хозяйства	и	продовольствия	Краснодарского	края	не	чаще	одного	раза	в	месяц	[2].		

Возмещение	субсидий	осуществляется	в	пределах	средств,	предусмотренных	Законом	
Краснодарского	 края	 «О	 краевом	 бюджете	 на	 2003	 год».	 При	 этом	 часть	 процентной	
ставки,	 не	 подлежащая	 субсидированию	 из	 краевого	 бюджета,	 оплачивается	 за	 счет	
собственных	 средств	 заемщика.	 Неиспользованные	 суммы	 субсидий	 возвращаются	
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департаментом	 сельского	 хозяйства	 и	 продовольствия	 Краснодарского	 края	 в	 краевой	
бюджет.	В	п.	8	постановления	главы	администрации	Краснодарского	края	от	4	января	2003	
г.	№	3	содержится	положение	о	том,	что	заемщики	лишаются	права	на	получение	субсидий	
за	 отчетный	 месяц	 в	 случае	 использования	 кредита	 не	 по	 целевому	 назначению	 и	
возвращают	в	краевой	бюджет	полученные	суммы	субсидий	 [3].	На	наш	взгляд,	данная	
норма	 требует	 доработки,	 поскольку	 не	 всегда	 весь	 объем	 полученных	 субсидий	
используется	заемщиком	не	по	целевому	назначению,	а	только	его	часть.	В	связи	с	чем	и	
возврат	необходим	лишь	той	части	субсидий,	которая	была	использована	не	по	целевому	
назначению.	Соответственно,	 указанная	 норма	 должна	 быть	 изложена	 в	 постановлении	
главы	администрации	края	при	определении	порядка	субсидирования	предприятий	АПК	
края	на	очередной	финансовый	год	в	следующей	редакции:	«Заемщики	лишаются	права	на	
получение	субсидий	за	отчетный	месяц	в	случае	использования	кредита	не	по	целевому	
назначению	 и	 возвращают	 в	 краевой	 бюджет	 полученные	 суммы	 субсидий	 в	 части,	
использованной	не	по	целевому	назначению».	
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА WEB - САЙТАХ 

 
В	последние	годы	в	финансовом	мире	прочное	место	 заняли	электронные	платежные	

системы,	 что	 связано	 с	 активной	 эволюцией	 денег	 как	 средства	 платежа.	 Существует	
десятки	тысяч	возможных	форм	оплаты,	и	их	количество	с	каждым	днём	растет.		

Число	сайтов	в	русскоязычном	сегменте	Интернета,	принимающих	онлайн	-	платежи	за	
товары	и	услуги,	в	2015	году	увеличилось	с	82	тыс.	до	88	тыс.,	о	чём	говорится	в	отчете	
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исследовательского	 центра	MARC.	 Наиболее	 популярным	 средством	 оплаты	 остаются	
банковские	карты	- их	используют	76	%	ресурсов.	Сервис	"Яндекс.Деньги"	используется	на	
56	%	сайтов,	еще	47	%	используют	WebMoney,	45	%	- Qiwi,	13	%	- PayPal	и	3	%	- RBK	
Money	[2].	

Электронные	деньги	–	это	система	хранения	и	передачи	как	традиционных	валют,	так	и	
негосударственных	частных	валют.	Обращение	электронных	денег	может	осуществляться	
как	по	правилам,	установленным	или	согласованным	с	государственными	Центробанками,	
так	и	по	собственным	правилам	негосударственных	платежных	систем	[1,	c.	42].	

Электронная	 платежная	 система	 (ЭПС)	 - это	 технология,	 представляющая	 собой	
совокупность	 методов,	 договоренностей,	 позволяющая	 производить	 расчеты	 между	
контрагентами	 по	 сетям	 передачи	 данных.	 В	 большинстве	 случаев	 под	 последними	
подразумевается	Интернет	[3].	

С	развитием	web	всё	чаще	возникал	вопрос	оплаты	за	товары	и	услуги	в	сети.	Наравне	с	
внедрением	 в	Интернете	 платёжных	 систем,	 таких	 как	Visa	 и	MasterCard,	 электронные	
платёжные	системы	стали	востребованными	на	просторах	сети.	Сегодня	в	качестве	ЭПС	
используется	 несколько	 основных	 технологий	 платежных	 систем:	 кредитные	 схемы,	
дебетовые	схемы	и	цифровые	деньги.	

Первые	 из	 них,	 наиболее	 популярные	 в	 мире,	 работают	 с	 обычными	 кредитными	
(пластиковыми)	картами	(Visa,	MasterCard).	Вторая	технология	основана	на	использовании	
цифровых	 аналогов	 чеков	 и	 наличных	 (NetCash,	NetBill	 и	 т.д.).	Третья	 (т.н.	 платежные	
шлюзы)	представляет	собой	категорию	электронных	платежных	систем,	транслирующих	
преимущества	реальных	наличных	денег	в	Интернет	(Яндекс.Деньги,	QIWI,	WebMoney	и	
др.)	[4].		

Система электронных платежей	предоставляет	возможность	владельцам	web	-	сайтов	
осуществлять	 прием	 платежей	 посредством	 электронных	 валют,	 терминалов	 оплаты,	
банковских	 карт	 и	 мобильных	 сервисов,	 таких	 как:	Webmoney,	 Яндекс.Деньги,	 PayPal,	
QIWI	Кошелек,	банковские	карты	Visa	и	Mastercard,	мобильный	платеж	 (Билайн,	МТС,	
Мегафон).	При	 этом	 64	%	 интернет	 -	 магазинов	 используют	 только	 один	 из	 способов	
приема	платежей,	4	%	- два,	а	32	%	- подключили	три	и	больше.		

Внедрение	на	web	 -	сайте	начинается	с	выбора	провайдера	платежных	услуг	 (payment	
service	 provider),	 и	 установки	 дистрибутивов,	 разработанных	 для	 наиболее	
распространенных	 систем	 управления	 содержимым.	 Провайдеры	 изначально	 имеют	
дорогостоящие	программные	разработки	с	развитым	перечнем	возможностей	и	мощную	
серверную	 базу,	 которая	 в	 нужной	 степени	 защищена	 и	 сертифицирована	 согласно	
международным	 стандартам.	По	 статистике	 исследовательского	 центра	MARC,	 данную	
схему	подключения	выбирают	80	%	сайтов.	

Вся	 предоставляемая	 информация	 в	 виде	 номера	 банковской	 карты	 или	 иных	
аутентификационных	данных	используется	только	на	странице	авторизации	и	передается	с	
помощью	 безопасного	 платежного	 шлюза.	 Клиент,	 принявший	 решение	 о	 покупке,	
направляется	 на	 специальную	 страницу	 сайта,	 принадлежащего	 системе	 электронных	
платежей,	использующая	идентификационные	данные	только	во	время	оформления	заказа	
и	не	сохраняющая	их	на	своих	серверах.	Для	использования	модуля	оплаты	на	web	-	сайте,	
должны	 быть	 выполнены	 следующие	 требования:	 на	 сайте	 должна	 присутствовать	
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информация	о	способах	доставки	и	условиях	оплаты;	контактные	данные;	организационно	
-	правовая	форма	бизнеса;	система	учета	заказов	[5,	с.	2].	

В	 заключении	 хотелось	 бы	 сказать,	 что	 профессиональная	 и	 грамотная	 реализация	
потенциала	предприятия,	по	реализации	продукции	через	сеть	позволяет	повысить	оборот	
на	25 - 35	%	и	понизить	расходы	на	10 - 15	%	от	начального	уровня.	Функционал	позволяет	
оптимизировать	работу	с	клиентами,	снизить	транзакционные	издержки	и	задержки	оплаты	
по	 оказанным	 услугам.	 Системы	 аналитики	 и	 мониторинга	 платежей	 дают	 детальные	
данные	для	принятия	оперативных	решений.	
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ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Российский	агропромышленный	комплекс	и	его	базовая	отрасль	сельское	хозяйство	–	

являются	 ведущими	 сферами	 экономики,	 которые	 формируют	 продовольственную	 и	
экономическую	 безопасность	 страны.	 Обеспечение	 доступными	 и	 качественными	
продуктами	питания	стало	стратегической	целью	государства.	
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Сельское	 хозяйство	 на	 сегодня	 остается	 главной	 силой,	 которая	 может	 обеспечить	
население	страны	продуктами	питания.	В	сельском	хозяйстве	производится	около	4,7	%	
ВВП,	 здесь	 занято	4,1	млн.	человек	 (около	10	%	от	численности	 занятых	в	 экономике).	
Россия	обладает	одним	из	крупнейших	в	мире	сельскохозяйственных	потенциалов.	На	ее	
долю	приходится	8,9	%	мировой	пашни,	2,6	%	пастбищ,	20	%	мировых	запасов	пресной	
воды,	8,3	%	производства	минеральных	удобрений.	

Краснодарский	 край	 обладает	 значительным	 инвестиционным	 потенциалом	 и	
конкурентными	 преимуществами	 –	 уникальным	 геополитическим	 положением,	
природными	 и	 рекреационными	 ресурсами,	 плодородными	 землями,	 развитой	
транспортной	 инфраструктурой.	 Одно	 из	 наиболее	 важных	 преимуществ	 края	 с	 точки	
зрения	 инвестирования	 –	 наличие	 многоотраслевой	 экономики.	 Это	 один	 из	 немногих	
регионов	 России,	 который	 предлагает	 бизнесу	 уникальный	 спектр	 возможностей	 для	
вложения	денег	практически	во	всех	сферах.	

Потенциал	 края	 и	 его	 инвестиционную	 привлекательность	 высоко	 оценивают	
международные	 и	 отечественные	 эксперты.	 Так,	 в	 начале	 августа	 2012	 года	 ведущее	
национальное	 рейтинговое	 агентство	 «Эксперт	 РА»	 присвоило	 Краснодарскому	 краю	
рейтинг	 кредитоспособности	 на	 уровне	 А++	 «Исключительно	 высокий	 (наивысший)	
уровень	кредитоспособности».	Прогноз	по	рейтингу	«стабильный».	В	конце	прошлого	года	
это	 же	 агентство	 опубликовало	 рейтинг	 инвестиционной	 привлекательности	 регионов	
России.	 Краснодарскому	 краю	 присвоен	 высший	 рейтинг	 –	 (1А)	 «Максимальный	
потенциал	—	минимальный	риск».	

По	 версии	журнала	 «Forbes»,	Краснодарский	 край	 вошел	 в	 тройку	 лидеров	 рейтинга	
лучших	 в	России	регионов	для	бизнеса.	Согласно	рейтингу	Минрегиона	РФ,	по	итогам	
2013	 года	 Краснодарский	 край	 стал	 первым	 в	 списке	 субъектов	 РФ	 наиболее	
привлекательных	для	инвесторов	регионов	России.	По	объекту	привлекаемых	инвестиций	
среди	субъектов	РФ	Краснодарский	край	занимает	третье	место,	пропустив	вперед	только	
Тюменскую	 область	 и	 Москву.	 Конечно,	 в	 последние	 годы	 значительная	 доля	
привлеченных	 инвестиций	 приходилась	 на	 объекты,	 связанные	 с	 проведением	
Олимпийских	игр	в	Сочи.	

Проблема	 инвестиционной	 деятельности	 в	 развитие	 растениеводства	 рассмотрены	 на	
примере	сельскохозяйственного	предприятия	закрытого	типа	«Кубань»	расположенного	в	
станице	Журавской	Кореновского	района	Краснодарского	края.	Хозяйство	создано	в	1929	
году.	А	1991	году	колхоз	«Путь	к	коммунизму»	реорганизован	в	акционерное	общество	
«Кубань».	 ЗАО	 «Кубань»	 -	 крупный	 производитель	 растениеводческой	 и	
животноводческой	продукции.		

При	проведении	оценки	инвестиционного	потенциала	предприятия	было	установлено,	
что	 он	 имеет	 неликвидный	 баланс,	 доля	 собственного	 капитала	 имеет	 тенденцию	
увеличения.	 Темпы	 прироста	 собственного	 капитала	 выше	 темпов	 прироста	 заемного.	
Увеличивается	 коэффициент	 финансового	 левериджа,	 это	 свидетельствует	 о	 том,	 что	
финансовая	 зависимость	 предприятия	 от	 внешних	 инвесторов	 имеет	 тенденцию	 к	
уменьшению.	 Предприятие	 имеет	 нормальную	 финансовую	 устойчивость,	
предпринимательская	 деятельность	 ведется	 эффективно,	 о	 чем	 свидетельствует	
рентабельность	 продаж.	 Высокие	 показатели	 продаж	 образовались	 за	 счет	 реализации	
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продукции	 растениеводства,	 что	 свидетельствует	 о	 необходимости	 проведения	
инвестиционных	вложений	в	эту	сферу,	для	большего	получения	дохода.	

В	 настоящее	 время	 собственной	 переработки	 и	 достаточных	 производственных	
площадей	для	хранения	продукции	растениеводства	у	предприятия	нет.	Порядка	30	тыс.	
тонн	зерна	зерновых	ежегодно	отправляется	для	хранения	на	стороннем	элеваторе,	в	связи	
с	 чем	 возникают	 затраты	 на	 услуги	 по	 хранению,	 переработке	 и	 транспортировке	
продукции.	При	таких	условиях	предприятие	вынуждено	соотносить	темпы	роста	цены	и	
дополнительного	 дохода	 с	 затратами	 на	 хранение,	 и	 имеет	 риски	 по	 получению	
дополнительного	 дохода	 от	 роста	 цены.	 А	 хранение	 на	 собственных	 складах	 не	 дает	
возможности	управлять	сроками	и	ценами	реализации	продукции.	
	В	 настоящее	 время	 предлагается	 инвестиционный	 проект	 по	 строительству	 объектов	

хранения	продукции	в	2	-	х	вариантах:	
1.	Строительство	собственного	элеватора	на	25	000	тонн	зерна,	
2.	Строительство	пяти	складских	помещений	30	000	тонн.	зерна	
Сумма	инвестиций	составит	:по	1	варианту	-	100	млн.	руб;	по	2	варианту	-	88,2млн.мруб.	
Преимущества	1	варианта	состоят	в	следующем:	
	-	закрытый	цикл	доработки	и	хранения	зерна	(минимальный	риск	хищений);		
	-	сохранение	зерна	по	качественным	показателям;	
	-	качественней	будет	подработка	зерна;	
	-	испорченности	зерна	будет	меньше;	
	-	 в	 период	 «дождливого	 лета»	 зерно	 будет	 во	 время	 просушено	 и	 будет	 подлежать	

длительному	хранению;	
	-	длительный	срок	хранения	зерна,	до	более	выгодных	цен	реализации;	
Преимуществом	2	варианта	являются:	
	-	 проведенные	 расчеты	 экономической	 эффективности	 доказывают	 более	 выгодным	

вариантом	строительства	собственного	 элеватора.	Поскольку	появляется	дополнительная	
возможность	хранить	продукцию	длительный	 срок	и	получать	дополнительный	доход	 а	
размере	22,4	млн.руб.	Одновременно	сокращаются	затраты	на	хранение,	транспортировку	и	
доработку	продукции	в	размере	9,8	млн.руб.	(при	условии	хранения	сроком	1	месяц),	но	
появляются	 дополнительные	 затраты	 на	 содержание	 элеватора	 в	 размере	 14,3	 млн.руб.	
Общий	эффект	составит	12,6	млн.руб.	Простой	срок	окупаемости	7,9	лет.	

При	варианте	строительства	складов	имеется	экономия	затрат	на	услуги	элеватора	(та	же	
сумма	 9,8	 млн.руб.),	 и	 появляются	 дополнительные	 затраты	 на	 содержание	 складов	 в	
размере	 7,4	 млн.руб.	 Кроме	 того,	 при	 реализации	 продукции	 сразу	 после	 уборки,	 у	
предприятия	 возможно	 появятся	 свободные	 денежные	 средства,	 которые	 возможно	
разместить	на	 депозите,	 от	 чего	появляется	 дополнительный	 доход	5,4	млн.руб.	Общий	
эффект	составит	2,4	млн.руб.	Простой	срок	окупаемости	36	лет.	

Проект	 позволит	 получать	 предприятию	 максимальный	 доход	 от	 реализации	
растениеводческой	продукции,	работникам	стабильную	заработную	плату,	а	потребителям	
в	итоге	качественные	полезные	товары.	
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

	
Типичными	 характеристиками	 сельской	 местности	 России	 стали:	 низкие	 доходы	

населения,	 приводящие	 к	 концентрации	 бедности;	 узость	 сферы	 приложения	 труда,	
порождающая	застойную	безработицу;	острый	недостаток	финансовых	ресурсов,	как	для	
текущей	 хозяйственной	 деятельности,	 так	 и,	 в	 особенности,	 для	 инвестиционной	
деятельности,	 в	 том	 числе,	 для	 создания	 социальной	 инфраструктуры	 села.	 В	 течение	
многих	 лет	 относительно	низкие	потребности	 сельских	жителей	 создавали	 возможность	
для	минимизации	бюджетных	средств,	направляемых	на	развитие	села.	

Что	касается	условий	жизнедеятельности	сельского	населения,	то	здесь	ситуация	более	
однозначна.	Низкий	уровень	доходов	сельского	населения	приводит,	в	конечном	счете,	к	
концентрации	бедности	на	селе,	нехватке	 трудовых	ресурсов,	сворачиванию	социальной	
инфраструктуры.		

Алтайский	край	по	численности	населения	 (по	состоянию	на	01.01.2013	 -	2398,8	 тыс.	
человек)	 занимает	 22	 место	 в	 России	 и	 5	 место	 в	 Сибирском	 федеральном	 округе.	 В	
сельской	местности	проживают	1067,7	тыс.	человек,	или	44,5	%	населения	(в	среднем	по	
округу	-	27,8	%	 ,	по	России	-	26	%	).	При	этом	плотность	населения	(14,3	человека	на	1	
квадратный	 километр)	 превышает	 аналогичные	 показатели	 по	 России	 и	 Сибирскому	
федеральному	 округу.	 В	 настоящее	 время	 в	 крае	 насчитывается	 около	 660	 сельских	
поселений.	За	последний	межпереписной	период	сельская	поселенческая	сеть	сократилась	
на	22	населенных	пункта	 (на	1,4	%	 ).	Около	23	%	 сельских	населенных	пунктов	имеет	
численность	жителей	до	100	человек,	4,5	%	-	до	10	человек.	[2].	

Алтайский	край	-	аграрный	регион.	Поэтому	в	числе	генеральных	приоритетов	развития	
территории	-	социальное	и	экономическое	направление	развития	и	обустройство	сельских	
территорий.	

На	 селе	условия	жизни	населения	остаются	непривлекательными.	Значительная	часть	
сельского	жилищного	фонда	 не	 имеет	 необходимых	 коммунальных	 удобств.	Одним	 из	
важных	 компонентов	 жизнеобеспечения	 сельского	 населения	 является	 социальная	
инфраструктура.	

В	 Алтайском	 крае	 происходит	 сокращение	 численности	 учреждений	 социальной	
инфраструктуры,	снижается	доступность	к	важным	социальным	услугам	–	образованию	и	
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здравоохранению.	В	сельской	местности	идет	сокращение	школ,	численности	больничных	
организаций	 и	 числа	 врачебных	 учреждений,	 оказывающих	 амбулаторно	 -	
поликлиническую	помощь	населению,	что	приводит	к	сложности	получения	медицинской	
помощи	сельскому	населению.	Существующая	сельская	дорожная	сеть	не	соответствует	
современным	требованиям,	что	ведет	к	оттоку	населения	из	этой	местности.	

Основная	тенденция	демографического	развития	сельских	территорий	Алтайского	края	–	
убыль	сельского	населения.		

Сокращение	 численности	 сельского	 населения	 приводит	 к	 сокращению	 количества	
населенных	пунктов.	Сокращение	и	измельчение	сельских	населенных	пунктов	приводит	к	
запустению	 сельских	 территорий,	 выбытию	 из	 сельскохозяйственного	 оборота	
продуктивных	земель,	что	угрожает	продовольственной	безопасности	Алтайского	края.	

На	селе	необходимо	прекратить	разрушение	социальной	инфраструктуры	села.	Должно	
активно	 проводиться	 благоустройство	 сельских	 поселений:	 проведение	 водопроводов;	
газификация	 жилых	 домов;	 прокладка	 дорог;	 освещение;	 строительство	 мостов	 и	 др.	
Необходимо	 обеспечить	 равнодоступность	 получения	 медицинских	 и	 образовательных	
услуг	 для	 сельских	 жителей	 вне	 зависимости	 от	 места	 их	 проживания	 и	 сферы	
деятельности.	Должны	быть	решены	проблемы	развития	культуры	и	проведения	досуга,	
т.е.	создание	комфортных	условий	жизнедеятельности	в	сельской	местности.	[1].		

Подводя	 итог	 сказанному,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 переход	 к	 социально	 -	
экономической	стабильности	сельских	территорий	в	Алтайском	крае	возможен,	если	будет	
сокращаться	 разница	 в	 доходах	 между	 городским	 и	 сельским	 населением,	 повышаться	
уровень	занятости	сельского	населения,	повыситься	доступность	к	социальным	благам	и	
будут	созданы	более	комфортные	условия	проживания	и	работы.	А	 это	в	 свою	очередь	
позволит	 снизить	 естественную	 убыль	 населения	 и	 миграционный	 отток	 из	 села.	
Современный	уровень	социального	развития	сельских	территорий	Алтайского	края	в	целом	
достаточно	далек	от	критериев	их	 стабильного	 социально	 -	 экономического	развития.	С	
учетом	этого	очевидно,	что	в	Алтайском	крае	необходим	длительный	период	перехода	к	
стабильному	развитию	сельских	территорий.	Речь,	таким	образом,	должна	идти	не	столько	
о	концепции	социально	 -	экономической	стабильности,	сколько	о	концепции	перехода	к	
социально	-	экономической	стабильности	сельских	территорий	Алтайского	края.	

Такими	 образом,	 стратегия	 и	 программа	 развития	 Алтайского	 края	 должны	 быть	
нацелены	 на	 наращивание	 объемов	 средств,	 вкладываемых	 в	 развитие	 сельских	
территорий,	 замедление	 процессов	 депопуляции	 и	 стабилизации	 численности	 сельского	
населения,	 повышение	 комфортности	 проживания	 в	 населенных	 пунктах,	 создание	
оптимальных	 условий	 жизнедеятельности	 граждан	 для	 выполнения	 селом	 его	
производственной,	социальной	функций	и	задач	территориального	развития.	
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АНАЛИЗ КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В	данной	статье	рассмотрены	различные	подходы	к	пониманию	термина	коррупция,	а	

так	же	причины	данного	явления.	Рассмотрены	результаты	уголовных	дел	за	2014	год.	
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Коррупция,	преступление,	общество.	
	
На	современном	этапе	развития	общества	все	чаще	в	общественных	кругах	и	в	прессе	

заходит	 речь	 о	 таком	 явлении,	 как	 коррупция.	 В	 специальной	 литературе	 коррупция	
трактуется	 как	 -	 использование	 должностным	 лицом	 своих	 властных	 полномочий	 и	
доверенных	ему	прав,	а	так	же	подкуп	должностных	лиц,	их	продажность.	

Иными	 словами,	можно	 сказать	 что,	 люди	 думают	 только	 о	 своём	 благосостоянии	и	
неверны	 своей	 стране.	 Данная	 проблема	 является	 одной	 из	 самых	 значимых	 проблем	
современности	и	это	не	только	в	нашей	стране,	масштабы	серьёзны	настолько,	что	охвачен	
уже	весь	мир.	[1]	

Рассматриваю	данную	проблему	в	рамках	нашей	страны,	можно	сделать	один	вывод,	
люди	верны	только	себе	и	своим	интересам,	но	интересам	честного	общества	и	страны	в	
целом	нанесён	колоссальный	вред,	который	в	свою	очередь	уже	не	исправить.	

По	моему	мнению,	коррупция,	как	проблема	возникла	давно	и	если	решение	не	было	
найдено	до	сих	пор,	то	надо	ужесточить	наказание,	может	быть	тогда	люди	одумаются,	
поймут,	что	их	деяния	влияют	на	всю	экономику,	на	экономику	их	страны	и	всего	мира.	

Можно	 отметить	 тот	факт,	 что	 огромное	 количество	преступлений	 было	 совершенно	
государственными	работниками,	и	пока	не	будет	наведён	порядок	в	высшей	структуре	,то	
говорить	о	решении	проблемы	в	целом	,	просто	не	возможно.	

Одним	 из	 возможных	 решений	 данного	 преступление	 может	 послужить,	 не	 только	
ужесточение	наказания,	но	и	огласка	всему	населению	данных	деяний,	общество	должно	
знать,	 что	 происходит	 в	 их	 стране,	 коррупционеры	 должны	 бояться	 совершать	 свои	
преступления,	только	с	помощью	всего	населения	мы	остановим	это,	и	тогда	наша	страна	
станет	на	уровень	выше,	нашей	политике	экономике	можно	будет	позавидовать.		

Исходя	из	вышесказанного	можно	лишь	надеяться	на	честность	и	порядочность	нашего	
населения,	ведь	дело	идёт	не	только	о	отдельных	людях	и	их	благосостоянии,	а	о	нашей	
стране.[2]	
	Результаты	рассмотрения	в	2014	году	уголовных	дел	о	преступлениях	коррупционной	

направленности	 по	 вступившим	 в	 законную	 силу	 приговорам	 и	 другим	 судебным	
постановлениям.	
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	 Осуждено.	 Оправдано.	 Прекращено	
дел.	

Принудительные	
меры	
медицинского	
характера	в	
отношении	
невменяемого.	

Всего	лиц	в	
отношении	
которых	
вступили	в	
законную	силу	
судебные	
постановления.	

10784	 92	 656	 9	

	
[3]	
	
В	 заключении	 хотелось	 бы	 сказать,	 что	 нашей	 великой	 стране	 и	 нашим	 насущным	

проблемам	не	хватает	жёсткости	в	наказаниях,	только	там	мы	добъёмся	благосостояния	и	
процветания	нашей	страны	во	всех	её	отрослях	и	сферах.	
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УЧЕТ И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Курс	 Российского	 Правительства	 нацелен	 на	 максимальное	 поддержание	 субъектов	

малого	бизнеса,	в	число	которых	входят	организации	и	индивидуальные	предприниматели,	
отвечающие	установленным	законодательством	критериям,	установленных	Федеральным	
законом	№209	-	ФЗ	[1].	Поддержка	малых	предприятий	осуществляется	на	макро	-	,	мезо	-	
и	микроуровнях	[18,	c.	65	-	66].	Одним	из	значимых	направлений	макроподдержки	малого	
бизнеса	 является	 возможность	 выбора	 налогового	 режима,	 которые,	 в	 свою	 очередь,	
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накладывают	 отпечаток	 на	 специфику	 построения	 бухгалтерского	 учета	 и	 определяют	
необходимость	в	ведении	налогового	учета.	

В	этой	связи,	на	передний	план	выходит	значимость	организации	учетного	процесса	на	
малом	 предприятии	 таким	 образом,	 чтобы	 сформированная	 на	 его	 основе	 информация	
отражала	 реальную	 картину	 результатов	 хозяйственно	 -	 финансовой	 деятельности	
организации	и	позволяла	правильно	и	своевременно	рассчитывать	сумму	обязательств	по	
налогам,	уплачиваемым	малым	предприятиям,	о	чем	подчеркивается	практически	во	всей	
учебной	 литературе	 по	 бухгалтерскому	 учету	 [12].	 Особенно	 это	 значимо	 для	 тех	
хозяйственных	 субъектов	 которые	 совмещают	 несколько	 налоговых	 режимов,	 с	 разной	
природой	и	подходом	формирования	обязательств	по	налогам	пред	бюджетом	[9].	

Налоговым	 кодексом	 РФ,	 согласно	 Закона	 [1]	 для	 субъектов	 малого	 бизнеса	
предусмотрено	 прядка	 шести	 налоговых	 режимов,	 которые	 классифицированы	 О.	 В.	
Коневой	на	две	группы:	универсальные	и	специфические	[5,	c.	125	-	126].	

В	 группу	 универсальных	 относятся:	 общий	 режим	 налогообложения;	 упрощенная	
система	налогообложения;	система,	предполагающая	уплату	единого	налога	на	вмененный	
доход.	

До	1	января	2013	года	ряд	налоговых	режимов	носили	альтернативный	характер,	а	ряд	
обязательный.	

Сущность	 альтернативных	 налоговых	 режимов	 заключается	 в	 том,	 что	
налогоплательщик	 сам	 выбирает	 какой	 режим	 для	целей	налогообложения	предприятия	
выбрать,	с	условием	обязательного	уведомления	налоговых	органов	о	сделанном	выборе.	

Сущность	обязательного	налогового	режима	заключается	в	том,	что	налогоплательщику	
вменяется	тот	или	иной	режим	в	бесспорном	порядке.	

Характеристика	налоговых	режимов	по	принципу	обязательности	или	альтернативности	
применения	представлена	в	таблице	1.	
	

Таблица	1	–	Характеристика	налоговых	режимов		
на	предмет	обязательности	применения	

Налоговый	режим	 Обязательный		 Альтернативный		
до	конца	2012	года	

Общий	(традиционный)	 	-		 +	
Упрощенная	система	 	-		 +	
Единый	налог	на	вмененный	доход	 +	 	

после	01.01.	2013	году	
Общий	(традиционный)	 	-		 +	
Упрощенная	система	 	-		 +	
Единый	налог	на	вмененный	доход	 	-		 +	

Примечание.	Составлено	автором	по	[6,	7,	8]	
	
С	 1	 января	 2013	 года,	 согласно	 внесенным	 поправкам	 в	Налоговый	 кодекс	РФ,	 «все	

специальные	налоговые	режимы,	относящиеся	к	группе	универсальных,	получили	статус	
альтернативных,	 что	 является	 значимым	 для	малых	 предприятиями	 с	 четкой	 налоговой	
политикой»	[9].	
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В	 России	 установлена	 обязанность	 по	 обязательному	 ведению	 организациями	 только	
двух	видов	учета:	бухгалтерского	и	налогового	[4,	с.10	-	12].	

В	 зависимости	 от	 выбранного	 налогового	 режима	 у	 малого	 предприятия	 наряду	 с	
бухгалтерским	 учетом	 может	 возникать	 обязанность	 по	 ведению	 налогового	 учета,	
результаты	представлены	в	таблице	2.	
	
Таблица	2	–	Матрица	необходимости	ведения	учета	при	различных	налоговых	режимах	

Субъект	малого	
бизнеса	

Налоговый	режим	
Общий	

(традиционный)	
Упрощенная	

система	
Единый	налог	на	
вмененный	доход	

до	конца	2012	года	
Организация	 Бухгалтерский	

учет	
Налоговый	учет	

Налоговый	учет	 Бухгалтерский	учет	

Индивидуальный	
предприниматель	

Налоговый	учет	 Налоговый	учет	 	-		

после	01.01.2013	года	
Организация	 Бухгалтерский	

учет	
Налоговый	учет	

Бухгалтерский	
учет	

Налоговый	учет	

Бухгалтерский	учет	

Индивидуальный	
предприниматель	

Налоговый	учет	 Налоговый	учет	 	-		

Примечание.	Составлено	автором	по	[6,	7,	8]	
	

В	 целом,	 концепция	 государства	 в	 отношении	 требований	 к	 организации	 учета	 и	
отчетности	 на	 малом	 предприятии	 демонстрирует	 нацеленность	 на	 максимальное	
упрощение	[9],	что	в	итоге	обуславливает	необходимость	ведения	управленческого	учета,	о	
чем	подчеркивается	в	работах	Сацук	Т.	П.	[11,	13]	и	в	исследованиях	поведенных	в	2013	
году	группой	Красноярских	ученых	под	руководством	Поклоновой	Е.	В.	[10].	

С	одной	стороны	это	снижает	трудоемкость	учетного	процесса,	а	с	другой	не	позволяет	
своевременно	 диагностировать	 кризисные	 явления	 возникающие	 в	 деятельности	малого	
предприятия,	что	обозначается	в	качестве	основной	проблемы	учеными,	занимающимися	
вопросами	несостоятельности,	банкротства	и	антикризисного	управления	[2,	3].	

На	наш	взгляд,	учетный	процесс	на	малом	предприятии	должен	быть	организован	так,	
чтобы	учетные	данные	позволяли	осуществлять	экспресс	-	анализ	финансового	состояния	и	
результатов	деятельности	малого	предприятия	в	масштабах	методик	описанных	в	 серии	
работ	ученых	-	аналитиков	Дягель	О.	Ю.	и	Соловьевой	Н.	А.	[14	-	17]	и	демонстрирующих	
свою	состоятельность	на	протяжении	практически	20	-	ти	летнего	периода.	
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СТАТИЧНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ КАК СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
	

В	 условиях	 продолжающейся	 экономической	 нестабильности	 проблематика	
экономической	 безопасности	 приобретает	 все	 новые	 аспекты.	 Прогнозы	 экспертов	
относительно	 ослабления	 мирового	 экономического	 кризиса	 и	 перехода	 его	 в	 фазу	
стабилизации	 не	 добавляют	 определенности	 в	 направлениях	 и	 приоритетах	
экономического	 развития.	 Война	 экономических	 санкций	 привела	 к	 ослаблению	 ряда	
составляющих	экономической	безопасности,	при	этом	одной	из	серьезных	вопросов	стало	
обеспечение	 продовольствием	 [1,	 2].	 Экономический	 кризис,	 экономические	 войны	 в	
различной	степени	затронули	все	страны	и	регионы,	изменили	уровень	доходов	населения,	
скорректировали	 все	 производственные	 отношения	 [3,	 4,	 5].	 Позиции	 политиков	 и	
экспертов	достаточно	близки	–	уровень	национальной	(ее	составляющих	–	экономической,	
продовольственной,	финансовой	и	других)	безопасности	стран	и	регионов	снижается.		

Наблюдаются	 как	 прямые	 угрозы	 в	 военной	 сфере,	 как	 и	 косвенные	 –	 ослабление	
национальной	 безопасности	 при	 спаде	 производства,	 девальвации	 валюты,	 понижения	
реальных	 доходов	 населения	 и	 других	 аспектов.	 Политика	 импортозамещения,	
определенная	 как	 приоритетная	 линия	 в	 экономической	 стратегии,	 пока,	 по	 оценкам	
экспертов,	 не	 оказала	 серьезного	 положительного	 влияния	 на	 отечественных	
производителей	 агропромышленного	 комплекса	 [6].	 Снижение	 поставок	 импортного	
продовольствия	 привело	 к	 компенсации	 этого	 объема	 поставками	 из	 других	 стран,	 не	
подпадающих	 под	 продуктовое	 эмбарго.	 Эти	 тенденции	 в	 значительной	 степени	
определили	 рост	 цен	 на	 продовольственную	 продукцию	 в	 России,	 что	 на	 фоне	
удешевления	рубля	привело	к	существенному	понижению	уровня	жизни	населения.		

Реальность	 формулирует	 и	 новые	 требования	 к	 системе	 управления	 факторами	 и	
уровнем	 экономической,	 финансовой	 безопасности	 [7,8,9].	 Методики	 оценки	 уровней	
экономической	 безопасности,	 основанные	 на	 расчете	 коэффициентов,	 сравнения	 их	
величин	 с	 пороговыми	 уровнями	 и	 определения	 по	 этому	 соотношению	 степень	
безопасности	 не	 утратили	 своей	 актуальности	 [10,11].	 Но	 истинность	 вырабатываемых	
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суждений	все	больше	подвергается	сомнению.	Эти	сомнения	объективны	и	обусловлены	
целой	 системой	 причин	 и	 факторов.	 Коррекция	 методики	 «измерения»	 уровня	
безопасности,	 как	 экономической,	 так	 и	 финансовой,	 продовольственной	 и	 других	
составляющих,	находящихся	в	состоянии	статичной	неустойчивости	[12,13].	

В	настоящее	время	оценки	специалистов	уровня	продовольственной	и	экономической	
безопасности,	колеблются	в	широком	диапазоне.	Отдельными	экспертами	отмечается,	что	
импортозамещение	при	санкциях	на	импорт	отдельных	видов	продовольственных	товаров	
начинает	 приносить	 свои	 плоды.	 В	 2015	 г.	 по	 сравнению	 с	 2014	 г.	 собственное	
производство	мяса	крупного	рогатого	скота	увеличилось	на	9	%	,	мяса	домашней	птицы	–	
на	10,6	%	,	производства	свинины	–	на	13,5	%	.	На	рынке	молочных	продуктов	собственное	
производство	молочной	продукции	выросло	на	2,7	%	и	производство	сыра	 -	на	25,1	%	 ,	
масла	 сливочного	 –	 на	 6,2	 %	 .	 По	 зерну,	 сахару,	 растительному	 маслу	 и	 картофелю	
фактические	 уровни	 продовольственной	 безопасности	 выше	 значений,	 установленных	 в	
правительственной	 Доктрине	 продовольственной	 безопасности	 (по	 зерну	 –	 98,9	%	 при	
целевом	показателе	–	95	%	),	по	молоку	-	77,4	%	(в	Доктрине	целевой	показатель	-	90	%	);	
по	мясу	-	82,3	%	(целевой	показатель	–	85	%	);	по	рыбе	–	79,4	%	(целевой	показатель	–	80	
%).		

Потребитель	 оценивает	 процессы	 импортозамещения	 по	 уровню	 цен	 на	
продовольствие,	 продовольственной	 инфляции.	 В	 январе	 -	 сентябре	 2015	 г.	 по	
сравнению	с	январем	-	сентябрем	2014	г.	потребительские	цены	на	продовольствие	
выросли	на	21,5	%	 ,	в	 том	числе	на	плодоовощную	продукцию	–	31,6	%	 ,	мясо	и	
мясопродукты	–	на	17,7	%	,	молоко	и	молокопродукты	–	на	14,4	%	[6].	В	итоге	доля	
затрат	на	продукты	питания	в	потребительских	расходах	населения	выросла	с	27,7	
%	 в	 2013	 г.	 до	 29,8	 %	 .	Поэтому	можно	 сказать,	 что	 пока	 результатом	 политики	
импортозамещения	стал	рост	цен	на	практически	все	значимые	продукты	питания.	
Рост	цен	имеет	две	компоненты	–	прямой	рост,	фиксируемый	в	цифровом	виде,	и	
скрытый	–	в	виде	снижения	уровня	доходов	населения.		

Экономика	 Российской	 Федерации	 адаптируется	 к	 непростым	 условиям	 мировой	
экономики.	 Серьезных	 успехов	 в	 степени	 обеспеченности	 населения	 продовольствием	
собственного	 производства	 пока	 не	 наблюдается.	 Оценка	 серьезности	 успехов	
импортозамещения	 носит,	 скорее,	 качественный	 и	 субъективный	 характер.	 Основную	
оценку	 реализации	импортозамещения	 в	 сфере	 сельского	 хозяйства	 ставит	потребитель,	
который	 является	 основным	 элементом	 в	 выработке	 и	 потребления	 продовольствия.	
Произошедшая	 девальвация	 национальной	 валюты,	 которая	 могла	 стать	 ускорителем	
создания	собственного	производства,	пока	стала	 значимым	фактором	понижения	уровня	
доходов	населения	[14].		

Проблемы	 в	 обеспечении	продовольственной	 безопасности	 являются	 только	 видимой	
частью	системы	управления	национальной	безопасностью,	в	которую	входят	подсистемы	
управления	 экономической	 и	 иными	 составляющими	 безопасности.	 Отдельными	
направлениями	 в	 изучении	 экономической	 безопасности	 является	 определение	
методологических	 подходов	 к	 изучению	 финансовой	 безопасности	 как	 свойства	
финансовой	системы,	анализ	взаимосвязи	структуры	социально	-	экономических	систем	и	
оценок	безопасности	[15].		
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Псковское	линейно	-	производственное	управление	магистральных	газопроводов,	
г.	Псков,	Российская	Федерация		

	
СУБЪЕКТЫ ВЛИЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
	
Одной	из	основных	групп	предприятий	топливно	-	энергетического	комплекса	региона	

являются	 предприятия,	 генерирующие	 электричество	 и	 тепловую	 энергию	 [4,	 с.	 60].	
Именно	эти	экономические	субъекты	совместно	с	фирмами	 -	поставщиками	природного	
газа,	на	наш	взгляд,	в	большинстве	субъектов	РФ	оказывают	первостепенное	влияние	на	
формирование	и	реализацию	региональной	энергетической	политики	[3,	с.	30].	При	этом	
данный	круг	предприятий	непосредственно	зависит	от	целевых	групп	потребителей.	Для	их	
выявления	сначала	рассмотрим	динамику	и	структуру	потребления	электрической	энергии	
в	 России	 за	 период	 2008	 -	 2014	 гг.	 (см.	 рис.	 1).	Информация	 для	 анализа	 потребления	
электроэнергии	взята	нами	с	сайта	федеральной	службы	государственной	статистики.	

На	 рис.	 1	 одновременно	 с	 динамикой	 потребления	 электроэнергии	 (левая	 ось)	
представлены	 темпы	 экономического	 роста	 РФ	 нарастающим	 итогом	 (правая	 ось)	 при	
условии,	что	2008	год	является	базовым	(100	%	).	

Анализ	 показывает,	 что	 за	 рассматриваемый	 период	 потребление	 электроэнергии	 в	
целом	по	России	увеличилось	на	4,1	%	с	1023	до	1065	млрд.	кВт.	часов.	При	этом	темп	
прироста	ВВП	 за	 аналогичный	 период	 составил	 всего	 6,1	%	 .	Стоить	 отметить	 тесную	
взаимосвязь	 рассматриваемых	 показателей	 (коэффициент	 корреляции	 составил	 0,93).	
Кризис	 2009	 года	 вынудил	 большинство	 промышленных	 предприятий	 снизить	 объемы	
производства,	 при	 этом	 естественным	 образом	 уменьшилось	 и	 потребление	
электроэнергии.	 В	 результате	 падения	 промышленного	 производства	 почти	 на	 8	 %	
сократился	и	объем	валового	внутреннего	продукта	[2,	с.	93].	
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Рис.	1.	Взаимосвязь	динамики	потребления	электроэнергии	и	индекса	физического	объема	

ВВП	(накопленным	итогом,	2008	г.	=	100	%	)	в	Российской	Федерации	
	
Период	2010	-	2012	гг.	характеризуется	оживлением	экономики,	темпы	экономического	

роста	составляли	в	это	время	в	среднем	3	-	5	процентов.	За	ростом	объемов	промышленного	
производства	последовало	и	увеличение	энергопотребления.	После	2012	года	наблюдается	
застой	в	экономической	динамике,	ВВП	увеличивался	очень	медленно,	темпы	его	прироста	
составляли	около	1	%	.	На	уровне	2012	года	остановилось	и	потребление	электроэнергии	в	
России.	Динамика	потребления	электрической	энергии	за	тот	же	период	в	региональном	
разрезе	отличается	высоким	уровнем	дифференциации	по	субъектам	РФ	(см.	рис.	2).	

Как	 видно	 из	 рис.	 2,	 только	 в	 34	 из	 80	 субъектов	 РФ	 динамика	 роста	 потребления	
совпадает	 с	 общероссийскими	 тенденциями	 (увеличение	 в	 пределах	 10	 %	 ).	 В	 30	 %	
регионов	(24	из	80)	наблюдается	снижение	объемов	потребления	электрической	энергии,	
наибольшее	–	в	Республике	Дагестан	(на	20	%	).	В	оставшихся	22	субъектах	РФ	(27,5	%	)	
увеличение	 потребления	 электроэнергии	 заметно	 опережает	 по	 темпам	 общероссийские	
показатели.	Так,	например,	в	Сахалинской	области	потребление	выросло	на	41,4	%	 ,	а	в	
Калужской	области	–	на	162,5	%	.	
	

	
Рис.	2.	Типология	субъектов	РФ	по	темпу	роста	потребления	электроэнергии	за	период	

2008	-	2014	гг.	
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Рассмотрим	 далее,	 как	 за	 этот	 же	 период	 изменилась	 структура	 потребления	
электроэнергии	(см.	табл.	1).	

	
Таблица	1	

Структура	потребителей	электроэнергии	в	России	в	2008	и	2014	годах	
 Потребитель 2008 2014 

добыча	полезных	ископаемых,	обрабатывающие	производства,	

производство	и	распределение	электроэнергии,	газа	и	воды	 55,7	 52,7	

сельское	хозяйство,	охота	и	лесное	хозяйство	 1,5	 1,5	

строительство	 1,2	 1,2	

торговля	 	-		 3,2	

транспорт	и	связь	 8,5	 8,5	

другие	виды	экономической	деятельности	 10,9	 9,2	

население	 11,5	 13,7	

потери	 10,7	 10,0	

всего 100 100 

	
Анализ	показывает,	что	за	период	2008	-	2014	гг.	структура	потребления	электрической	

энергии	в	целом	по	России	изменилась	несущественно.	Доля	сельского	хозяйства	(1,5	%	),	
строительства	(1,2	%	),	транспорта	и	связи	(8,5	%	)	в	структуре	потребления	сохранилась.	
При	этом	наблюдается	тенденция	снижения	удельного	веса	промышленных	потребителей	с	
55,7	до	52,7	%	,	что	компенсируется	ростом	доли	городского	и	сельского	населения	с	11,5	
до	13,7	%	.	В	связи	с	общим	ростом	потребления	электроэнергии	данная	тенденция	может	
быть	 обусловлена	 повышением	 энергоэффективности	 промышленных	 предприятий,	
увеличением	степени	инновационности	выпускаемой	продукции	[5,	с.	53].	Стоит	добавить,	
что	в	статистическом	учете	дополнительно	из	прочих	видов	экономической	деятельности	
стали	 выделять	 торговлю	 как	 одного	 из	 потребителей	 электрической	 энергии.	 При	
снижении	 удельного	 веса	 прочих	 видов	 экономической	 деятельности	 на	 1,7	%	 ,	 доля	
торговли	в	2014	году	составила	3,2	%	.	Из	этого	можно	заключить,	что	на	торговлю	стала	
приходиться	большая	доля	потребляемой	электроэнергии.	

Таким	образом,	анализ	показал,	что	в	структуре	потребляемой	электроэнергии	можно	
выделить	три	наиболее	влиятельных	целевых	группы:	промышленный	сектор,	население,	а	
также	потери,	которые	составили	в	структуре	потребления	в	2014	году	10	процентов.	При	
этом	 потери,	 на	 наш	 взгляд,	 нельзя	 относить	 к	 прямым	 субъектам	 влияния,	 а	 стоит	
учитывать	 при	 постановке	 целей	 и	 определении	 основных	 направлений	 региональной	
энергетической	политики	(энергосбережение).	

Важно	также	рассмотреть	региональные	различия	в	структуре	основных	целевых	групп	
влияния.	 Для	 этого	 представим	 структуру	 потребления	 электроэнергии	 в	 2014	 году	 в	
разрезе	федеральных	округов	(см.	табл.	2).	
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Таблица	2	
Структура	потребления	электроэнергии	в	2014	году	в	разрезе	федеральных	округов	

Федеральный	
округ	

Основные	потребители	электроэнергии	
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Центральный	 42,0	 2,1	 1,6	 4,9	 8,0	 12,5	 17,8	 11,0	
Северо	-	
Западный	 48,8	 1,3	 1,2	 3,1	 8,0	 14,8	 12,6	 10,2	
Южный	 35,9	 2,3	 1,3	 4,2	 8,7	 11,7	 20,0	 15,9	
Северо	-	
Кавказский	 27,6	 1,6	 0,5	 1,8	 3,5	 13,9	 26,9	 24,2	
Приволжский		 51,8	 1,7	 1,0	 4,2	 9,9	 9,0	 13,5	 8,8	
Уральский		 69,8	 0,7	 1,2	 1,1	 8,1	 3,7	 7,5	 8,0	
Сибирский		 62,5	 1,3	 1,0	 2,1	 7,9	 6,2	 10,9	 8,1	
Дальневосточный		 41,1	 1,0	 1,5	 3,6	 13,2	 10,3	 17,5	 11,8	
РФ в целом 52,7 1,5 1,2 3,2 8,5 9,2 13,7 10,0 
	
Из	табл.	2	можно	сделать	вывод,	что	федеральные	округа	РФ	имеют	высокий	уровень	

дифференциации	 по	 структуре	 потребляемой	 электроэнергии.	 Так,	 например,	 доля	
наиболее	 крупного	 потребителя	 –	 промышленности	 –	 колеблется	 от	 27,6	%	 в	Северо	 -	
Кавказском	федеральном	округе	до	69,8	%	в	Уральском	ФО,	что	объясняется	структурой	
экономики	 рассматриваемых	 макрорегионов.	 Удельный	 вес	 населения	 в	 структуре	
потребления	Северо	-	Кавказского	ФО	соответственно	будет	наибольшим	–	26,9	%	.	Также	
для	данного	федерального	округа	характерна	и	наибольшая	величина	потерь	–	24,2	%	.		

Доля	основного	потребителя	–	промышленности	–	существенно	варьируется	также	и	по	
субъектам	РФ	(см.	рис.	3,	табл.	3).	

Анализ	показывает,	что	общероссийскому	значению	доли	промышленных	потребителей	
электроэнергии	 (52,7	 %	 )	 соответствуют	 показатели	 только	 11	 субъектов	 РФ	 –	 это	
Республики:	Удмуртская,	Саха	(Якутия)	и	Карелия;	Волгоградская,	Томская,	Сахалинская,	
Архангельская,	Свердловская	и	Тульская	области;	Хабаровский	и	Пермский	край.	

Большинство	субъектов	Северо	-	Кавказского	ФО	и	ряд	других	регионов	России	имеют	
наименьшую	долю	промышленности	в	структуре	потребления	электроэнергии	 (менее	20	
%)	–	Республики:	Калмыкия,	Дагестан,	Чеченская,	Ингушетия,	Тыва,	Алтай,	Кабардино	-	
Балкарская;	Еврейская	автономная	область.	
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Рис.	3.	Типология	субъектов	РФ	по	удельному	весу	промышленных	потребителей	

электроэнергии	в	2014	году	
	

Таблица	3	
Типология	субъектов	РФ	по	удельному	весу		

промышленных	потребителей	электроэнергии	в	2014	году	
Доля	

промышленных	
потребителей,	

%		

Число	
субъектов	

РФ	
Субъекты	РФ	

до	20	 8	
Республики:	Калмыкия,	Дагестан,	Чеченская,	
Ингушетия,	Тыва,	Алтай,	Кабардино	-	Балкарская;	
Еврейская	автономная	область	

20	-	30	 13	

Краснодарский,	Приморский,	Камчатский	край;	
Тамбовская,	Курганская,	Калининградская,	
Псковская,	Амурская,	Пензенская,	Новосибирская	
области;	Республика	Адыгея,	г.Санкт	-	Петербург,	
г.Москва	

30	-	40	 18	

Республики:	Марий	Эл,	Бурятия,	Северная	Осетия	
-	Алания,	Карачаево	-	Черкесская,	Чувашская;	
Ивановская,	Калужская,	Брянская,	Владимирская,	
Орловская,	Ростовская,	Ульяновская,	
Воронежская,	Саратовская,	Костромская,	
Московская	области;	Забайкальский	и	Алтайский	
край	

40	-	50	 12	

Астраханская,	Кировская,	Ярославская,	Омская,	
Hижегородская,	Тверская,	Самарская,	
Новгородская,	Ленинградская,	Рязанская	области;	
Республика	Мордовия;	Ставропольский	край	

50	-	60	 11	 Республики:	Удмуртская,	Саха	(Якутия),	Карелия;	
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Волгоградская,	Томская,	Сахалинская,	
Архангельская,	Свердловская,	Тульская	области;	
Хабаровский	и	Пермский	край	

60	-	70	 13	

Республики:	Татарстан,	Коми,	Башкортостан;	
Магаданская,	Смоленская,	Курская,	Вологодская,	
Оренбургская,	Иркутская,	Челябинская,	
Мурманская,	Липецкая	области;	Чукотский	
автономный	округ	

более	70	 5	 Белгородская,	Кемеровская,	Тюменская	области;	
Красноярский	край,	Республика	Хакасия	

	
Более	 70	 %	 объема	 потребляемой	 электроэнергии	 в	 Белгородской,	 Кемеровской,	

Тюменской	 областях,	 Красноярском	 крае	 и	 Республике	 Хакасия	 приходится	 на	
промышленный	сектор.	

Определенный	 интерес	 представляет	 типологическая	 группировка	 субъектов	 РФ	 по	
величине	потребления	электроэнергии	на	одного	занятого	в	промышленном	производстве	в	
2014	году	(см.	рис.	4).	
	

	
Рис.	4.	Типология	субъектов	РФ	по	величине	потребления	электроэнергии	на	одного	

занятого	в	промышленном	производстве	в	2014	году	
	

Из	рис.	4	видно,	что	субъекты	РФ	распределены	на	4	группы	по	величине	потребления	
электроэнергии	на	одного	занятого	в	промышленном	производстве	в	2014	году.	В	первую	
группу	 с	 самой	низкой	 величиной	 удельного	потребления	 (до	 30	 тыс.	 кВт.ч)	 входит	 21	
субъект	РФ	(например,	Псковская	область,	Республика	Алтай).	Более	40	%	всех	субъектов	
РФ	(35	из	80)	отнесены	нами	во	вторую	группу	с	потреблением	электроэнергии	на	одного	
занятого	в	пределах	30	 -	60	тыс.	кВт.ч	 (например,	Московская	и	Новгородская	области).	
Третья	 группа	 с	 потреблением	 60	 -	 100	 тыс.	 кВт.ч	 представлена	 17	 регионами	 России	
(например,	 Свердловская	 и	 Ленинградская	 области).	 И,	 наконец,	 в	 4	 группу	 с	 самым	
высоким	удельным	потреблением	(более	100	тыс.	кВт.ч)	нами	отнесены	7	субъектов	РФ:	
Вологодская,	Тюменская,	Мурманская,	Иркутская	области;	Республики	Карелия	и	Хакасия,	
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а	 также	 Красноярский	 край.	 При	 этом	 можно	 заметить,	 что	 3	 из	 7	 представленных	 в	
четвертой	группе	субъектов	РФ	–	это	регионы	Северо	 -	Западного	федерального	округа.	
Выявленные	 различия	 обусловлены	 особенностями	 реализации	 региональной	
промышленной	политики	[1,	с.	20].	

Рассмотрим	 далее	 структуру	 потребления	 основного	 первичного	 топливно	 -	
энергетического	ресурса	–	газа	–	по	данным	ООО	«Газпром	межрегионгаз»	(см.	рис.	5).	
	

	
Рис.	5.	Структура	продаж	ООО	«Газпром	межрегионгаз»		

	
Анализ	 показывает,	 что	 в	 структуре	 основных	 потребителей	 газа	 преобладают	

электрогенерирующие	компании	 (27	%	 ),	на	втором	месте	находится	население	 (21	%	 ).	
Большую	 долю	 потребления	 газа	 занимает	 коммунальный	 комплекс,	 обеспечивающий	
население,	 прежде	 всего,	 тепловой	 энергией	 (15	 %	 ).	 Ряд	 отраслей	 промышленности	
представлены	в	структуре	потребления	небольшой	долей:	агрохимия	(8	%	),	металлургия	(4	
%	),	цементная	промышленность	(3	%	).	

Таким	 образом,	 проведенный	 анализ	 позволил	 выявить	 основные	 целевые	 группы	
влияния	 при	 формировании	 и	 реализации	 региональной	 энергетической	 политики:	
предприятия	 промышленности;	 организации	 жилищно	 -	 коммунального	 хозяйства	 и	
население.	Также	нами	предлагается	учитывать	такую	скрытую	целевую	группу	как	потери	
–	 при	 постановке	 целей	 и	 определении	 основных	 направлений	 региональной	
энергетической	политики	(например,	в	области	энергосбережения).	
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СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Первоначальное	назначение	капитала	при	создании	кредитной	организации	заключается	

в	создании	материальной	базы,	необходимой	для	начала	деятельности	и	последующего	ее	
расширения.	Впоследствии	эта	функция	собственного	капитала	отступает	на	задний	план,	и	
важное	значение	приобретает	защитная	и	регулирующая	функции.	Первая	заключается	в	
покрытии	 убытков,	 защите	 интересов	 клиентов;	 вторая	 –	 в	 поддержании	 общего	
функционирования	 кредитной	 организации.	 С	 помощью	 установления	 требований	 к	
минимальной	величине	уставного	капитала	Центральный	банк	управляет	устойчивостью	
всей	 банковской	 системы.	 Эффективно	 управляемые	 банки	 с	 достаточной	 величиной	
капитала	более	устойчивы	и	способны	осуществлять	активные	операции	в	большем	объеме	
при	 любых	 циклах	 экономической	 активности	 по	 сравнению	 с	 недостаточно	
капитализированными	банками.	

Таким	 образом,	 собственный	 капитал	 кредитной	 организации	 выступает	 основой	 ее	
деятельности,	 обеспечивает	 ее	 самостоятельность	 и	 гарантирует	 ее	 финансовую	
устойчивость,	 являясь	 источником	 смягчения	 негативных	 последствий	 реализации	
различных	 рисков.	 Центральный	 банк	 Российской	 федерации	 в	 соответствии	 с	
рекомендациями	 Базельского	 комитета	 по	 банковскому	 надзору	 утвердил	 структуру	
источников	 собственных	 средств	 (капитала)	 кредитных	 организаций,	 в	 соответствии	 с	
которой	 общая	 величина	 собственных	 средств	 (капитала)	 кредитных	 организаций	
определяется	как	сумма	основного	капитала	(Tier	1)	и	дополнительного	капитала	(Tier	2).	В	
свою	очередь,	 основной	 капитал	 определяется	 как	 сумма	источников	базового	 капитала	
основного	капитала	(Common	Equity	Tier	1)	и	источников	добавочного	капитала	основного	
капитала	(Additional	Tier	1).	В	Common	Equity	Tier	1	включается	капитал	самого	высокого	
качества,	в	основном	обыкновенные	акции	и	нераспределенная	прибыль.	Дополнительные	
финансовые	 инструменты,	 в	 частности	 привилегированные	 акции	 и	 конвертируемые	
облигации,	 относятся	 к	 добавочному	 капиталу.	 Такая	 структура	 призвана	 ужесточить	
требования	к	достаточности	капитала	и	создать	дополнительную	«подушку	безопасности»	
для	кредитных	организаций.	



155

Исходя	из	функционального	подхода,	сущность	понятия	«собственный	капитал»	можно	
определить	через	выполняемые	им	функции:	
	-	 оперативная,	 выполняемая	 стартовым	 капиталом	 кредитной	 организации,	

необходимым	для	начала	ее	деятельности;	
	-	регулирующая,	обусловливающая	объемы	ресурсной	базы	кредитной	организации	и	

величину	 активных	 операций,	 ограниченную	 уровнем	 рисков,	 которые	 кредитная	
организация	в	состоянии	принять	на	себя;	
	-	защитная,	заключающаяся	в	создании	резервов	на	покрытие	убытков,	включаемых	в	

капитал.	
Выполнение	 собственным	 капиталом	 указанных	 выше	 функций	 предполагает	

адекватную	 величину	 собственных	 средств	 кредитной	 организации,	 определяемую	 в	
банковской	 практике	 как	 величина	 достаточности	 собственных	 средств	 (капитала)	
кредитной	организации,	нормативно	устанавливаемую	правовыми	актами	Банка	России.	

Изначально	 с	 1998	 года	 была	 распространена	 концепция	 регулятивного	 капитала,	
нашедшая	 отражение	 в	 Базельском	 Соглашении	 I,	 представляющего	 собой	 капитал,	
которым	 должен	 располагать	 коммерческий	 банк,	 выполняя	 требования	 регулятора	 с	
целью	адекватного	покрытия	рисков,	обусловленных	особенностями	деятельности	каждого	
отдельного	банка	[1,	с.	29].	

С	 2004	 года	 стала	 применяться	 концепция	 экономического	 капитала,	 нашедшая	
отражение	в	Базельском	Соглашении	II.	Согласно	этой	концепции	кредитные	организации	
должны	 обладать	 достаточным	 капиталом	 для	 покрытия	 кредитного,	 рыночного	 и	
операционного	 рисков.	 Регулятор	 стал	 требовать	 от	 кредитных	 организаций	 создания	
резерва	капитала	под	ожидаемые	потери	и	наличия	собственного	капитала,	необходимого	
для	покрытия	неожиданных	потерь.	

Один	 из	 вариантов	 трактовки	 понятия	 экономического	 капитала	 гласит,	 что	
экономический	капитал	представляет	собой	размер	капитала,	необходимый	для	покрытия	в	
разумных	пределах	всех	рисков,	с	которыми	сталкивается	организация,	поэтому	его	часто	
называю	 капиталом,	 соотнесенным	 с	 риском	 (Capital	 at	 Risk),	 или	 капиталом,	
скорректированным	на	риск	(Risk	Adjusted	Capital),	или	просто	рисковым	капиталом	(Risk	
Сapital)	[2,	с.	8].	

Понятие	«экономический	капитал»	отличается	от	понятия	«регулятивный	капитал»	тем,	
что	 последний	 является	 обязательным,	 в	 то	 время	 как	 экономический	 капитал	 является	
наилучшей	оценкой	требуемого	капитал,	который	финансовые	учреждения	используют	для	
поддержания	финансовой	устойчивости	своего	функционирования,	в	том	числе	управления	
рисками	 [1,	 с.	 31].	Экономический	 капитал	 является	мерой	 риска	 и	 представляет	 собой	
уровень	 непредвиденных	 потерь	 на	 определенном	 временном	 горизонте.	 На	 практике	
экономический	 капитал	 определяется	 как	 разница	 между	 максимальными	 значениями	
возможных	убытков	и	ожидаемыми	убытками.	
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Каждый	 год	 в	 ИТ	 -	 сфере	 возникают	 новые	 сервисы,	 услуги,	 программы,	

предназначенные	для	облегчения	выполнения	существующих	задач.	Кроме	того	возникают	
новые	 проблемы,	 которые	 требуют	 других	 решений.	 Выбрать	 из	 всего	 многообразия	
возможностей	 полезные	 и	 необходимые	 очень	 сложно.	 Облачные	 вычисления	 одна	 из	
таких.	

Облачные	вычисления	–	это	технология	предоставления	вычислительных	ресурсов	через	
интернет.	Сама	по	себе	идея	выполнения	вычислений	удаленно	не	нова,	но	в	последние	
годы	она	получила	толчок	вперед	по	причине	увеличения	производительности	процессоров	
и	увеличению	пропускной	способности	и	доступности	сети	интернет.	

Облачные	 технологии	 на	 данный	 момент	 представлены	 тремя	 основными	 услугами	
SaaS,	PaaS	и	IaaS.	

Плюсы	использования	облачных	технологий	на	предприятиях:	экономия	денег,	времени	
и	места,	доступность,	отказоустойчивость	[1,	с.	15].	

Экономия	денег	выражается	в	отсутствии	затрат	на	сервер	т.е.	помещение,	оборудование	
и	 обслуживание;	 на	 высокопроизводительные,	 дорогостоящие	 ПК;	 на	 содержание	
большого	штата	IT	-	специалистов;	на	покупку	лицензионного	ПО.	

Возможности	 облачных	 технологий	 доступны	 в	 любом	месте,	 где	 есть	 интернет	 и	 в	
любое	время.	Сотрудникам	не	обязательно	сидеть	в	офисе	до	победного	конца,	они	могут	
получить	доступ	к	данным	из	любой	точки	мира,	используя	ноутбук,	планшет,	смартфон	
или	ПК.	

Облака	 обладают	 достаточной	 надежностью,	 особенно	 находящиеся	 в	 специально	
оборудованных	 центрах	 обработки	 данных	 (ЦОД).	 Такие	 центры	 имеют	 системы	
резервного	питания,	профессиональных	работников,	регулярное	резервирование	данных,	
высокую	пропускную	скорость	интернет	канала.	

Но	не	все	организации	перешли	к	использованию	облачных	технологий,	а	те,	которые	
перешли,	переносят	свои	вычислительные	мощности	не	полностью	[2].	

Рассмотрим	причины	такой	ситуации.	
К	 основным	 проблемам	 относятся	 недостаточная	 информированность	 о	 данной	

технологии,	конфиденциальность	информации	и	надежность	самой	системы	[4,	с.	2].	
Облачные	 вычисления	достаточно	новая	 технология,	по	ним	не	очень	много	данных,	

мало	 сведений	 о	 статистике	 внедрения	 и	 конкретные	 цифры	 экономической	
эффективности.	

К	 проблемам	 конфиденциальности	 относится	 недобросовестность	 сотрудников	 и	
торговля	 информацией	 самой	 компанией,	 предоставляющей	 услугу,	 но	 организации	
беспокоятся	 о	 своей	 репутации.	 Облачные	 технологии	 являются	 достаточно	 надежной	
системой,	однако	при	взломе	получается	доступ	к	огромному	количеству	данных.	А	если	
система	выйдет	из	строя,	то	все	данные	хранимые	на	ней	будут	потеряны	навсегда.	

К	более	мелким	проблемам	относятся	необходимость	постоянного	соединения	с	сетью	и	
невозможность	настроить	используемое	программное	обеспечение	под	себя	[3].	

В	 настоящее	 время	 руководители	 решают	 для	 себя,	 как	 им	 необходимо	 потупить.	
Оставить	свой	дорогой	в	обслуживании	сервер,	тоже	не	имеющий	абсолютной	гарантии	
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безопасности,	 но	 имеющий	 человека	 который	 зарплатой	 и	 местом	 отвечает	 за	 его	
работоспособность.	 Или	 же	 рискнуть	 и	 перейти	 на	 незнакомые	 им	 технологии,	
ответственного	за	которые	не	найдешь.	Есть	еще	один	вариант	–	смешанное	облако,	т.е.	
перенос	 большей	 части	 информации	 и	 вычислений	 в	 облако,	 оставив	 себе	 только	
информацию,	которая	является	коммерческой	тайной.	

Резюмируя	все	вышесказанное	можно	сделать	вывод,	что	облачные	вычисления	–	это	
технология,	позволяющая	выполнять	хранение	и	обработку	информации	удаленно.	И	при	
ее	 внедрении	 компании	 получат	 большие	 преимущества.	 Но	 технология	 «молодая»	 не	
очень	 изученная	 и	 не	 безупречная,	 поэтому	 не	 очень	 популярная.	 Со	 временем,	 когда	
облачные	технологии	станут	более	привычными,	более	изученными,	можно	будет	говорить	
о	массовом	переходе	к	облачным	технологиям	организаций.	
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О ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Малый	и	средний	бизнес	играет	важную	роль	в	экономике	любой	страны,	обеспечивая	

необходимые	 условия	 развития	 конкуренции,	 продвижения	 инноваций,	 поддержания	
приемлемого	 уровня	 занятости	 и	 социальной	 стабильности	 [6].	 Однако	 в	 условиях	
нарастания	экономических	проблем	и	противоречий	он	оказывается	в	наиболее	уязвимом	
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положении,	в	силу	своей	экономической	природы,	низкого	запаса	финансовой	прочности	и	
большей	зависимости	от	колебаний	макроэкономической	конъюнктуры.	Поэтому	именно	
малому	 и	 среднему	 бизнесу	 требуются	 особо	 эффективные	 механизмы	 финансовой	
поддержки,	в	том	числе	на	основе	стимулирования	кредитного	рынка	через	инструменты	
гарантирования	[4].	

В	 современных	 условиях	 в	 период	 экономического	 спада	 необходимо	 разрабатывать	
мероприятия,	направленные	для	поддержки	и	развития	малого	и	среднего	бизнеса.		

В	 текущей	 ситуации	 в	 силу	 ограниченности	 бюджетных	 средств	 функции	 по	
стимулированию	 развития	 малого	 бизнеса	 делегируются	 в	 основном	 на	 региональный	
уровень.	Субъектам	вменяется	самостоятельно	решать,	какими	методами	и	за	счет	каких	
финансовых	 средств	 обеспечивать	 стабильность,	 а	 затем	и	 дальнейшее	 развитие	малого	
бизнеса.		

Необходимость	совершенствования	инструментов	финансовой	поддержки	объясняется	
тем,	что	именно	в	финансовой	сфере	субъекты	малого	и	среднего	предпринимательства	
испытывают	особые	затруднения.	

В	Постановлении	Правительства	Челябинской	области	от	16.12.2015	 года	 содержится	
государственная	 программа	 Челябинской	 области	 по	 «Экономическому	 развитию	 и	
инновационной	 экономике»,	 в	 которой	 предложен	 ряд	 программ,	 направленных	 на	
поддержку	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	[1].	

Результативность	 реализации	 мероприятий,	 софинансируемых	 за	 счет	 федеральных	
средств,	 будет	 оцениваться	 в	 соответствии	 с	 показателями,	 которые	 будут	 определены	
планируемыми	к	заключению	в	2016	–	2018	годах	соглашениями	между	Министерством	
экономического	развития	Российской	Федерации	и	Правительством	Челябинской	области	
о	предоставлении	субсидий	из	федерального	бюджета	бюджету	Челябинской	области	на	
государственную	 поддержку	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства,	 включая	
крестьянские	(фермерские)	хозяйства.	

На	 муниципальном	 уровне	 возможности	 предоставления	 финансовой	 поддержки	
ограничены.	Одним	из	факторов,	негативно	влияющих	на	возможности	поддержки	малого	
бизнеса,	является	дефицит	бюджетных	средств,	неразвитость	собственной	доходной	базы	
большинства	 муниципальных	 образований.	 Однако,	 финансовая	 поддержка	 особенно	
важна	 именно	 на	 муниципальном	 уровне,	 так	 как	 подавляющее	 большинство	 малых	
предприятий	создается	в	муниципальных	образованиях.	

Проблема	 нехватки	 средств	 в	 муниципальных	 бюджетах	 для	 оказания	 финансовой	
поддержки	 субъектам	 малого	 предпринимательства	 решается	 отчасти	 за	 счет	
предоставления	необходимой	помощи	из	вышестоящих	бюджетов.	Так,	Государственная	
программа	Челябинской	области	«Комплексная	поддержка	и	развитие	малого	и	среднего	
предпринимательства»	предусматривает	выделение	средств	на	развитие	малого	и	среднего	
предпринимательства	на	муниципальном	уровне	(табл.	1)	[2].	
	

Таблица	1	–	Объем	бюджетных	ассигнований		
на	реализацию	государственной	программы	Челябинской	области		

«Комплексная	поддержка	и	развитие	малого	и	среднего	предпринимательства	
	на	2016	–	2018	гг.»	

Реализация	программы	 2016		 2017		 2018		 Всего	
Объем	бюджетных	ассигнований,	тыс.	руб.	 18	800	 10	498	 10	498	 203	796	
из	них	средства	областного	бюджета,	тыс.	руб.	 48	200	 9	498	 9	498	 67	196	
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Финансирование	отдельных	мероприятий	
государственной	программы,	тыс.	руб.	
	-	финансовая	поддержка	малого	и	среднего	
предпринимательства	за	счет	средств	
областного	бюджета	

20	450	 ˗	 ˗	 20	450	

	-	содействие	развитию	малого	среднего	
предпринимательства	на	муниципальном	
уровне:	
за	счет	областного	бюджета	 15	500	 ˗	 ˗	 15	500	
за	счет	средств	федерального	бюджета	 62	000	 ˗	 ˗	 62	000	
	
Объём	 бюджетных	 ассигнований	 на	 содействие	 развитию	 малого	 и	 среднего	

предпринимательства	 на	 муниципальном	 уровне,	 как	 видно	 из	 таблицы,	 предусмотрен	
только	 на	 2016	 год	 в	 сумме	 15,5	млн.	 руб.	На	 2017	 и	 2018	 года	 выделение	 средств	не	
предусмотрено.	 В	 рамках	 столь	 жестко	 ограниченных	 финансовых	 ресурсов,	 только	
применение	 инструментов	 гарантирования	 может	 обеспечить	 необходимый	 уровень	
финансовой	 поддержки	 малого	 предпринимательства,	 рациональное	 использование	
бюджетных	 средств	 на	 эти	 цели,	 путем	 замещения	 реальных	 долговых	 обязательств	 –	
условными.	 Кроме	 того,	 экономические	 субъекты	 в	 случае	 получения	 гарантии	 более	
рационально	 и	 дисциплинированно	 используют	 кредитные	 ресурсы,	 более	 ответственно	
осуществляют	исполнение	взятых	на	себя	финансовых	обязательств	[5].	

Гарантированные	 государством	 или	 муниципальными	 образованиями	 обязательства	
имеют	 лишь	 вероятностный	 характер,	 в	 отличие	 от	 отношений,	 где	 государство	 или	
муниципальное	 образование	 выступает	 в	 роли	 заемщика	 и	 исполняет	 долговые	
обязательства	в	безусловном	порядке.	Причем,	риск	возникновения	прямого	обязательства	
по	 гарантии	может	 быть	 существенно	 снижен,	 путем	 проведения	 процедуры	 анализа	 и	
оценки	текущего	и	перспективного	финансового	состояния	заемщика.	

Система	предоставления	государственных	гарантий	в	Российской	Федерации	находится	
на	 этапе	формирования.	Создаются	новые	институты	 гарантирования,	внедряются	более	
современные	кредитные	инструменты,	в	том	числе	с	учетом	положительного	зарубежного	
опыта.	В	целом	система	гарантирования	включает	два	направления.	
1.	 Предоставление	 банковских	 гарантий	 через	 Агентство	 кредитных	 гарантий	 и	

аккредитованные	региональные	гарантийные	организации.	
В рамках	 единой	 гарантийной	 системы	 почти	 в	 каждом	 субъекте	 РФ	 созданы	

региональные	 гарантийные	 организации.	 Так,	 например,	 в	 целях	 обеспечения	 доступа	
субъектов	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства	 к	 кредитным	 ресурсам	 с	 2009	 года	
действует	 Фонд	 содействия	 кредитованию	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства	
Челябинской	 области.	 На	 1	 января	 2016	 года	 Фонд	 взаимодействовал	 с	 23	 банками	 -	
партнерами.	В	2015	 году	Фондом	было	выдано	285	поручительств	на	 сумму	809,7	млн.	
руб.,	сумма	кредитов	составила	1,7	млрд.	руб.,	а	нарастающим	итогом	(с	момента	создания	
Фонда)	общий	объем	полученных	кредитов	под	поручительство	Фонда	превысил	6,1	млрд.	
руб.	[3].	

В	целом	данное	направление	предоставления	кредитных	гарантий	малому	и	среднему	
бизнесу	 является	 весьма	 перспективным.	 Дальнейшее	 развитие	 данного	 направления	
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системы	 кредитного	 гарантирования	 предполагает	 привлечение	 муниципальных	
образований	к	созданию	специализированных	гарантийных	фондов.	
2.	Предоставления	гарантий	через	государственные	(муниципальные)	бюджеты.	
На	протяжении	ряда	лет	Челябинская	область	находится	в	числе	лидеров	среди	регионов	

РФ	 по	 использованию	 инструментов	 государственного	 гарантирования	 как	 одного	 из	
важнейших	источников	фондирования	бизнеса.	По	данным	Министерства	финансов	РФ	в	
структуре	 государственного	 долга	 Челябинской	 области	 почти	 половина	 (43,4	 %	 )	
относится	 на	 долю	 предоставленных	 государственных	 гарантий	 (по	 состоянию	 на	 1	
декабря	2014	 года).	Из	86	 субъектов	РФ	 только	 в	Приморском	 крае	данный	показатель	
выше	 (76	 %	 ).	 Объем	 предоставленных	 государственных	 гарантий	 из	 региональных	
бюджетов	составлял	на	1	декабря	2014	около	9	млрд.	руб.	В	числе	лидеров	по	данному	
показателю	Калужская	область	(23,5	млрд.	руб.),	Республика	Татарстан	(19,9	млрд.	руб.),	
Липецкая	область	(18,4	млрд.	руб.)	[7].	
	Динамика	данных	показателей	представлена	на	рисунке	1.	
	

	
Рисунок	1	–	Объем,	выданных	Гарантийным	Фондом	поручительств		

по	обязательствам	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства,	млн.	руб.	
	

Реализация	механизма	 гарантирования	позволяет	 в	 комплексе	 решать	 ряд	проблем:	 с	
одной	 стороны,	 обеспечить	 малый	 и	 средний	 бизнес	 недостающими	 финансовыми	
ресурсами,	с	другой	стороны,	повысить	эффективность	бюджетных	средств,	высвободить	
необходимые	финансовые	ресурсы	на	расширение	программ	финансовой	поддержки.	
	
Таким	образом,	среди	методов	поддержки	предпринимательства	финансовая	поддержка	

является	 значимой	и	востребованной.	В	ситуации	острого	дефицита	ресурсов	институты	
финансовой	поддержки	позволяют	малым	и	средним	предприятиям	пережить	«кризисные»	
времена	 и	 выйти	 на	 новый	 уровень	 развития.	Наиболее	 рациональным	 и	 эффективным	
инструментом	 финансовой	 поддержки	 становится	 кредитная	 гарантия,	 позволяющая	
гаранту	 более	 рационально	 использовать	 бюджетные	 средства	 на	 стимулирования	 и	
развитие	малого	и	среднего	бизнеса.	

 
 



161

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1.	Государственная	программа	Челябинской	области	по	«Экономическому	развитию	и	

инновационной	 экономике»	 [Электронный	 ресурс]	 /	 постановление	 Правительства	
Челябинской	области	от	16.12.2015	г.	–	Режим	доступа:	http:	 //	www.chelbiznes.ru	 /	 files	 /	
article	/	623	-	pi1.pdf	
2.	 Государственная	 программа	 Челябинской	 области	 «Комплексная	 поддержка	 и	

развитие	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства»	 [Электронный	 ресурс]	 /	 веб	 -	 сайт	
Министерства	 экономического	 развития	Челябинской	 области.	 –	Режим	 доступа:	 http:	 //	
docs.cntd.ru	/	document	/	428542405	
3.	Агентство	кредитных	гарантий	[Электронный	ресурс]	/	АО	Федеральная	корпорация	

по	 развитию	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства.	 –	 Режим	 доступа:	 http:	 //	
www.acgrf.ru	/		
4.	 Абилова	 М.Г.,	 Агеева	 И.А.,	 Асланов	 С.А.,	 Ахмеджанова	 Т.А.,	 Васильева	 А.Г.,	

Васильева	Н.Ф.,	Викулина	В.В.,	Вотчель	Л.М.,	Зарубин	В.Л.,	Зарубина	Е.М.,	Ивашина	Н.С.,	
Ивлев	 А.В.,	 Костина	 Н.Н.,	 Кузнецова	 М.В.,	 Кучмий	 В.П.,	 Кучмий	 Т.И.,	 Рахлис	 Т.П.,	
Скворцов	 Н.В.	 Современные	 аспекты	 развития	 экономики:	 теория	 и	 практика:	
коллективная	монография	–	Санкт	-	Петербург:	Изд	-	во	«Инфо	-	Да»,	2015.	–	256	с.	
5.	 Большухина	 И.С.	 Финансовый	 механизм	 государственной	 поддержки	 субъектов	

малого	и	среднего	предпринимательства	в	России:	проблемы	и	перспективы	развития	/	И.С.	
Большухина	//	Финансы	и	кредит.	–	2014.	–	№40.	–	С.17	-	26	
6.	Вотчель	Л.М.,	Викулина	В.В.	Анализ	определяющих	аспектов	предпринимательской	

деятельности	 /	 Л.М.	 Вотчель,	 В.В.	 Викулина	 //	 Вектор	 науки	 Тольяттинского	
государственного	университета.	Серия:	Экономика	и	управление.	2011.	№4.	С.	18	-	22.	
7.	 Захарченко	 С.А.	 Поддержка	 малого	 предпринимательства	 на	 основе	

совершенствования	системы	кредитных	 гарантий	 [Электронный	ресурс]	 /	автореферат.	–	
Режим	доступа:	http:	//	www.economy	-	lib.com	

© Куланина	М.Е.,	Бахчеева	Л.С.,	Сиротина	А.А.,	2016	
	
	
	

Куликова Н.Н., 
к.э.н.,	доцент,	доцент	кафедры	финансов	и		

организации	бюджетного	процесса,	
Московский	технологический	университет,	

г.	Москва,	Российская	Федерация	
	

ЦЕПОЧКА ЦЕННОСТЕЙ В МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ 
	
Деятельность	 экономических	 субъектов	 на	 рынке	 микроэлектроники	 характеризуется	

тем,	 что	 все	 этапы	 жизненного	 цикла	 микроэлектронного	 изделия	 не	 могут	 быть	
реализованы	 на	 одном	 предприятии.	 Развитие	 отрасли	 микроэлектроники	 сегодня	
определяется	 взаимодействием	 предприятий	 со	 специализированной	 структурой	
производства.	На	рынке	микроэлектроники	сегодня	функционируют	разные	предприятия,	
которые	 выполняют	 специфические	функции	на	 определенном	 этапе	жизненного	 цикла	
микроэлектронного	изделия.	Для	реализации	технологической	цепочки	ценностей	каждый	
профессиональный	 участник	 рынка	 микроэлектроники	 вынужден	 поддерживать	
отношения	с	предприятиями,	реализующими	другие	этапы	проектирования	и	разработки	
микроэлектронных	изделий.	Таким	образом,	необходимо	 точно	представлять	функции	и	
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меру	 ответственности	 каждого	 профессионального	 участника	 рынка	 микроэлектроники	
при	реализации	ими	межорганизационных	взаимоотношений.	

Цепочка	 ценностей	 в	 микроэлектроники	 –	 это	 некоторая	 последовательность	
производственно	 -	 технологических	 этапов,	 связных	 с	 проектированием	 и	 разработкой	
микроэлектронного	 изделия	 в	 рамках	 межорганизационных	 взаимоотношений	
предприятий,	 при	 этом	 на	 каждом	 этапе	 жизненного	 цикла	 используются	 активы	
предприятий	 -	 партнеров,	 с	 помощью	 которых	 создается	 стоимость.	 Так	 же	 должны	
приниматься	во	внимание	взаимосвязи	с	заказчиками	и	потребителями	микроэлектронных	
изделий.	

Производственно	 -	 технологическая	 цепочка	 характеризует	 взаимоотношения	 между	
несколькими	 предприятиями,	 продукт	 деятельности	 одних	 из	 которых	 выступает	 в	
качестве	исходных	материалов	для	других	[1].	Для	отрасли	микроэлектроники	характерно	
временное	 контрактное	 партнерство	 на	 время	 функционирования	 цепочки	 ценностей,	
основанное	 на	 вертикальном	 и	 горизонтальном	 межорганизационном	 взаимоотношении	
[2].	

К	 профессиональным	 участникам	 российского	 рынка	 микроэлектроники	 относят	
фаблесс	-	компании,	фабрики	-	фаундри,	дизайн	-	центры,	фабрики	по	сборке	электронных	
компонентов	и	испытательные	центры.	Каждый	участник	в	цепочке	ценностей	выполняет	
свои	определенные	функции	(рисунок	1).	
	

	
Рисунок	1	–	Технологическая	цепочка	ценностей	в	микроэлектронике	
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Представленная	на	рисунке	1	технологическая	цепочка	ценностей	является	типичной	для	
проектирования	 и	 разработки	 микроэлектронного	 изделия	 российскими	 предприятиями	
микроэлектроники.	 Она	 включает	 в	 себя	 определенные	 этапы	 жизненного	 цикла	
микроэлектронного	 изделия:	 концептуализация,	 проектирование,	 изготовление,	 сборка,	
контроль	качества.		

Каждый	участник	межорганизационных	взаимоотношений	должен	понимать	свою	роль	
и	 место	 в	 цепочке	 ценностей	 на	 основе	 оценки	 индивидуального	 вклада	 (ресурсов,	
технологий).	 Необходимо	 закрепить	 формально	 обязательные	 параметры	 деятельности	
всех	участников	[3]	с	учетом	ценностей	ресурсов	и	компетенций	каждого	и	распределить	
зоны	 ответственности	 между	 ними.	 При	 этом	 каждый	 участник	 остается	 формально	
независимым	[4].	

В	зависимости	от	условий	контракта,	а	также	заказчика	–	государственный	заказчик	или	
коммерческая	организация	–	возможны	два	варианты	технологической	цепочки	ценностей,	
но	общей	чертой	является	то,	что	все	они	содержат	одни	и	те	же	этапы	жизненного	цикла	
микроэлектронного	 изделия	 –	 независимо	 от	 того,	 кто	 выполнят	 концептуализацию	 и	
проектирование	дизайн	-	центр	или	фаблесс	-	компания.	В	соответствии	с	технологической	
цепочкой	 ценностей	 каждый	 профессиональный	 участник	 рынка	 микроэлектроники	
должен	 иметь	 определенные	 ресурсы,	 технологии	 и	 мощности,	 которые	 предприятия	 -	
партнеры	 совместно	 используют.	 Участники	 получают	 доступ	 к	 нужным	 технологиям,	
персоналу	 с	 ключевыми	 компетенциями,	 необходимой	 инфраструктуре	 и	 другим	
возможностям,	например,	в	области	маркетинга	и	продаж,	своих	предприятий	-	партнеров	
[5].	 В	 рамках	 межорганизационных	 взаимоотношений	 участники	 -	 партнеры	 охотнее	
делятся	 ресурсами,	 мощностями	 и	 компетенциями.	 Передача	 знаний,	 ресурсов	 и	
технологий,	обмен	опытом	стимулируют	инновации	при	реализации	межорганизационных	
взаимоотношений.	 Обмениваясь	 ресурсами,	 технологиями,	 опытом,	 предприятия	 -	
партнеры	распространяют	инновационные	достижения	между	собой.	Вместе	с	тем,	один	
участник	одной	технологической	цепочки	ценностей	может	быть	участников	нескольких	
межорганизационных	 взаимоотношений,	 образуя	 связи	 с	 партнерами,	 являющимися	
участниками	 других	 цепочек	 ценностей.	Взаимоотношения	 предприятий	 -	 партнеров	 на	
рынке	 микроэлектроники	 характеризуются	 высокой	 интенсивностью	 взаимодействия	
между	ее	участниками,	существенно	превышающей	интенсивность	взаимодействия	между	
участниками	и	элементами	внешней	среды	[4].	

Таким	 образом,	 технологическая	 цепочка	 ценностей	 будет	 являться	 объективной	
основой	 формирования	 устойчивых	 экономических	 отношений	 [1]	 и	 стабильного	
положения	предприятий	-	партнеров	на	рынке	микроэлектроники,	получения	ими	прибыли	
в	 долгосрочной	 перспективе,	 а	 также	 основой	 развития	 узкоспециализированных	
производств,	ускорения	научно	-	технического	прогресса,	обеспечения	высокого	качества	
микроэлектронных	изделий.	
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ, КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

	
Осуществление	внутреннего	финансового	контроля	в	учреждениях,	финансируемых	из	

бюджета,	 является	 одним	 из	 перспективных	 направлений	 мониторинга	 бюджетно	 -	
расходной	 деятельности	 этих	 организаций.	 Бюджетным	 кодексом	 РФ,	 установлена	
обязанность	 проведения	 внутреннего	 финансового	 контроля	 и	 внутреннего	 аудита	
главными	распорядителями	бюджетных	средств.	В	свою	очередь	главные	распорядители	
бюджетных	 средств	 обязанность	 по	 ведению	 внутреннего	 финансового	 контроля	
делегируют	подведомственным	организациям,	получателям	бюджетных	средств.	

В	соответствии	с	пунктом	1	статьи	160.2	-	1	БК	РФ	внутренний	финансовый	контроль	
направлен	 «на	 соблюдение	 установленных	 в	 соответствии	 с	 бюджетным	
законодательством	 РФ,	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами,	 регулирующими	
бюджетные	правоотношения,	внутренних	стандартов	и	процедур		
	-	составления	и	исполнения	бюджета	по	расходам,	включая	расходы	на	закупку	товаров,	

работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	(муниципальных)	нужд;	
	-	составления	бюджетной	отчетности;	
	-	ведения	бюджетного	учета;	
	-	 подготовку	 и	 организацию	 мер	 по	 повышению	 экономности	 и	 результативности	

использования	бюджетных	средств»	[1,	п.1	ст.	160.2	-	1].	
«Внутренний	контроль	-	процесс,	направленный	на	получение	достаточной	уверенности	

в	том,	что	экономический	субъект	обеспечивает:	
а)	 эффективность	 и	 результативность	 своей	 деятельности,	 в	 том	 числе	 достижение	

финансовых	и	операционных	показателей,	сохранность	активов;	
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б)	достоверность	и	своевременность	бухгалтерской	(финансовой)	и	иной	отчетности;	
в)	 соблюдение	 применимого	 законодательства,	 в	 том	 числе	 при	 совершении	 фактов	

хозяйственной	жизни	и	ведении	бухгалтерского	учета»	[2,	п.	1.3].		
Внутренний	 финансовый	 контроль	 призван	 способствовать	 и	 контролировать	

достижение	организацией	целей	и	задач	своей	деятельности.		
Обязанность по ведению	внутреннего	контроля	закреплена	за	организациями	так	же	в	

соответствии	 со	 статьей	 19	 Федерального	 закона	 от	 06.12.2011	 N	 402	 -	 ФЗ	 "О	
бухгалтерском	 учете".	 Контроль	 совершаемых	 фактов	 хозяйственной	 жизни,	 с	 целью	
получения	 объективной	 оценки	 и	 принятия	 своевременных	 управленческих	 решений,	
должен	 быть	 непрерывным	 процессом.	 Под	 фактами	 хозяйственной	 деятельности	
понимают	 широкий	 спектр	 событий,	 хозяйственной	 и	 финансовой	 деятельности	
учреждения,	таких	как	сделки,	операции	по	оплате	труда	работников	и	по	взаимодействию	
с	бюджетом	и	налоговыми	органами.		

Операции,	рассматриваемые	в	рамках	внутреннего	финансового	контроля,	регулируются	
законодательством	из	сферы	бюджетного,	налогового,	трудового	права,	законодательством	
из	сферы	закупок	для	государственного	сектора.	

Основным	 принципом	 внутреннего	 финансового	 контроля	 является	 непрерывность 
процесса	 его	 осуществления.	 То	 есть	 он	 подразумевает	 не	 отдельные	 мероприятия,	
проводимые	уполномоченным	на	то	лицом,	а	целый	комплекс	процедур,	объединенных	в	
непрерывный	 процесс,	 призванных	 отслеживать	 соответствие	 фактов	 хозяйственной	
деятельности	 нормам	 законодательства	 и	 другим	 нормативно	 -	 правовым	 актам,	
анализировать	своевременность	и	достоверность	бухгалтерской	отчетности,	своевременно	
выявлять	неэффективное	и	нецелевое	использование	бюджетных	денежных	средств.	

Одним	 из	 основных	 элементов	 внутреннего	 финансового	 контроля	 является	 оценка	
рисков.	Выявление	рисков	–	это	процесс	оценки	вероятности	и	последствий	не	достижения	
организацией	целей	своей	деятельности.	После	выявления	и	оценки	рисков,	принимаются	
решения	по	управлению	ими,	по	информированию	персонала,	определению	в	отношении	
фактов	 хозяйственной	 деятельности,	 подверженных	 высоким	 рискам,	 контрольных	
мероприятий	 и	 оценки	 их	 результатов.	 В	 отношении	 бухгалтерского	 учета	 процедура	
оценки	 рисков	 призвана	 выявлять	 вероятности	 отражения	 недостоверной,	 искаженной	
информации	в	бухгалтерской	отчетности.		

Одним	 из	 важных	 пунктов	 оценки	 рисков,	 является	 выявление	 возможностей	
злоупотребления	и	неисполнение	должностных	обязанностей	руководством	и	персоналом	
организации.	Оценка	данного	вида	риска	заключается	в	анализе	процессов	хозяйственной	
деятельности,	 которые	 могут	 способствовать	 возникновению	 фактов	 злоупотребления	
должностными	 полномочиями,	 возможности	 совершения	 действий,	 являющихся	
коррупциогенными.	 Для	 уменьшения	 рисков	 злоупотребления	 может	 применяться	
процедура	 санкционирования	 операций	 и	 сделок,	 а	 также	 разграничение	 полномочий	
должностных	лиц.	

Таким	 образом,	 делаем	 вывод,	 что	 процедуры	 внутреннего	 финансового	 контроля	
направлены	 на	 минимизацию	 возникновения	 рисков,	 способных	 оказывать	 влияние	 на	
достижение	организацией	целей	её	функционирования.		

Эффект	от	мероприятий	внутреннего	финансового	контроля	может	быть	снижен рядом	
факторов,	 не	 зависящих	 от	 деятельности	 организации,	 таких	 как	 изменение	
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законодательства,	экономической	ситуации,	формирование	обстоятельств,	не	поддающих	
влиянию	 со	 стороны	 руководства	 организации.	 Негативное	 влияние	 могут	 оказывать	
действия	 руководства	 и	 персонала	 контролируемого	 учреждения:	 превышение	
должностных	 полномочий,	 действия	 коррупционного	 характера,	 не	 компетентность	 и	
допущение	ошибок	при	принятии	управленческих	решений	и	ведении	учета.	

Ответственность	 за	 организацию	 внутреннего	 финансового	 контроля	 в	 учреждении	
возлагается	 на	 руководителя.	 Им	 утверждаются	 локальные	 нормативные	 акты,	
регулирующие	 перечень	 бюджетных	 процедур,	 распределяется	 ответственность	 между	
подразделениями	и	должностными	лицами,	в	обязанности	которых	входит	формирование	
финансовых	документов,	определяется	круг	лиц	ответственных	за	проведение	внутреннего	
финансового	 контроля.	 В	 учреждении	 разрабатываются	 карты	 и	 ведутся	 журналы	
внутреннего	финансового	контроля.		

В	 методических	 рекомендациях	 Минфина	 России	 приведена	 форма	 и	 пример	
заполнения	 карты	 внутреннего	 финансового	 контроля.	 Для	 увеличения	 эффективности	
внутреннего	 контроля	 казенное	 учреждение	 может	 предусмотреть	 другие	 способы	 и	
методы	 контроля,	 такие	 как	 осмотр,	 замеры,	 инспектирование	 уполномоченными	
должностными	 лицами,	 которые	 не	 принимают	 участия	 в	 участие	 в	 формировании	
соответствующих	финансовых	документов	и	проведении	бюджетных	процедур.		

Контроль	может	быть	предварительным и последующим, в	зависимости	от	момента	
его	проведения.	Предварительный	контроль	ведется,	как	правило,	методом	самоконтроля,	в	
процессе	 исполнения	 сложных	 бюджетных	 процедур,	 направлен	 главным	 образом	 на	
предотвращение	 ошибок	 и	 нарушений	 установленного	 порядка	 деятельности.	
Последующий	 контроль	 осуществляется	 уполномоченными	 должностными	 лицами	 по	
уровню	 подчиненности	 (подведомственности),	 призван	 подтвердить	 законность,	
эффективность	 и	 целевое	 использование	 бюджетных	 средств	 либо	 выявить	 ошибки	 и	
нарушения.	

Достижение	 целей	 внутреннего	 финансового	 контроля	 обеспечивает	 качественная,	
полная	 и	 своевременная	 информация,	 которая	 в	 свою	 очередь	 оказывает	 существенное	
влияние	на	качество	принимаемых	управленческих	решений.	

Целесообразно	 не	 реже	 одного	 раза	 в	 год	 проводить	 оценку	 качества	 внутреннего	
финансового	 контроля	 в	 отношении	 его	 элементов.	 Постоянный	 мониторинг	 качества	
внутреннего	 контроля	 в	 ходе	 повседневной	 деятельности	 организации	 позволяет	
обеспечивать	 достаточную	 уверенность	 в	 достижении	 целей	 деятельности	 организации.	
Может	проводится	в	форме	проверки	отдельных	операций	хозяйственной	деятельности,	в	
своевременной	 оценке	 и	 необходимой	 корректировки	 внутренних	 распорядительных	
документов,	а	также	регулярном	анализе	результатов	деятельности	учреждения.	
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО  
АНАЛИЗА КОМПАНИЯМИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 
Интенсивное	применение	технического	анализа	на	рынках	ценных	бумаг	представляет	

собой	 проявление	 культурной	 модернизации	 российского	 бизнеса.	 «Модернизация	
российской	экономики	по	существу	означает,	что	в	сфере	производства	и	хозяйственной	
деятельности	 адекватно	 реализуются	 некие	 всеобщие	 законы	 развития	 материальной	
цивилизации,	 в	 силу	 которых	 и	 производство	 и	 хозяйственная	 деятельность	 становятся	
эффективными»	[2,	с.	90].	

Основное	 назначение	 технического	 анализа	 заключается	 в	 изучении	 динамики	
изменения	 цен	 на	 финансовом	 рынке	 в	 прошлом	 периоде	 с	 целью	 прогнозирования	
изменения	цен	в	будущей	экономике.	Задачей	технического	анализа	является	определение	
целесообразности	совершения	той	или	иной	операции	(покупка	или	продажа	выбранного	
актива	 по	 выбранной	 цене)	 с	 целью	 получения	 дохода.	 Таким	 образом	 технические	
аналитики	производят	анализ	временных	рядов	цен	посредством	изучения	их	графиков	[1,	
с.	569	-	670].		

Методы	технического	анализа	традиционно	делят	на	две	группы.	Первая	группа	–	это	
методы,	 основанные	 на	 анализе	 графиков	 движения	 цен	 акций	 (модели	 продолжения	
тенденции,	 модели	 перелома	 тенденции),	 вторая	 группа	 –	 это	 методы,	 использующие	
фильтрацию	или	математическую	аппроксимацию	временных	рядов	(индикаторы	тренда,	
индикаторы	изменчивости,	индикаторы	момента,	индикаторы	цикла	и	другие)	[8,	с.	20	-	21].	

Так	 как	 основными	 целями	 участников	 инвестиционного	 рынка	 являются	 получение	
регулярных	платежей	в	виде	дивиденда	по	акциям	или	процента	по	облигациям,	получение	
дохода	в	виде	прироста	капитала	(то	есть	разницы	цен	покупки	и	продажи	ценной	бумаги)	
или	 защита	 своих	 сбережений	 от	 инфляции,	 то	 для	 этих	 участников	 проведение	
технического	анализа	является	достаточно	актуальным.		
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Возникает	 вопрос,	 стоит	 ли	 отслеживать	 тенденции	 изменения	 цен	 на	 финансовом	
рынке,	осуществлять	технический	анализ	компаниям,	не	являющимися	эмитентами	ценных	
бумаг,	 компаниям,	 которые	 непосредственно	 не	 связаны	 с	 финансовым	 рынком.	
Рассмотрим	основные	цели	проведения	технического	анализа	такими	компаниями.	

В	 виду	 различных	 обстоятельств	 у	 компании	 могут	 появиться	 временно	 свободные	
денежные	 средства,	 которыми	 она	 может	 распорядиться	 по	 -	 разному.	 Как	 один	 из	
вариантов	руководство	данной	компании	может	принять	решение	о	вложении	этих	средств	
в	акции	других	компаний.	При	этом	можно	получить	доход	с	помощью	игры	на	разнице	
курсов	 или	 получения	 дивидендов	 по	 акциям.	 В	 данном	 случае	 технический	 анализ	
фондового	рынка	 становится	незаменимым	помощником	при	 совершении	 тех	или	иных	
операций	 на	 рынке.	Не	 стоит	 забывать,	 что	 высокая	 вероятность	 получения	 дохода	 по	
акциям	сопровождается	и	высокими	рисками.	

Проведение	анализа	на	фондовом	рынке,	в	том	числе	и	технического,	позволяет	принять	
решение	 о	 том,	 в	 акции	 каких	 именно	 компаний	 целесообразно	 вложить	 временно	
свободные	 средства	 при	 сложившейся	 конъюнктуре	 на	 рынке,	 отслеживать	 динамику	
данных	акций	и	перспективы	развития.	

К	методике	технического	анализа	компания	может	прибегнуть	также	в	случае,	если	ей	
для	целей	своей	производственной	деятельности,	например,	необходимо	приобрести	какой	
-	 либо	 товар	 или	 сырье.	 Компания	 может	 приобрести:	 металлы,	 пищевые	 продукты	
(пшеница,	 кукуруза,	 зерно,	 кофе,	 сахар,	 какао,	 хлопок	 и	 другое),	 углеводороды	 и	
энергоносители	 (нефть,	 газ,	 нефтепродукты,	 сырье)	 и	 другое.	 В	 таком	 случае	 ей	
необходимо	 осуществлять	 технический	 анализ	 сырьевых	 и	 товарных	 рынков.	 Анализ	
котировок,	 цен,	 динамики	 товарных	 и	 сырьевых	 инструментов	 позволяют	 определить	
существующую	 конъюнктуру	 на	 данных	 рынках	 и	 спрогнозировать	 изменение	 цен	 в	
будущем.	 Это	 позволит	 компании	 ответить	 на	 вопрос,	 когда	 и	 по	 какой	 цене	 стоит	
приобретать	необходимое	сырье	или	товар.	

Справедливости	ради	 стоит	отметить,	что	применять	 технический	 анализ	к	 товарным	
позициям	 следует	 только	 по	 той	 сырьевой	 номенклатуре,	 которая	 имеет	 рыночный	
характер	 оценки	 стоимости.	 Так	 в	 России	 есть	 ряд	 товаров,	 по	 которым	 государство	
производит	 нерыночное	 вмешательство	 в	 формирование	 цены.	 Например,	 государство	
может	установить	верхний	или	нижний	порог	цены,	для	таких	позиций	как	лекарство,	мука,	
горюче	-	смазочные	материалы	и	другое.	Поэтому	в	этих	случаях	применение	технического	
анализа	не	совсем	корректно.	

К	 методике	 технического	 анализа	 обращаются	 и	 для	 отслеживания	 ситуации	 на	
валютном	 рынке.	 Это	 очень	 актуально	 для	 компаний,	 занимающихся	 в	 том	 числе	 и	
внешнеторговой	 деятельностью.	 Правильное	 понимание	 тенденций,	 которые	 движут	
валютными	 курсами	 может	 способствовать	 успешному	 развитию	 компании.	 Благодаря	
аналитическим	 материалам	 руководство	 компании	 может	 достаточно	 легко	 выстроить	
прибыльную	 торговую	 систему.	 Инструменты	 технического	 анализа	 позволяют	
определить,	когда	стоит	начинать	вести	торговлю,	а	когда	уходить	с	рынка.	

Крайне	сомнительно	применять	технический	анализ	в	полной	мере	для	таких	ресурсов,	
необходимых	предприятию,	как	 затраты	на	человеческий	 труд:	 если	 есть	потребность	 в	
рабочей	 силе,	 то	 угадать	момент	 всплеска	 или	 падения	 заработной	 платы	 в	 достаточно	
краткосрочном	периоде	затруднительно.	Предприятие	все	равно	восполнит	недостающие	
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вакансии	 по	 текущей	 оценке	 специалиста,	 и	 выжидание	 выгодной	 конъюнктуры	 по	
необходимой	позиции	нереально.	

Этот	же	 подход	 касается	 и	 применения	 технического	 анализа	 к	 оценке	 отгружаемой	
предприятием	 продукции	 своим	 покупателям.	 Предприятие	 не	 может	 затоварить	 свои	
склады,	ожидая	выгодной	конъюнктуры	на	цену	выпускаемой	им	продукции.	Сыграть	на	
выгодной	конъюнктуре	спроса	на	свою	продукцию	оно	может	только	в	очень	короткий	
период,	в	противном	случае	конкуренты	«выдавят»	предприятие	и	возможна	вероятность	
потери	рынка.	

Таким	образом,	необходимость	применения	технического	анализа	может	наблюдаться	и	
у	 компаний,	 деятельность	 которых	 непосредственно	 не	 связаны	 с	 операциями	 на	
финансовых	рынках,	но	в	условиях	рыночного,	конкурентного	ценообразования.	

Вместе	 с	 тем	 применение	 технического	 анализа	 является	 одним	 из	 наиболее	 ярких	
проявлений	сугубо	экономического	подхода	к	оценке	явлений	и	процессов:	предпосылкой	
такого	 анализа	 является	 убеждение	 в	 том,	 что	 собственно	 экономические	 факторы	
способны	самостоятельно	и	полностью	определять	возникающие	тенденции	в	экономике.	
Однако	 в	 наше	 время	 значительная	 часть	 экономистов	 убеждена	 в	 том,	 что	 «именно	
социально	 -	 культурный	фактор,	 социально	 -	 культурная	жизнь	 являются	 источниками,	
движущей	силой	развития	экономики»	[3,с.	9].	Социально	-	культурные	факторы,	например	
политические,	 активно	 вмешиваются	 в	 развитие	 экономики.	 Эти	 факторы	 мы	 уже	 не	
можем	игнорировать.	Это	очевидно,	например,	когда	российская	исполнительная	власть	
реализует	очевидные	фактические	приоритеты	 в	отношении	крупного	бизнеса,	крупных	
банков,	 либо	 когда	 в	 сфере	 международных	 экономических	 отношений	 в	 отношении	
России	применяются	санкции,	не	совместимые	с	принципами	рыночной	экономики.	

Но	 это	означает,	 что	 решения	 в	 сфере	 бизнеса,	например,	инвестиционные,	не	могут	
применяться	на	основе	только	сугубо	экономических	инструментов	анализа,	в	частности,	
инструментов	технического	анализа.	

Тогда	возникает	вопрос	методологического	характера:	каким	образом	можно,	оставшись	
в	 предметных	 рамках	 экономического	 анализа,	 используя	 методы	 и	 приемы	
экономического	 анализа,	 давать	 на	 его	 основе	 точные	 прогнозы	 и	 оценки,	 которые	
используются	в	процессе	принятия	управленческих	решений?	–	Рациональным	ответом	на	
этот	вопрос	может	быть	расширение	предметной	сферы	экономического	анализа	за	счет	
смежных	отраслей	науки:	менеджмента,	экономической	социологии,	культурологии.	Это	
предполагает	включение	в	состав	критериев	 экономического	анализа,	например,	анализа	
эффективности	использования	экономических	ресурсов,	наряду	с	критериями	собственно	
экономическими	также	критериев	управленческих,	историко	-	генетических,	социальных	и	
др.	[4,	с.	68	-	71],	а	также	соответствующих	инструментов	анализа.		

Тогда	 мультидисциплинарный	 подход	 к	 формированию	 методологической	 базы	 и	
методического	 инструментария	 экономического	 анализа,	 тем	 более	 должен	 быть	
реализован	в	сфере	экономической	политики,	в	частности,	инвестиционной	[5,	с.124	-	126].	
Главным	 инструментом	 реализации	 такого	 подхода	 может	 стать	 формирование	
институциональных	правил	поведения	отдельных	категорий	бизнеса,	 а	 также	отдельных	
социальных	 групп	 населения,	 гарантирующих	 определенный	 порядок	 реализации	 их	
экономических	интересов	по	отношению	друг	к	другу.	
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПОЛЮС 

	
Новая	и	быстро	развивающаяся	сфера	деятельности	«связи	с	общественностью»	требует	

осмысления	 не	 только	 накопившегося	 уже	 практического	 опыта,	 но	 и	 анализа	
теоретических	 аспектов	 в	 социологической	 науке.	 Ряд	 авторов	 считают,	 что	 связи	 с	
общественностью	-	это	важнейшая	стабилизирующая	сила	общества,	которая	воздействует	
на	культуру,	политику,	экономику,	социальные	процессы.	Акцентируется	внимание	на	их	
координирующем	 характере,	 который	 позволяет	 посредством	 информационного	 обмена	
устанавливать	эффективное	взаимодействие	между	различными	субъектами	во	всех	сферах	
общества.	

Актуальность	данной	проблемы	послужила	основанием	для	выбора	темы	данной	работы	
-	 разработки	 комплекса	 маркетинговых	 коммуникаций	 для	 интернет	 -	 магазина,	
занимающегося	продаже	мебельной	продукции.		
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Объект	исследования	–	интернет	-	магазин	Полюс.	
Предмет	 исследования	 –	 комплекс	 маркетинговых	 коммуникаций	 для	 продвижения	

интернет	-	магазина.	
Цель	данной	работы заключаться	в	разработке	комплекса	маркетинговых	коммуникаций	

для	 интернет	 -	 магазина	 Полюс	 путем	 анализа	 и	 нахождения	 закономерностей	 между	
количеством	откликов	на	рекламу	и	прибылью	полученной	магазином.	

Для	достижения	поставленной	цели	в	процессе	исследования	необходимо	решить	ряд	
задач:	 разработать	 маркетинговую	 стратегию	 функционального	 уровня;	 провести	
сегментирование	рынка	и	выбрать	целевой	сегмент;	провести	позиционирование	 товара;	
выработать	 комплекс	 маркетинга	 по	 4	 направлениям	 (product,	 price,	 place,	 promotion)	 и	
многие	другие.	

Интернет	-	магазин	Полюс	является	заслуженным	лидером	рынка	мебельной	продукции	
в	России.	Он	существует	с	2007	года	и	по	праву	считаемся	одним	из	крупнейших	магазинов	
в	стране.	

Разработка	 элементов	 комплекса	 маркетинговых	 коммуникаций	 включила	 в	 себя	 5	
основных	инструментов:	реклама,	рublic	relations,	стимулирование	сбыта,	личные	продажи,	
прямой	маркетинг.	План	мероприятий	на	год	представлен	в	таблицах	1	и	2.	
	

Таблица	1	–	План	мероприятий	на	январь	-	май	
	 Месяц	 Описание	 Стоимость	

единицы	
Затраты,	

руб.	

ян
ва

рь
	

фе
вр

ал
ь	

ма
рт
	

ап
ре

ль
	

ма
я	

1.	Реклама	на	телевидении	
1.1.Размеще	 -	
ние	ролика	на	
канале	 «ТНТ	
-	Феникс»	

	
	

Х	

	 	
	

Х	

	
	

Х	

	
	

Х	

1	ролик	по	30	
сек.	

1	раза	в	20.00		
5	дней	в	месяц	

Изготовление	
видеоролика	–	
1000	руб.	

Размещение	
видеоролика	

(месяц	–	12	500	
руб.	

	
13500	

2.	Реклама	в	печатных	СМИ	
2.1.Макетная	
реклама	 в	
журнале	
«Рыбацкое	
подворье»	

	
Х	

	 	
Х	

	 	
Х	

1	/	16	полосы,	в	
блоке	рекламы	

1	/	16	страницы	
–	10250.	

10250	

3.	Радио	реклама	
3.1	 вещание	
на	 Русском	
радио	

Х	 	 Х	 	 Х	 По	выходным	
дням	1	раз	в	

день	

22000	/	год	 22000	

Итого:	 	 	 	 	 	 	 	 45750	
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Таблица	2	–	План	мероприятий	на	июнь	-	декабрь	
	 Месяц	 Описание	 Стоимость	

единицы	
Затрат
ы,	руб.	

ию
нь
	

ав
гу

ст
	

се
нт

яб
рь
	

ок
тя

бр
ь	

де
ка

бр
ь	

1.	Реклама	на	телевидении	
1.1.Размеще	-	
ние	 ролика	
на	 канале	
«ТНТ	 -	
Феникс»	

	
	

Х	

	 	
	

Х	

	
	

Х	

	
	

Х	

1	ролик	по	30	
сек.	

1	раза	в	20.00		
5	дней	в	месяц	

Размещение	
видеоролика	

(месяц	–	12	500	
руб.	

	
13500	

2.	Реклама	в	печатных	СМИ	
2.1.Макетная	
реклама	 в	
журнале	
«Аэрофлот»	

	
Х	

	 	
Х	

	 	
Х	

1	/	16	полосы,	в	
блоке	рекламы	

1	/	16	страницы	
–	10250.	

10250	

3.	Радио	реклама	
3.1	 Вещание	
на	 Авто	
радио	

Х	 	 Х	 	 Х	 По	выходным	
дням	1	раз	в	день	

22000	/	год	 22000	

Итого:	 	 	 	 	 	 	 	 44750	
	
Для	 каждого	 мероприятия	 должен	 быть	 назначен	 ответственный	 за	 его	 проведение	

сотрудник.	В	данном	интернет	-	магазине	за	все	рекламные	мероприятия	отвечает	контент.	
Мероприятия,	 проводимые	 для	 оценки	 эффективности	 маркетинговых	 коммуникаций,	
описание	в	таблице	3	ниже.	
	

Таблица	3–	Мероприятия	оценки	эффективности	
Мероприятие	 Описание	

Предварительная	оценка	
маркетинговых	коммуникаций	

Подсчет	объемов	продаж	за	пол	года	до	
начала	маркетинговый	коммуникаций	

Оценка	маркетинговых	
коммуникаций	после	ее	выхода	

Подсчет	объемов	продаж,	анализ	динамики	
изменения	прибыли	по	мере	проведения	

маркетинговых	коммуникаций	
	
Итак,	был	разработан	комплекс	маркетинговых	коммуникаций	для	интернет	-	магазина	

«Полюс»,	 определена	 целеная	 аудитория,	 проработан	 бюджет	 и	 выделены	 рекламные	
мероприятия.	 По	 результатам	 проведения	 данного	 комплекса	 была	 оценена	 его	
эффективность.	Маркетинговые	коммуникации	реализованы	успешно,	если	объем	продаж	
интернет	-	магазина	увеличился.		

© Михайлова	С.Е.,	2016	
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РАЗРАБОТКА НЕЧЕТКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ В СРЕДЕ MATLAB 
ДЛЯ АГЕНСТВА ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

	
В	 настоящее	 время	 вся	 деятельность	 человека	 немыслима	 без	 использования	

компьютера.	
Агентство	 недвижимости	 представляет	 собой	 фирму,	 которая	 предоставляет	

качественное	 сопровождение	 массы	 операций,	 которые	 могут	 проводиться	 на	 рынке	
недвижимости.	Прежде	всего,	такие	компании	занимаются	продажей	и	покупкой	жилого	
имущества.	

Такие	 предприятия	 обладают	 массой	 преимуществ,	 которые	 связаны	 с	 наличием	
объемной	 базы	 вариантов	 различной	 недвижимости.	 Ежедневно	 сотрудники	 агентство,	
занимающихся	недвижимостью,	улучшают	данную	базу,	путем	ее	расширения.	Так	что,	
если	вдруг	вы	решите	сами	найти	квартиру	или	земельный	участок	придется	очень	много	
тратить	времени,	когда	подобные	компании	на	это	могут	потратить	всего	несколько	минут.	

Для	того,	чтобы	наглядно	представить	алгоритм	работы	нечеткой	экспертной	системы	
(НЭС),	блок	разработана	блок	-	схема,	представленная	на	рисунке	1.	

В	состав	входит	4	блока	нечеткого	вывода:	определение	местоположения,	определение	
внешнего	 состояния	 квартиры,	 определение	 размеров	 квартиры,	 определение	 стоимости	
квартиры.	С	помощью	специального	макета	 fuzzy	в	MatLab	стоим	нечеткую	экспертную	
систему.	Для	каждого	из	блоков	нечеткого	вывода	формируется	база	знаний.	Для	наиболее	
корректной	работы	системы	количество	правил	должно	быть	максимальным.	База	знаний	
для	 определения	 внешнего	 состояния	 квартиры	 и	 для	 определения	 размеров	 квартиры	
представлена	на	рисунке	2.		
	

Место-
положение 

жилья

Удаленность от 
центра (0-5 км)

Внешнее 
состояние 
жилища

Определе-
ние

Местополо-
жения

Определение 
Внешнего 
состояния 
квартиры

Определение 
стоимости 
квартиры

Определение 
размеров 
жилища

Экология (0-10 
баллов)

Тип квартиры
(в-0/н-1)

Этажность
(1-32 этажа)

Площадь, кв.м

Размер 
жилища

Качество ремонта
(0-10 баллов)

Рисунок	1	–	Блок	-	схема	работы	НЭС	
	

Для	 каждого	 из	 блоков	 нечеткого	 вывода	 формируется	 база	 знаний.	 Для	 наиболее	
корректной	работы	системы	количество	правил	должно	быть	максимальным.	База	знаний	
для	 определения	 внешнего	 состояния	 квартиры	 и	 для	 определения	 размеров	 квартиры	
представлена	на	рисунке	2.		
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Также	 ниже	 на	 рисунке	 3	 представлена	 база	 знаний	 для	 определения	 стоимости	
квартиры.	Данный	блок	нечеткого	вывода	является	заключающим	и	ему	уделяется	особое	
внимание	при	составлении	правил.	Их	количество	должно	быть	максимально	велико.	
	

	
Рисунок	2	–	Базы	знаний	для	определения	внешнего	состояния	квартиры		

и	для	определения	размеров	квартиры	
	

	
Рисунок	3	–	База	знаний	для	определения	стоимости	квартиры	

	
Для	 демонстрации	 работы	 системы	 представлялась	 следующая	 ситуация:	 клиент	

подбирает	себе	бюджетный	вариант	квартиры,	удаленной	от	центра	города,	но	с	хорошей	
экологической	обстановкой	и	не	крайние	этажи,	маленькой	площади	и	средним	уровнем	
ремонта.		

В	 этом	 случает	 введенные	 пользователем	 данные	 будут	 иметь	 вид,	 представленный	
ниже:	введите	удаленность	от	центра,	0	-	5	км:	4;	ведите	желаемое	состояние	экологии,	0	-	
10	баллов:	2;	введите	тип	жилья	(0	-	новостройка,	1	-	вторичка):	1;	введите	желаемый	этаж	
(от	1	до	36):	3;	введите	площадь,	кв.м	(24	-	100):	25;	введите	качество	ремонта,	баллы	(0	-	
10):	3.	

В	 результате,	 система,	 в	 соответствии	 с	 базой	 знаний,	 заданной	 выше,	 подберет	
оптимальный	 вариант	 стоимости	 квартиры.	 В	 данном	 случае	 –	 это	 1	 500	 000	 рублей.	
Результат	ответа	системы	представлен	на	рисунке	4	ниже.	
	

	
Рисунок	4	–	Результат,	предлагаемый	системой	
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Сегодня	 нечеткие	 экспертные	 системы	 для	 поддержки	 принятия	 решений	 находят	
широкое	применение	в	медицине	и	экономике.	В	ходе	данной	работы	была	разработана	
нечеткая	 экспертная	 система,	 позволяющая	 клиенту	 агентства	 недвижимости	 подобрать	
такой	вариант	квартиры,	который	подходит	всем	заданным	параметрам.	

© Михайлова	С.Е.,	2016	
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ В МАЛЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

	
Повышенное	 внимание	 к	 исследованию	 проблемы	 инновационной	 деятельности	

организаций	 характеризуется	 тем,	 что	 в	 условиях	 рыночной	 экономики,	 в	 основном,	
инновационная	 деятельность	 является	 важнейшим	 фактором	 в	 конкурентной	 борьбе,	
которая	обеспечивает	условия	для	долгосрочного	стабильного	развития	[1].	

По	мнению	ученых	 -	 экономистов	П.	Ромер	и	Р.	Солоу,	 только	45	%	прироста	ВВП	
объясняется	 ростом	 физического	 капитала	 и	 трудовых	 ресурсов,	 а	 остальные	 55	 %	
приходятся	на	интеллектуальный	капитал.	Исследования,	которые	проводились	в	странах	
Европейского	 Союза,	 показали,	 что	 организации,	 частично	 использующие	
интеллектуальный	капитал,	получали	около	15	%	прибыли,	использующие	его	наиболее	
активно	–	38	%	,	а	те	организации,	интеллектуальный	капитал	в	которых	стоит	на	одном	из	
первых	мест	–	61	%	.	

Опыт	 ведущих	 мировых	 холдингов	 показывает,	 эффективное	 управление	
интеллектуальным	 капиталом	 –	 это	 одно	 из	 наиболее	 важных	 элементов	 активации	
инновационной	деятельности	в	организации,	который	является	стратегическим	ресурсом	
современной	 организации	 [2].	 Менеджмент	 способен	 обеспечить	 генерацию	
интеллектуального	 капитала	 и	 эффективный	 обмен	 знаниями	 и	 умениями	 с	 помощью	
эффективного	 стратегического	 планирования	 и	 управления,	 что	 может	 позволить	
активизировать	новые	возможности	рынка	участвующим	в	них	организациям	[3].		

Единая	методика	управления	интеллектуальным	капиталом	в	различных	организациях,	
как	 правило,	 отсутствует,	 что	 способствует	 возникновению	 необходимости	 разработки	
методического	 обеспечения.	 В	 наше	 время	 интеллектуальный	 капитал	 -	 это	 основа	
финансового	роста	и	конкурентоспособности,	выступающая	ключевым	ресурсом	развития	
организации	 [4].	 Именно	 использование	 интеллектуальных	 ресурсов	 позволяет	
современным	 предприятиям	 приобретать	 уникальные	 конкурентные	 преимущества,	
обеспечивать	 свое	 развитие	 и	 выживание	 в	 условиях	 огромной	 конкуренции	 и	
перенасыщенности	товаров	на	рынке.		
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Процесс	 создания,	 использования	 и	 трансформации	 интеллектуального	 капитала	
включает	 в	 себя	 все	 субъекты	 рынка,	 в	 том	 числе	 некоммерческие	 и	 коммерческие	
предприятия,	и	общественные	и	государственные	учреждения	и	другие	организации	[5].	

Одним	 из	 основных	 факторов	 в	 развитии	 современного	 бизнеса	 служит	 участие	
интеллектуального	 капитала	 в	 бизнес	 -	 деятельности.	 Экономика	 России	 пока	 мало	
славится	 малыми	 предприятиями,	 осуществляющими	 инновационную	 деятельность	 в	
полной	мере.	В	этом	случае	ситуация	обуславливается	сложностью	восприятия	и	полного	
перехода	в	практическом	смысле	к	инновационной	системе	управления	после	многих	лет	
принудительного	 концентрирования	 и	 перераспределения	 ресурсов	 [6].	 Таким	 образом,	
общее	 экономическое	 состояние	 материального	 производства	 влияет	 на	 развитие	
инноваций	в	деятельности	организации.	

Формирование	 и	 изучение	 интеллектуального	 капитала	 связано	 с	 проблемой	
эффективности	реализации	инновационных	проектов	и	программ	в	рамках	стратегических	
планов	 организаций.	Осуществление	 инновационных	 процессов,	 связанных	 с	 развитием	
новых	 услуг,	 продуктов	 и	 технологий,	 производственных	 социально	 -	 экономических	 и	
организационных,	 технических	 решений	 финансового,	 маркетингового	 или	
производственного	 характера	 требует	 затрат	 ресурсов	 и	 использование	 специальных	
экономических	инструментов	[7].	

Методы	управления	интеллектуальным	капиталом	предприятия	нуждаются	в	активном	
обновлении	 в	 связи	 с	 постоянным	 прогрессом	 для	 эффективности	 его	 инновационной	
деятельности	 и	 осуществляется	 на	 основе	 индивидуального	 для	 каждой	 организации	
разработанного	экономического	механизма	управления	инновационной	деятельностью.	

В	 целом,	 экономический	 механизм	 управления,	 обновления	 и	 формирования	
интеллектуальным	 капиталом	 фирмы	 –	 это,	 как	 правило,	 система	 административных,	
экономических	 и	 организационных	 мер,	 направленных	 на	 создание	 и	 внедрение	
интеллектуального	капитала	и	его	использование	в	реализации	инновационных	процессов.		

Одно	из	ключевых	компонентов	механизма	управления	интеллектуальным	капиталом	-	
создание	фонда	интеллектуального	капитала	для	накопления	и	распределения	ресурсов,	для	
финансирования	 проектов	 с	 высокой	 степенью	 риска,	 связанные	 с	 производством	 и	
продажей	инновационных	продуктов.	

Чаще	 всего,	 инновационная	 деятельность	 анализируется	 при	 помощи	 трех	
составляющих:	 материально	 -	 технической,	 кадровой,	 научно	 -	 информационной	 [8].	
Показатели,	характеризующие	данные	составляющие,	возможно,	и	могут	быть	интересны	
для	 статистического	 наблюдения,	 но	 для	 более	 детального	 анализа	 инновационной	
деятельности	предприятия	не	пригодны.	

Для	более	детального	анализа	инновационной	деятельности	предприятия	применяется	
концепция	 «жизненного	 цикла»	 организации.	 Жизненный	 цикл	 организации	 –	
совокупность	стадий,	которые	проходит	организация	за	период	своего	функционирования:	
рождение,	детство,	отрочество,	ранняя	 зрелость,	расцвет	 сил,	полная	 зрелость,	 старение,	
обновление.	 Она	 позволит	 выявить	 вклад	 каждого	 подразделения	 в	 общий	 результат	
инновационного	 процесса,	 а	 также	 совокупность	 интеллектуального	 капитала,	
задействованного	в	инновационном	проекте.		

Организационно	 -	 экономический	 механизм	 –	 совокупность	 организационно	 -	
экономических	 структур,	 формирующих	 отрасль	 национальной	 экономики,	 и	 уровней	
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управления,	включающих	законодательные,	финансово	-	экономические	и	организационно	
-	административные	методы	воздействия,	обеспечивающие	непрерывное	развитие	отрасли	
на	 основе	 принципов	 целенаправленности,	 системности,	 комплексной	 реализации	
потенциала	 отрасли,	 адаптивности,	 согласованности	 интересов	 взаимодействующих	
субъектов,	инновационности.	

Организационно	 -	 экономический	механизм	управления	интеллектуальным	капиталом	
на	основе	активации	интеллектуальной	деятельности	персонала,	позволяет	координировать	
процессы	 формирования	 корпоративных	 знаний,	 коммерциализации	 интеллектуальной	
собственности,	 а	 также	 извлекать	 выгоду	 из	 прибыли	 предприятия	 [9].	 Реализация	
предлагаемого	 механизма	 активизации	 инновационной	 деятельности	 предприятия	 на	
различных	 стадиях	 реализации	 стратегии	 интеллектуального	 капитала	 может	 найти	
широкое	 применение	 в	 различных	 отраслях	 промышленности.	 С	 помощью	 этих	
механизмов	 управления	 экономика	 страны	 станет	 более	 информационноемкой,	
технологичной	и	ориентированной	на	инновации.	
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОНЕРОВ В 
РОССИИ: НАУКА И ПРАКТИКА 

 
Проблемы	пенсионеров	в	России	изучаются	в	рамках	исследований	малообеспеченных	

социальных	 групп	 (инвалидов,	 многодетных	 и	 девиантных	 семей,	 беженцев	 и	
вынужденных	 переселенцев,	 бомжей).	 Такое	 объединение	 является	 условным:	 среди	
пенсионеров	встречаются	представители	различных	слоев	общества	и	многие	сохраняют	
трудовую	 активность	 по	 достижении	 пенсионного	 возраста.	 В	 начале	 XXI	 в.	 группой	
ученых	под	руководством	академиков	В.Н.	Кузнецова,	В.М.	Матросова	и	А.Д.	Урсула	была	
разработана	 концепция	 устойчивого	 развития	 Российской	 Федерации	 [8].	 Она	 была	
апробирована	 на	 системе	 макромоделей,	 в	 которых	 пенсионеры	 рассматривались	 как	
отдельная	 "отрасль"	 экономики	 [3].	 Исследование	 ее	 на	 устойчивость	 доказало	
принципиальную	 возможность	 такого	 подхода	 [4].	 Однако	 эти	 результаты	 не	 оказали	
воздействия	на	решения	Правительства	РФ	в	социальной	сфере	[6].		

Рецессия	2014	 -	16	гг.	осложнила	экономическое	положение	российских	пенсионеров:	
сокращение	 поступлений	 в	 бюджет	 вынуждает	 Правительство	 уменьшать	 расходную	
часть.	Руководство	 страны	пыталось	 сохранить	 социальную	 направленность	 внутренней	
политики,	 предприняв	 несколько	 вынужденных	 шагов.	 Федеральным	 законом	 от	
28.12.2013	N	400	-	ФЗ	"О	страховых	пенсиях"	(ч.	21	ст.	15)	предписывается	ежегодно	с	1	
февраля	 увеличивать	 стоимость	 пенсионного	 коэффициента	 на	 индекс	 роста	
потребительских	 цен	 за	 прошедший	 год	 (размер	 устанавливается	 Правительством)	 [1].	
Отметим,	 что	 на	 практике	 этот	 закон	 исполнялся	 недолго.	 Запланированное	 в	 2016	 г.	
увеличение	на	4	%	лишь	частично	покрывает	инфляционный	скачок,	а	1	февраля	2016	г.	
индексация	пенсий	работающих	пенсионеров	и	вовсе	приостановлена.		

Чтобы	 обойти	 положения	 закона	 "О	 страховых	 пенсиях"	 был	 специально	 принят	
Федеральный	 закон	 от	 29.12.2015	N	 385	 -	ФЗ	 "О	приостановлении	действия	отдельных	
положений	 законодательных	 актов	 Российской	 Федерации,	 внесении	 изменений	 в	
отдельные	 законодательные	 акты	 Российской	 Федерации	 и	 особенностях	 увеличения	
страховой	пенсии,	фиксированной	выплаты	к	страховой	пенсии	и	социальных	пенсий"	[2].	
Индексация	страховых	пенсий	в	2016	г.	коснулась	только	тех	пенсионеров,	которые	на	30	
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сентября	 2015	 г.	 не	 осуществляли	 трудовую	 деятельность.	Пенсионер	 начнет	 получать	
индекси	-	рованную	пенсию	с	месяца,	следующего	за	месяцем,	в	котором	в	Пенсионный	
фонд	от	работодателя	поступили	сведения	о	прекращении	работы	[9].		

Региональные	власти	предпринимают	собственные	меры	для	разрешения	проблемы.	С	1	
марта	текущего	года	прошло	повышение	на	20	%	минимальной	пенсии	для	неработающих	
пенсионеров,	которые	проживают	в	столице	более	десяти	лет.	В	абсолютном	выражении	
размер	пенсии	вырос	 с	11	428	рублей	до	14	500	рублей.	На	данный	момент	различные	
социальные	доплаты	к	пенсии	получают	2,46	миллиона	неработающих	пенсионеров	 [5].	
Большой	 вклад	 в	 смягчение	 воздействия	 экономического	 спада	 на	 пенсионеров	 вносят	
российские	банки	и	торгово	 -	промышленные	корпорации	 [7].	В	соответствии	с	принци-
пами	корпоративной	социальной	ответственности,	они	расширяют	круг	программ	прямой	и	
косвенной	финансовой	помощи	пенсионерам	и	их	сообществам	(организациям	ветеранов,	
инвалидов)	[11].	На	фоне	кризиса	крупный	бизнес	демонстрирует	понимание	того	факта,	
что	 социальные	 инвестиции	 финансовых	 институтов	 –	 это	 вложения	 в	 сохранение	
человеческих	ресурсов	страны	[10].	
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КЛИЕНТИНГ КАК ТРЕНДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО–
КУЛЬТУРНОГО МАРКЕТИНГА 

 
Развитие	 сферы	услуг,	повышение	 качества	и	 культуры	 обслуживания	 клиентов	 –	 во	

главе	угла	большинства	организаций	социально	-	культурной	сферы,	как	за	рубежом,	так	и	
в	 России	 [1].	 Огромное	 внимание	 к	 этой	 сфере	 экономики	 уделяют	 продвинутые	
менеджеры	 и	 маркетологи,	 креативные	 специалисты	 консалтинговых	 служб,	 научное	
сообщество	–	философы,	социологи,	психологи,	правоведы.	Благодаря	их	усилиям	успешно	
развивается	прикладная	отрасль	науки	–	клиентология.	Источником	знаний	относительно	
новой	научной	дисциплины	выступает	передовая	практика,	именуемая	клиентингом.	

Авторство	 термина	 «clienting»	 принадлежит	 немецкому	 консультанту	 Эдгару	 К.	
Геффрою	(Edgar	K.Geffroy),	который	назвал	так	разработанную	им	в	середине	80	-	х	гг.	XX	
в.	 собственную	 версию	 концепции	 маркетинга,	 ориентированного	 на	 клиента.	 Мы	
понимаем	под	 этим	понятием	деятельность,	направленную	на	приобретение,	удержание,	
возвращение	клиента.	По	сути,	вся	маркетинговая	политика,	да	и	бизнес	в	целом	строится	
не	вокруг	некоего	абстрактного	рынка,	а	ориентирован	на	удовлетворение	потребностей	
конкретной	аудитории	[2].	Принимая	во	внимание	тот	факт,	что	в	настоящем	маркетинге	
все	 «крутится»	 вокруг	 клиента,	приведем	 высказывание	Игоря	Манна:	 «Я	 убежден,	 что	
если	бы	в	свое	время	английское	слово	marketing	перевели	на	русский	как	«клиентинг»,	мы	
были	бы	избавлены	от	многих	проблем,	с	которыми	сталкиваемся	сейчас»	[3,	с.	3].	

В	отличие	от	функций	практического	маркетинга	(разработка	товара,	ценообразование,	
распределение,	 продвижение	 и	 т.д.)	 клиентинг	 выступает	 в	 качестве	 инструмента	
разработки	и	реализации	маркетинговых	технологий.	Он	не	имеет	четкой	дифференциации	
в	 части	 содержания	 выполняемой	 маркетологами	 работы,	 рассматривается	 в	 контексте	
надлежащего	качества обслуживания клиентов	[4].		

Основоположник	 теории	 маркетинга	 Филипп	 Котлер	 предлагает	 использовать	
маркетинговую	стратегию,	сосредоточенную	не	на	продуктах,	а	на	реальных	потребностях	
клиентов.	По	 его	 мнению,	 реализация	 данной	 установки	 возможна	 при	 ориентации	 на	
общеизвестное	 положение	 маркетинга:	 «Необходимо	 производить	 и	 реализовывать	 те	
товары,	которые	будут	востребованы	покупателем,	не	нужно	навязывать	обществу	то,	что	
удалось	произвести»	[5,	с.	143.].	Автор	разделяет	точку	зрения	исследователя	о	том,	что	в	
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основе	маркетинговой	стратегии	любого	перспективного	учреждения	культуры	и	искусства	
лежит	 подход	 к	 потребителям	 с	 учетом	 их	 нужд	 и	 потребностей,	 запросов	 и	желаний,	
вкусовых	предпочтений	и	реального	спроса	на	предлагаемые	услуги.	

В	 работах	 российских	 ученых	 в	 области	 социально	 -	 культурного	 маркетинга	 и	
менеджмента	 сферы	 культуры	 идеи	 Котлера	 находят	 свое	 продолжение.	 Так,	 В.Е.	
Новаторов	 рассматривает	 клиентинг	 как	 трендовый	 инструмент	 социально–культурного	
маркетинга	[6].	

Фундаментом	устойчивого	и	целенаправленного	клиентинга	являются	общепризнанные	
критерии,	 которые	 создают	 удовлетворенность	 клиента	 качеством	 оказанной	 услуги,	
формируют	его	лояльность	по	отношению	к	фирме,	создают	предпосылки	для	повторного	
обращения	 клиента	 в	 организацию,	 расширяют	 контакты	 с	 клиентами	 [7].	 Этому	
способствуют	 долгосрочные	 договорные	 отношения,	 постоянный	 мониторинг	
потребностей,	 неукоснительное	 следование	 положениям	 закона	 «О	 защите	 прав	
потребителей»,	 непосредственное	 взаимодействие	 персонала	 организации	 с	 клиентом,	
участие	клиентов	в	проведении	акций	по	продвижению	услуг,	корректировка	заказов	по	их	
желанию,	работа	на	перспективу.		

В	 современных	 условиях	 крайне	 важно	 найти	 и	 удержать	 подходящую	 культурную	
нишу,	особенно	если	речь	идет	о	коммерческих	услугах.	Именно	поэтому,	в	социально	-	
культурной	деятельности	приобретают	 значимость	отрицавшиеся	некогда	менеджмент	и	
маркетинг,	 а	 теперь	 еще	 и	 клиентинг.	Специалист	 социально	 -	 культурного	маркетинга	
имеет	дело	со	сложным	человеческим	материалом,	как	его	не	квалифицируй:	посетитель,	
пользователь,	участник,	зритель,	турист	или	клиент.		

Таким	образом,	принцип	клиентоориентированности,	бытующий	в	классической	теории	
маркетинга,	 находит	 непосредственное	 отражение	 в	 социально	 -	 культурной	 практике.	
Однако	здесь	существуют	и	свои	специфические	принципы.	Высокая	социальная	миссия	
организаций	культуры	несводима	исключительно	к	получению	прибыли:	главное	здесь	–	
формирование	 культуры	 личности	 путем	 удовлетворения	 её	 духовных	 потребностей	 и	
интересов.	Прежде	чем	удовлетворить	 культурную	потребность	 клиента,	 её	необходимо	
заблаговременно	и	целенаправленно	сформировать,	а	хорошего	клиента	–	«вырастить».	И,	
наконец,	 клиент	 должен	 стать	 для	 работника	 культуры	 союзником,	 помогающим	 в	
реализации	 педагогических	 целей	 путем	 участия	 в	 просветительных,	 воспитательных	 и	
развлекательных	акциях.	
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

	
Основным	 методом	 налогового	 администрирования	 и	 главной	 функцией	 налоговых	

органов	 считается	налоговый	контроль,	более	действенной	формой	которого	 выступают	
выездные	налоговые	проверки.	В	ходе	их	проведения,	налоговыми	органами	выявляются	и	
пресекаются	 нарушения	 налогового	 законодательства,	 а	 также	 обеспечивается	
предотвращение	налоговых	правонарушений.	

Одной	 из	 проблем,	 стоящих	 перед	 налоговыми	 органами	 в	 ходе	 планирования	 и	
мобилизации	налоговых	поступлений,	является	обеспечение	обоснованности	и	финансовой	
оправданности	посвящения	налогоплательщиков	в	планы	проведения	выездных	налоговых	
проверок.	Это	обосновано	 тем,	что	налоговым	органам	 в	ходе	планирования	налоговых	
доходов	необходимо,	с	одной	стороны,	обеспечить	условия	для	стабильного	формирования	
планируемых	 поступлений	 налоговых	 доходов,	 а	 с	 другой	 стороны,	 понизить	
административное	давление	и	сделать	для	налогоплательщиков	подходящие	условия	для	
ведения	предпринимательской	деятельности.		

Планирование	выездных	налоговых	проверок	считается	основой	налогового	контроля	и	
заключается	в	разработке	 совокупности	способов,	методов	и	основ	отбора	объектов	для	
выездных	 налоговых	 проверок.	 Главными	 принципами	 планирования	 данных	 проверок	
считаются:	 создать	 для	 добросовестного	 налогоплательщика	 максимально	 комфортные	
условия	исчисления	и	уплаты	налогов;	оперативно	реагировать	на	показатели	возможного	
совершения	 налоговых	 преступлений;	 неотвратимо	 наказывать,	 в	 случае	 выявления	
нарушений.	[1]	

Планирование	выездных	налоговых	проверок	-	«это	открытый	процесс,	базирующийся	
на	 целенаправленном	 отборе	 налогоплательщиков	 для	 проведения	 выездных	 налоговых	
проверок	 по	 критериям	 риска	 совершения	 налогового	 правонарушения,	 в	 том	 числе	
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общедоступным.	 Ранее	 планирование	 выездных	 налоговых	 проверок	 считалось	 сугубо	
внутренней	конфиденциальной	операцией	налоговых	органов.	

Выбор	объектов	для	проведения	выездных	налоговых	проверок	построен	на	тщательном	
и	постоянно	проводимом	многостороннем	анализе	всей	имеющейся	у	налоговых	органов	
информации	 о	 каждом	 объекте	 вне	 зависимости	 от	 его	 формы	 собственности	 и	 сумм	
налоговых	обязательств.	При	осуществлении	планирования	подлежать	анализу	должны	все	
значимые	аспекты,	как	отдельной	сделки,	так	и	деятельности	налогоплательщика	в	целом.	

Приоритетными	для	включения	в	план	выездных	налоговых	проверок	считаются	такие	
налогоплательщики,	в	отношении	которых	у	налогового	органа	имеются	сведения	об	их	
участии	в	схемах	ухода	от	налогообложения,	схемах	минимизации	налоговых	обязательств,	
и	 (или)	 итоги	 проведенного	 анализа	 финансово	 -	 хозяйственной	 деятельности	
налогоплательщика	 говорят	 о	 предполагаемых	 налоговых	 правонарушениях.	 Внимание	
налоговых	органов	также	привлекают	те	налогоплательщики,	значение	налоговой	нагрузки	
у	которых	ниже	ее	среднеотраслевого	значения.	Такое	отклонение	говорит,	как	правило,	о	
сокращении	суммы	уплаченных	в	бюджетную	систему	налогов	и	сборов	и,	следовательно,	
об	 использовании	 налогоплательщиком	 схем	 минимизации	 налоговых	 платежей	 и	
уклонения	от	налогообложения.	[2]	

Можно	 прийти	 к	 выводу	 о	 том,	 что	 цена	 товаров	 (работ,	 услуг)	 является	 одним	 из	
основополагающих	 объектов	 контроля	 со	 стороны	 налоговых	 органов,	 так	 как	 она	
выступает	 основой	 при	 определении	 налоговой	 базы	 по	 налогу	 на	 прибыль,	 НДС	 и	
акцизам.	При	этом	величина	налоговой	базы	пребывает	в	прямой	зависимости	от	уровня	
цен	 и	 фактически	 является	 функцией	 рыночной	 цены	 реализованных	 товаров	 (работ,	
услуг).	В	связи	с	этим	всевозможные	нерыночные	способы	ценообразования,	в	частности,	
трансфертное	 ценообразование,	 нарушают	многофункциональную	 связь	между	 ценой	 и	
налогообложением,	 следовательно,	 искажается	 реальная	 величина	 налоговой	 базы,	
занижается	сумма	исчисленных	и	уплаченных	налогов	и	налоговой	нагрузки.	

Возвращаясь	к	специфике	проведения	мероприятий	налогового	контроля	в	отношении	
консолидированных	 групп	 налогоплательщиков,	 необходимо	 кроме	 того	 рассмотреть	
специфику	ведения	указанными	группами	и	их	участниками	налогового	учета.	Налоговый	
учет	 проводится	 как	 отдельными	 участниками	 консолидированной	 группы	
налогоплательщиков	в	целях	исчисления	налогов,	уплачиваемых	ими	самостоятельно,	но	и	
ответственным	участником	группы,	целью	которой	является	исчисление	налога	на	прибыль	
организаций.	[3]	

Сложность	 ведения	 такого	 «двойного»	 налогового	 учета	 заключается	 в	 том,	 что	
указанная	группа	не	классифицируется	как	самостоятельное	юридическое	лицо	согласно	
нормам	 гражданского	 законодательства,	 а	 представляет	 собой	 основанное	 на	 договоре	
объединение	юридических	лиц.	В	связи	с	этим	появляется	необходимость	консолидации	
налоговой	 отчетности	 и	 унификации	 правил	 ведения	 налогового	 учета	 участниками	
группы.	

Основной	 спецификой	 налогового	 администрирования	 крупнейших	
налогоплательщиков	и	их	объединений	является	возможность	проведения	в	отношении	их	
выездных	налоговых	проверок	консолидированных	групп	налогоплательщиков	и	проверок	
полноты	 исчисления	 и	 уплаты	 налогов	 связанным	 с	 совершением	 сделок	 между	
взаимозависимыми	лицами.	

Усложнение	 финансово	 -	 хозяйственных	 связей	 между	 хозяйствующими	 субъектами	
обосновано	 глобализацией	 российской	 экономики,	 где	 повышенное	 внимание	 при	
разработке	 мер,	 нацеленных	 на	 увеличение	 качества	 налогового	 администрирования,	
уделяется	крупнейшим	налогоплательщикам	и	их	объединениям.	Это	позволяет	с	большим	



184

результатом	 достигнуть	 стабильности	 налоговых	 доходов,	 что	 к	 тому	 же	 подчеркнёт	
особую	 значимость,	 приоритетность	 и	 бюджетную	 эффективность	 налогового	
администрирования	крупнейших	налогоплательщиков.	[4]	

Повышение	качества	налогового	администрирования	крупнейших	налогоплательщиков	
может	 быть	 реализовано	 с	 помощью	 следующих	 мер:	 1)	 необходимо	 ввести	 в	
практическую	 деятельность	 налоговых	 органов	 алгоритмы	 проведения	 контрольно	 -	
аналитических	мероприятий	в	отношении	контрагентов	крупнейших	налогоплательщиков	
и	внедрить	трансфертные	цены;	2)	внести	конфигурации	в	налоговое	законодательство	и	
внутренние	 регламентирующие	 документы	 налоговых	 органов:	 установить	 закрытый	
список	 взаимозависимых	 лиц	 и	 источников	 информации	 о	 ценах;	 3)	 установить	
одинаковый	объем	прав	налогоплательщиков	и	возможность	налоговых	органов	в	выборе	
способа	контроля	цен.	
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МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОЦЕССОВ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
На	 современном	 уровне	 с	 развитием	 аппаратных	 и	 программных	 средств,	 стало	

возможно	повсеместно	вести	базы	данных	с	оперативной	информацией	на	разных	уровнях	
и	 этапах	 управления.	 Процесс	 деятельности	 сельскохозяйственного	 предприятия	
способствует	 накоплению	 больших	 объемов	 данных,	 хранящих	 в	 себе	 значительные	
потенциальные	 возможности	 извлечения	 полезной	 аналитической	 информации,	 основа	
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которой	 способствует	 выявлению	 скрытых	 тенденций,	 построению	 стратегии	 развития,	
нахождению	новых	управленческих	решений	[2].	

Современные	экономические	условия	рассеивают	информационные	потоки,	вынуждая	
их	 двигаться	 от	 одних	 структурных	подразделений	предприятия	 к	 другим	и	обратно.	В	
связи	с	чем,	часто	возникают	факты	потери	необходимой	и	значимой	информации	или	ее	
искажение,	 которое	 приводит	 к	 снижению	 эффективности	 осуществляемых	 мер	 учета,	
анализа	и	контроля	затрат	сельскохозяйственного	предприятия	[1].	

Для	 решения	 существующих	проблем	предлагаем	 создание	модели	информационно	 -	
аналитического	 обеспечения	 процессов	 учета	 и	 контроля	 затрат	 сельскохозяйственного	
предприятия	(Рисунок	1).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Рисунок	1	–	Модель	информационно	-	аналитического	обеспечения	процессов	учета	и	

контроля	затрат	сельскохозяйственного	предприятия	
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Отделом	 Центра	 информационно	 -	 аналитического	 обеспечения	 процессов	 учета	 и	
контроля	затрат	предприятия	является	Аккумулирующий	информационный	отдел.	В	него	
поступает	 вся	 информация	 о	 затратах	 предприятия,	 необходимая	 для	 принятия	
управленческих	решений	[3].	

Среди	 этой	 информации	 в	 сельскохозяйственных	 предприятиях	 можно	 выделить	
наиболее	значимую:	
	-	информация	о	затратах	растениеводства;	
	-	информация	о	затратах	животноводства;	
	-	информация	о	затратах	вспомогательных	производств;	
	-	информация	о	затратах	обслуживающих	производств	и	хозяйств.	
Кроме	того,	в	пределах	данных	разделений	информации	о	затратах	по	видам	отраслей	и	

производств	 можно	 выделить	 информацию	 о	 затратах,	 получаемую	 Аккумулирующим	
отделом,	такую	как:	
	-	информация	о	затратах	на	оплату	труда	и	социальные	отчисления;	
	-	информацию	о	материальных	затратах;	
	-	информацию	о	затратах	на	содержание	основных	средств;	
	-	информацию	о	прочих	затратах.	
Таким	образом,	данный	отдел	аккумулирует	всю	информацию,	поступающую	в	Центр.	

Группировка	информации	осуществляется	сотрудниками	отдела	по	отраслям	и	категориям	
[4].	

После	 такой	 группировки	 информация	 передается	 в	 Учетный	 отдел,	 в	 котором	 она	
проходит	 процесс	 обработки	 и	 предоставляется	 далее	 в	 Расчетный,	 Мониторинговый	
отделы	и	Отдел	контроля	для	последующей	обработки	и	выполнения	ими	аналитических,	
мониторинговых,	контрольных	процедур.	Процесс	обработки	информации	заключается	в	
представлении	 информации,	 которая	 была	 получена	 в	 закодированной	 форме,	 то	 есть	
данные	финансовой	отчетности,	налоговых	деклараций,	отчетов	о	целевом	использовании	
полученных	средств	государственной	помощи	в	табличный	материал,	сгруппированные,	в	
соответствии	с	требованиями	и	пожеланиями	Расчетного	и	Мониторингового	отделов.	

Учетный	 отдел	 кроме	 обработки	 проверяет	 правильность	 отражения	 учетной	
информации	 в	 формах	 бухгалтерской	 и	 налоговой	 отчетности.	 Если	 у	 сотрудников	
Учетного	отдела	возникают	сомнения	по	поводу	точности	и	достоверности	представленной	
информации,	то	они	сообщают	об	этом	в	Отдел	контроля.	

Таким	 образом,	 своевременное	 и	 качественное	 информационно	 -	 аналитическое	
обеспечение	 разработки	 и	 принятия	 управленческих	 решений	 будет	 оперативно,	
рационально,	актуально	и	полезно.	Все	это	говорит	о	необходимости	образования	Центра	
информационно	 -	 аналитического	 обеспечения	 процессов	 учета	 и	 контроля	 затрат	 на	
предприятии,	позволяющего	создать	реальные	условия	для	осуществления	эффективного	
учета,	 анализа	 и	 контроля	 затрат,	 а	 также	 благоприятного	 развития	 финансово	 -	
хозяйственной	деятельности	предприятия	в	целом.	
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ)  
	
Геополитические	 изменения	 и	 современная	 конъюнктура	 рынка	 определили	

необходимость	 развития	 агропромышленного	 комплекса	 не	 только	 с	 целью	
импортозамещения	 товаров,	 но	 и	 для	 обеспечения	 продовольственной	 безопасности	
страны.	 Введенное	 продовольственное	 эмбарго	 создает	 дополнительные	 условия	 и	
стимулы	развития	отечественного	производителя.	Сельское	хозяйство	отличает	финансовая	
неустойчивость,	 обусловленная	 нестабильностью	 доходов,	 а	 также	 недостаточным	
притоком	частных	инвестиций.	«Рентабельность	в	сельском	хозяйстве	ниже,	чем	в	других	
отраслях	 экономики,	 а	 риски	 —	 выше.»1	 Основная	 задача	 предпринимателя	 в	 сфере	
управления	 финансовыми	 рисками	 –	 найти	 вариант	 действий,	 обеспечивающий	
оптимальное	 для	 данного	 проекта	 сочетание	 риска	 и	 дохода.	Существование	 риска	 как	
неотъемлемой	части	 экономического	процесса	приводит	к	 тому,	что	управление	риском	
требует	 особого	 подхода,	 что	 формирует	 необходимость	 формирования	
специализированного	подразделения.		
	«Главными	 задачами	 специалистов	 по	 риску	 являются:	 обнаружение	 областей	

повышенного	риска;	оценка	степени	риска;	анализ	приемлемости	данного	уровня	риска	для	
организации	 (предпринимателя);	 разработка	 в	 случае	 необходимости	 мер	 по	
предупреждению	 или	 снижению	 риска;	 принятие	 мер	 к	 максимально	 возможному	
возмещению	причиненного	ущерба».2	

                                                            
1	Круглова Е.Н. Инструменты	управления	рисками	в	сельском	хозяйстве:	от	диверсификации	до	погодных	фьючерсов	
Электронный ресурс http:	//	science	-	bsea.bgita.ru	/	2010	/	ekonom	_	2010	_	2	/	kruglova	_	instrument.htm	
2	Яшина	Н.М.	Методы	управления	финансовыми	рисками	на	предприятии	//	Финансы	и	кредит.	2006.	№	33	(237).	С.	
64	-	67.	
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Отметим	некоторые	методы	снижения	риска	предприятия,	а	именно:	
	-	страхование	риска;	
	-	нивелирование	риска	путем	применения	производных	финансовых	инструментов;	
	-	планирование	риска.	
«При	 этом	 снижение	 отраслевых	 рисков	 требует	 индивидуального	 подхода»,3	 так	

сезонность	 сельскохозяйственной	 отрасли,	 ее	 труднопрогнозируемость	 накладывает	
особую	специфику	на	применение	методов	снижения	финансовых	рисков.	

Несомненно,	 институт	 страхования	 финансовых	 рисков	 в	 структуре	 экономических	
институтов	 занимает	 одно	 из	 главенствующих	мест	 и	 является	 важным	 направляющим	
вектором	 развития	 социально	 -	 экономической	 политики	 государства.	 «Страховые	
отношения	носят	вероятностный	(рисковый)	характер,	поскольку	заранее	неизвестно,	когда	
наступят	 события,	 по	 поводу	 которых	 проводится	 страхование,	 как	 часто	 они	 будут	
происходить,	 кого	 из	 лиц	 (физических	 или	 юридических),	 в	 отношении	 которых	
проводится	 страхование,	 данные	 события	 затронут,	 какую	 сумму	 предстоит	 выплатить	
страховой	организации	в	связи	с	произошедшими	событиями».4	

Страхование	 финансовых	 рисков	 предпринимательской	 деятельности	 следует	
определять	 как	 страхование	 субъектами	 хозяйствования	 рисков	 убытков	 и	 неполучения	
ожидаемых	 ими	 результатов.	 «Страховщики	 в	 лице	 страховых	 компаний	 по	 условию	
договоров	страхования	принимают	на	себя	обязательства	произвести	страховые	выплаты	
страхователям	 в	 размере	 полной	 или	 частичной	 компенсации	 (по	 условию	 договора)	
утраченных	ими	доходов	или	понесенных	дополнительных	расходов».	5	

В	сельском	хозяйстве	индексное	страхование	может	обеспечить	объективный,	быстрый	
и	 эффективный	 процесс	 урегулирования	 убытков,	 а	 страхование	 доходов	 позволяет	
«сгладить	 опасения	 фермерских	 хозяйств,	 связанные	 с	 колебаниями	 цен	 на	 сырьевые	
товары».6	

Учитывая	 специфику	 сельскохозяйственной	 отрасли,	 минимизация	 риска	 путем	
разработки	стратегии	действий	становится	труднореализуемой.		

Распространенный	 в	 Европе	 и	 США	 механизм	 хеджирования	 финансовых	 рисков	 с	
использованием	 «производных	 финансовых	 инструментов,	 базисом	 которых	 являются	
товарные	активы»	 7	не	получил	должного	внимание	со	стороны	аграриев	России	из	 -	 за	
недоступности	 товарных	 бирж	 для	 небольших	 фермерских	 хозяйств.	 Главным	
препятствием	 распространения	 данного	 метода	 стали	 низкий	 уровень	 финансовой	
грамотности	 среди	 фермеров,	 отсутствие	 брокеров,	 специализирующихся	 на	 сделках	
сельскохозяйственной	отрасли,	концентрация	торговых	площадок	в	центральном	округе.	

                                                            
3	 Клочкова	 Н.В. Управление	 финансовыми	 рисками	 как	 инструмент	 управления	 финансовыми	 ресурсами	
энергетических	компаний	//	Финансы	и	кредит.	2007.	№	22	(262).	С.	45	-	49.	
4	Кизим	А.А.,	Кизим	К.А.	Страхование	финансовых	рисков	предпринимательской	деятельности:	проблемы	и	пути	их	
решения	//	Финансы	и	кредит.	2006.	№	30	(234).	С.	58	-	60.	
5	Кизим	А.А.,	Кизим	К.А.	Страхование	финансовых	рисков	предпринимательской	деятельности:	проблемы	и	пути	их	
решения	//	Финансы	и	кредит.	2006.	№	30	(234).	С.	58	-	60.	
6	Журавлева	О.Г.	Проблемы	управления	инвестиционными	рисками	в	сельском	хозяйстве	/	Журавлева	О.Г.,	Султанова	
А.У.	//	В	сборнике:	Финансовое	образование	в	течение	всей	жизни	-	основа	инновационного	развития	России.	Ростов	
н	/	Д:	Изд	-	во РГЭУ (РИНХ), 2012. С. 97 -	100.	
7	 Милованов	 И.Ю. Хеджирование	 финансовых	 рисков	 российскими	 компаниями	 с	 использованием	 производных	
финансовых	 инструментов,	 базисом	 которых	 являются	 товарные	 активы	 //	 Финансовая	 аналитика:	 проблемы	 и	
решения.	2012.	№	33.	С.	47	-	57.	
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Несмотря	 на	 все	 указанные	 выше	 методы,	 стоит	 отметить,	 что	 финансовые	 риски	 в	
сельскохозяйственной	 отрасли	 целесообразно	 снижать	 административными	 методами,	 а	
именно:	государственными	программами	субсидирования	процентных	ставок	по	кредитам,	
программами	компенсации	валютных	потерь	при	международном	лизинге.		

Программы	 субсидирования	 процентных	 ставок	 по	 кредитам	 получили	 широкое	
распространение	 на	 территории	 России.	 Также	 существует	 ряд	 федеральных	 и	
региональных	программ	софинансирования	лизинговых	сделок,	однако	данные	программы	
направленны	 на	 приобретение	 отечественного	 оборудования.	 Актуальность	 реализации	
государственной	программы	компенсации	валютных	потерь	заключается	в	необходимости	
расширения	 производственных	 мощностей	 сельскохозяйственного	 комплекса	 за	 счет	
инновационных	технологий,	широко	применяемых	в	Европе.	

Таким	 образом,	 в	 современной	 экономической	 ситуации	 становится	 целесообразным	
снижение	 финансовых	 рисков	 в	 двух	 аспектах:	 с	 одной	 стороны,	 путем	 развития	
государственной	 программы	 компенсации	 валютных	 потерь,	 с	 другой	 –	 развитие	
механизма	 хеджирования	финансовых	 рисков	 через	финансовый	 рынок	 путем	 создания	
региональных	бирж.	
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕГИОНЕ 

	
Самарская область в последние годы занимает ведущие позиции в развитии малого 

бизнеса в России.	
Из общего числа малых предприятий наибольший удельный вес составляют 

организации, занимающиеся: оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, операциями с 
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, строительством, 
обрабатывающие производства.	

В 2014 г. оборот малых предприятий, включая стоимость отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами и стоимость 
проданных товаров несобственного производства (без НДС и акцизов), по всем видам 
экономической деятельности составил 164 269 826,1 тыс. рублей, что больше уровня 2013 
года на 4 936 421,7 тыс. рублей (или на 3,09 % ).	

Стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами малых предприятий составила 60 486 750 тыс. рублей, что на 
4,1 % больше, чем в 2013 году. Выручка от продажи товаров несобственного производства 
(без НДС и акцизов) составила 103 783 076,1 тыс. рублей (на 2,5 % больше, чем в 2013 г.). 
Основная доля выручки от продажи товаров несобственного производства принадлежит 
организациям, занимающимся оптовой и розничной торговлей, ремонтом 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования – 98 % .	

В 2014 г. средняя численность работников списочного состава (без внешних 
совместителей) составляла 84 128 тыс. человек. По сравнению с 2013 г. общая численность 
занятых на малых предприятиях Самарской области увеличилась на 2,9 % . В среднем на 
одном малом предприятии Самарской области в 2014 году были заняты 25 человек.	

За 2014 г. фонд начисленной заработной платы работников списочного состава и 
внешних совместителей по малым предприятиям составил 13 млрд руб., что на 0,8 млрд 
руб. (0,6 % ) больше, чем в 2013 г. Среднемесячная заработная плата работников малых 
предприятий достигла 17 209 рублей, что на 3,9 % меньше, чем в 2013 году.	

Тенденция, заданная с начала 2013 года, к сокращению числа малых предприятий 
дальнейшей динамики в 2014 году не имела, однако существенного прироста количества 
малых фирм в 2014 г. также не наблюдалось. Численность индивидуальных 
предпринимателей с начала 2014 года стабильно менялась в большую сторону с динамикой 
в 0,5–0,6 % в квартал. В целом в период 2012–2014 гг. в большей степени уход малого 
бизнеса наблюдался из строительного сектора, что обусловлено в первую очередь нехваткой 
финансовых средств, недоступностью госзаказов (дороговизна лотов, отсутствие 
предоплаты и промежуточной оплаты строительных работ), монополизацией отрасли, 
отсутствием аутсорсинговых контрактов и дефицитом квалифицированной рабочей силы. В 
строительном бизнесе отмечается сокращение субъектов предпринимательства на 2,8 % . В 
обрабатывающих производствах снижение числа малых предприятий в 2012–2014 гг. 
составило 3,2 % . Сокращение участия малого бизнеса в обрабатывающем комплексе 
объясняется начавшимся в стране общим спадом промышленного производства. 
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Сокращение количества организаций, занимавшихся операциями с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением аналогичных услуг имеет банальную подоплеку, 
связанную с большой конкуренцией в этой сфере и подорожанием арендной платы [4; 5].	

В сфере добычи полезных ископаемых продолжается тенденция сокращения малых 
предприятий: добыча – сложная сфера деятельности для малого бизнеса, не говоря даже о 
добыче топливно - энергетических полезных ископаемых.	

Заметно сокращение малого бизнеса в сфере гостиниц и ресторанов – 6,6 % , а также на 
транспорте и в связи – 3,8 % .	

Кризис коснулся и предприятий в сфере операций с недвижимостью, аренды и 
предоставления услуг – 6,9 % . При том, что непроизводственная сфера ранее чувствовала 
себя комфортнее, чем остальная часть экономики [1]. Это в целом относится и к трем 
названным видам деятельности. 	

К особо значимым проблемам развития малого бизнеса относится обеспечение 
эффективности государственной финансовой поддержки и регулирования. В России в 
целом и в Самарской области, в частности, существуют различные организационные 
формы государственной поддержки и защиты интересов предприятий этой сферы [3; 6]. 
Сформирована институциональная основа – ассоциации предприятий малого бизнеса, 
Федерация развития и поддержки малого предпринимательства, Федеральный фонд 
поддержки малого предпринимательства, Фонд содействия предприятиям малых форм в 
научно - технической сфере, Российская ассоциация развития малого предпринимательства 
и прочие.	

Существенным тормозом для развития предпринимательства в России и Самарской 
области является высокий уровень бюрократии. Низкая доступность финансовых ресурсов 
для новых и растущих компаний является одной из самых острых проблем российского 
предпринимательства. Оценивая доступность финансирования, эксперты полагают, что 
предпринимательские фирмы испытывают недостаток в собственном капитале и им сложно 
получить доступ к государственным субсидиям [2].	

Практически недоступно для молодых компаний получение инвестиций за счет 
размещения акций на рынке. Источником финансирования, который более доступен для 
предпринимателей, эксперты называют средства, привлекаемые из частных источников: 
друзей, родственников и коллег. Кроме того, на взгляд экспертов, предприниматели могут 
привлекать венчурный капитал.	

Несмотря на внимание, которое уделялось последние годы модернизации экономики, 
внедрение научно - технических разработок и их использование в практике деятельности 
малых и растущих компаний, по - прежнему не способствует развитию бизнеса.	

По мнению экспертов, существующая система государственных субсидий не позволяет 
новым и растущим фирмам приобретать новые технологии, кроме того, не каждая фирма 
может себе это позволить. Помимо этого отсутствует эффективный способ передачи новых 
научных знаний от университетов и исследовательских центров малым компаниям.	

Еще к одной проблеме для малого предпринимательства в нашей стране можно отнести 
недостаток квалифицированных специалистов. В условиях конкуренции лучших 
специалистов получают компании с большими бюджетами, которые могут предложить 
более высокий уровень оплаты труда и социальный пакет. Из - за этого малый бизнес 
остается не привлекательным для высококвалифицированных специалистов. Предприятия 
функционируют в постоянно меняющейся информационной среде, и руководителю 
необходимо постоянно отслеживать изменения в своей сфере деятельности, быть 
профессионалом в своей области. Для этого ему необходимо повышать свою 
квалификацию, а также квалификацию своих специалистов [7].	
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К особо значимым проблемам развития малого предпринимательства можно отнести 
административные барьеры.	

Нередко реализация контролирующих функций сопровождается произволом в 
отношении предпринимателей, неурегулированность процедур проверок порождает рост 
официальных и теневых выплат контролерам. Неслучайно тема защиты от неправомерных 
действий всевозможных контролеров столь же популярна в среде предпринимателей, как и 
тема «ухода» от непомерных налогов.	

Сегодня совершенствование государственного регулирования малого 
предпринимательства должно осуществляться, исходя из поиска решения 
вышеперечисленных проблем.	
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РАЗРАБОТКА ТЕКСТА РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ 
	

Рекламное	сообщение	является	распространенным	рекламным	продуктом,	особенность	
которого	 заключается	 в	 единстве	 вербальных	 и	 невербальных	 смысловых	 компонент	
рекламной	информации.	

Перед	 составлением	 рекламного	 обращения	 проводится	 комплексный	 анализ	 его	
атрибутов,	 зачастую	достаточно	многочисленных.	Примерно	 к	 тексту	 сообщения	может	
быть	 задан	 набор	 специфических	 вопросов,	 такие	 как: какова	 главная	 цель	 и	 идея	
рекламного	 послания,	 фиксированная	 в	 тексте	 (увещевательная,	 информационная,	
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имиджевая,	 напоминающая);	 какими	 способами	 можно	 обеспечить	 эффективную	
ориентацию	 образа,	 речевого	 обращения	 или	 стиля	 текста	 на	 выбранную	 целевую	
аудиторию;	как	наиболее	правильно	показать	в	тексте	преимущества	и	привлекательность	
объекта	рекламирования;	соответствует	ли	содержание	и	форма	текста	избранному	каналу	
передачи	рекламы;	какой	приблизительно	будет	доля	покрытия	нецелевых	аудиторий.	

Максимум	внимания	к	рекламе	достигается	в	те	моменты	времени,	когда	потребителю	
по	 существу	 нечем	 заняться.	 С	 развитием	 цветной	 полиграфии,	 а	 позднее	 появление	
цветного	 кино,	 телевидения	 и	 Интернета	 центральное	 значение	 приобретает	 параметр	
цветности	и	цветовых	комбинаций	для	разных	типов	рекламы.	

Рекламные	сообщения	по	сравнению	от	обычных	информационных	отличаются	тем,	что	
они	выполняют	функцию	назидательного	воздействия	на	человека	с	целью	побудить	его	
приобрести	те	или	иные	товары,	поэтому	умение	рекламы	оказывать	влияние	на	человека	и	
формировать	спрос	на	продукты	позволяет	использовать	ее	для	формирования	разумных	
потребностей.	

Существуют	 конкретные	 нормы	 относительно	 рекламного	 обращения,	 они	 имеют	
отношение	к	морально	-	этическим	и	правовым	сфер.	Рекламное	обращение	может	быть	
выделено,	 какие	 бы	 формы	 оно	 ни	 имело	 и	 через	 какой	 бы	 тип	 средств	 массовой	
информации	 ни	 распространялось,	 в	 этом	 и	 отличается	 такая	 норма,	 как	 однозначное	
отождествление	 рекламного	 обращения.	 Верный	 выбор	 самых	 эффективных	 средств	
передачи	 рекламного	 обращения	 в	 большей	 мере	 определяет	 успех	 всей	 рекламной	
организации.	 От	 правильного	 решения	 данной	 проблемы	 зависит,	 какого	 количества	
потенциальных	потребителей	достигнет	сигнал,	насколько	сильным	будет	воздействие	на	
них,	какие	суммы	будут	затрачены	на	рекламу	и	насколько	эффективны	будут	эти	затраты.	
Процесс	выбора	средств	передачи	обращения	можно	разделить	на	несколько	этапов.	

Этап	разработки	идеи	является	особо	напряженным,	но	он	приносит	и	удовлетворение.	
Как	правило,	это	является	длительной,	утомительной,	трудной	работой	по	объединению	
всей	нужной	информации,	по	анализу	проблем	и	поиску	единственно	верной	вербальной	
или	 визуальной	 концепции,	 с	 помощью	 которой	 удастся	 передать	 то,	 что	 необходимо.	
Формирование	идеи	или	визуального	облика	рекламного	объявления,	проекта	серьезной	и	
длительной	рекламной	организации,	обычно,	осуществляется	до	того,	как	будет	написан	
текст	или	сформирован	художественный	образ	рекламы.	

Процесс	 разработки	 элементов	 стратегии	 редко	 создается	 поэтапно,	 обычно	 они	
рождаются	 одновременно.	Всего	 важнее,	 что	целостное	изложение	 элементов	 стратегии	
есть	 непременное	 условие	 для	 формирования	 творческой	 идеи,	 являющиеся	 ядром	
рекламного	 сообщения	 или	 организации.	 Именно	 верное	 выбранная	 стратегия	
обеспечивает	 все	 условия	 для	 того,	 что	 реклама	 донесла	 именно	 тому,	 кому	 следует,	 в	
нужном	 контексте	 и	 в	 соответствующей	 тональности	 и	 через	 посредство	 самого	
медианосителя.	

Создание	содержания	рекламного	обращения	подразумевает	определенную	мотивацию	
адресата.	 Рассматривая	 с	 точки	 зрения	 коммуникатора,	 ответная	 действия	 получателя	
рекламного	 обращения	 возможна	 в	 том	 случае,	 если	используемый	 в	 обращении	мотив	
будет	совпадать	с	необходимыми	получателя,	вызывать	у	него	определенный	интерес.		

Эмоциональные	 мотивы	 в	 рекламе	 "давят"	 на	 желании	 получателей	 избавиться	 от	
негативных	и	 добиться	положительных	 эмоций.	Данная	цель	может	 быть	 достигнута,	 в	
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соответствии	 с	 рекламным	 обращением,	 с	 помощью	 покупки	 рекламируемого	 товара	 и	
достижения	благоприятных	чувств	обладателя	таких	как:	мотив	страха,	несмотря	на	то	что	
его	реклама	серьезно	ограничено	международными	и	этическими	нормами,	данный	мотив	
используется	в	рекламе	средств	личной	гигиены,	различной	антирекламе;	мотив	имиджа,	
значимости	 основывается	 на	 естественном	желании	 человека	 искать	 признание	 в	 своем	
окружении,	возможности	повысить	свой	социальный	статус,	создать	определенный	имидж;	
мотив	 традиции	 зачастую	 продиктован	 приверженностью	 к	 национально	 -	 культурным	
особенностям	 и	 принадлежностью	 к	 определенному	 культурному	 менталитету;	 мотив	
свободы	ориентирован	на	стремление	человека	к	независимости	от	данных	обстоятельств,	
защите	своей	самостоятельности	в	различных	сферах	жизни;	мотив	открытия	использует	
такие	 качества	человека,	 как	любопытство	и	даже	любовь	 к	новизне;	мотив	 гордости	и	
патриотизма,	данный	мотив	редко	используется	в	рекламе;	мотив	любви,	это	прежде	всего	
реклама	подарков,	игрушек,	средств	ухода	за	детьми;	мотив	радости	и	юмора	используется	
с	помощью	подачи	информации	в	ярких,	жизнерадостных	красках.		
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА – ОСНОВА НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ 

	
Организация	 налогового	 учета	 на	 предприятии	 –	 это	 важный	 этап,	 который	 является	

основой	для	бухгалтерского,	управленческого	и	кадрового	учета.	Правильная	организация	
налогового	учета	на	предприятии	в	результате	дает	возможность	не	допустить	неточность	в	
отчетности	 компании,	 избежать	 налоговых	 санкций	 и	 получать	 оперативную	 и	 точную	
информацию	от	бухгалтерии.	

Налоговый	учет	–	это	система	обобщения	данных	для	определения	налоговой	базы	по	
налогам	на	основе	информации	первичных	документов,	сгруппированных	в	соответствии	с	
налоговым	кодексом	[2,	с.	145].		

Финансовое	состояние	предприятий	любой	сферы	деятельности	крайне	чувствительно	к	
любым	изменениям	в	сфере	налогообложения.		

В	последние	годы	в	данной	сфере	были	приняты	различные	изменения,	которые	оказали	
влияние	на	ведение	предпринимательской	деятельности.		

Одним	 из	 них	 является	 введение	 налоговых	 «каникул»	 для	 отдельных	 категорий	
налогоплательщиков.	Федеральным	законом	от	29	декабря	2014	г.	№	477	-	ФЗ	«О	внесении	
изменений	 в	 часть	 вторую	 Налогового	 кодекса	 Российской	 Федерации»	 для	
индивидуальных	предпринимателей,	осуществляющих	деятельность	в	производственной,	
социальной	 и	 научной	 сферах,	 введены	 «налоговые	 каникулы».	 В	 соответствии	 c	
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указанным	 Федеральным	 законом	 субъектам	 Российской	 Федерации	 предоставлена	
возможность	в	течение	2015	-	2020	годов:		

–	 устанавливать	 налоговую	 ставку	 в	 размере	 0	%	 для	 впервые	 зарегистрированных	
индивидуальных	 предпринимателей,	 применяющих	 упрощенную	 систему	
налогообложения	 или	 патентную	 систему	 налогообложения	 (льготная	 ставка	 может	
применяться	в	течение	двух	налоговых	периодов	со	дня	регистрации);		

–	определять	виды	предпринимательской	деятельности	в	социальной,	производственной	
и	 научной	 сферах,	 в	 отношении	 которых	 применяются	 «налоговые	 каникулы»,	 а	 также	
дополнительные	 ограничения	 по	 использованию	 индивидуальными	 предпринимателями	
возможности	 применение	 льготной	 налоговой	 ставки,	 в	 том	 числе	 в	 виде	 средней	
численности	 работников	 и	 предельного	 размера	 доходов	 от	 реализации	 товаров	 (работ,	
услуг);		

–	 лишать	 индивидуального	 предпринимателя	 возможности	 применения	 налоговой	
ставки	в	размере	0	%	в	случае	нарушения	условий	применения	такой	налоговой	ставки.		

Модернизация	 налогового	 администрирования	 является	 одним	 из	 направлений	
налоговой	политики	государства.	С	2013	по	2014	год	была	проведена	масштабная	работа	по	
упрощению	 процедур	 взаимодействия	 налоговых	 органов	 c	 налогоплательщиками	 на	
основе	использования	современных	информационно	-	коммуникационных	технологий	[4,	
с.	450].		

В	 том	 числе	модернизирован	 официальный	 сайт	ФНС	России,	 в	 рамках	 которого	 на	
настоящий	момент	представлено	множество	интерактивных	сервисов.		

Одним	 из	 них	 является	 сервис	 «Личный	 кабинет	 налогоплательщика	 юридического	
лица»,	 который	позволяет	максимально	 упростить	 основные	процедуры	 взаимодействия	
налогоплательщиков	 c	 налоговыми	 органами,	 в	 том	 числе	 получать	 открытую	 и	
общедоступную	информацию	о	себе,	содержащуюся	в	Едином	 государственном	реестре	
юридических	 лиц,	 Едином	 государственном	 реестре	 налогоплательщиков,	 управлять	
состоянием	расчетов	c	бюджетом	[3,	с.	214].		

Организация	 бухгалтерского	 и	 налогового	 учета,	 является	 важной	 составляющей	
эффективности	 и	 успешности	 компании.	 Грамотная	 организация	 налогового	 учета	 на	
предприятии	 позволит	 эффективно	 управлять	 расчетами	 по	 налоговым	 обязательствам	
компании,	а	также	избежать	налоговых	рисков	и	нежелательных	финансовых	последствий.	
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ЭКОНОМИКА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Экономическое	 обоснование	 является	 заключительным	 этапом	 перед	 внедрением	
завершенных	перспективных	научных	разработок	в	производство.	Экономическая	оценка	
дает	 уверенность	 в	 целесообразности	 внедрения	 в	 конкретном	 хозяйстве	 результатов	
научной	работы.		

Нами, в 2005 - 2007 гг. для получения планируемого урожая корнеплодов столовой 
свеклы сорта «Болтарди» проводилось изучение водного и пищевого режимов светло - 
каштановых почв на опытных участках КФХ «Гуляев Н.В.» в сухостепной зоне 
Волгоградской области. 	

Учитывая то, что основными регулируемыми урожаеобразующими компонентами 
являются водный и пищевой режимы почвы, схема опыта предусматривала изучение трех 
факторов: фактор А – режим орошения: 1) назначение вегетационных поливов при 
влажности расчетного слоя почвы 80…80…70 % НВ («посев – формирование корнеплода», 
«формирование корнеплода – начало созревания», «начало созревания корнеплода – 
техническая спелость»); 2) 80…70…70 % НВ; 3) 80…70…60 % НВ; фактор В – глубина 
увлажняемого слоя: 1) 0,3 м; 2) 0,3 – 0,6м; 3) 0,6м; фактор С – дозы удобрений на 
планируемую урожайность (рассчитывали по методу, рекомендованному опытной станцией 
по программированию урожаев Волгоградской ГСХА. На основании анализа 
предшествующих исследований в опыте был принят следующий вынос основных 
питательных веществ одной тонной продукции с учетом побочной по N – 4,5; Р2О5 – 1,6; 
К2О – 7,0 кг. В изучаемых нами вариантах фосфорные и калийные удобрения вносили под 
основную обработку. Подкормку аммиачной селитрой (1 / 2) проводили при посеве, с 
семенами, это давало эффективное распределение удобрений в пахотном слое, вторую 
подкормку аммиачной селитрой (1 / 2) проводили в фазу 7 настоящего листа. Фосфорные и 
калийные удобрения вносили под основную обработку, вследствие слабой подвижности 
фосфора и калия в почве [1, 2]. 	

Нами	 выполнены	 энергетические	 и	 экономические	 расчеты	 по	 определению	
материальных,	энергетических	и	трудовых	затрат	при	возделывании	столовой	свеклы	сорта	
Болтарди	в	крестьянско	 -	фермерском	хозяйстве	«Гуляев	Н.В.»,	для	изучения	 сочетания	
режимов	 орошения,	 глубины	 увлажнения	 почвы	 и	 доз	 минеральных	 удобрений,	
рассчитанных	на	получение	запланированной	урожайности	столовой	свеклы.		
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	Основные	статьи	затрат	используемые	при	определении	экономической	эффективности	
возделывания	столовой	свеклы	включали:	заработную	плату	рабочих,	удобрения,	семена,	
гербициды,	 амортизацию	 основных	 средств,	 расход	 топлива	 и	 смазочных	 материалов,	
электроэнергия,	уборка	дополнительной	продукции,	арендная	плата	за	землю,	отчисления	
за	 забор	 воды	 из	 водохранилища,	 затраты	 на	 использование	 техники,	 транспортные	
расходы.		

Максимальная	прибавка	урожая	при	поддержании	предполивной	влажности	почвы	на	
уровне	80	 -	80	 -	70	%	НВ	была	отмечена	 в	 варианте	 с	 глубиной	увлажнения	почвы	на	
0,0…0,3	м	с	применением	N320P175K145	-	68,8	т	 /	га	при	затратах	труда	49	чел.	–	ч.	на	1	т.	
Наибольшие	прямые	затраты	труда	в	расчете	на	1	т	корнеплодов	столовой	свеклы	были	на	
контроле	во	всех	изучаемых	вариантах	они	составляли	от	62	чел.	–	ч.	до	64	чел.	–	ч.	на	1	т.	

Себестоимость	 1	 т	 корнеплодов	 на	 контрольном	 варианте	 (80	 -	 80	 -	 70	%	НВ)	 при	
увлажнении	 на	 0,0…0,3	 м	 составляла	 3475,1	 руб,	 на	 0,0…0,3…0,6	 м	 –	 3396,7	 руб.,	 на	
0,0…0,6	 м	 –	 3651,6	 руб.	 Самый	 низкий	 показатель	 себестоимости	 был	 в	 варианте	 с	
глубиной	 увлажнения	 0,0…0,3…0,6	м	 и	 внесением	N320P175K145	 –	 1680,7	 руб.	 Расчетная	
прибыль	на	контроле	(0,0…0,3	м)	составляла	83425,9	руб.	/	га,	с	уровнем	рентабельности	
58,3	%	,	на	контроле	(0,0…0,3…0,6	м)	–	85183,7	руб.	/	га,	с	уровнем	рентабельности	61,9	%	,	
на	 контроле	 (0,0…0,6	 м)	 –	 68945,3	 руб.	 /	 га,	 с	 уровнем	 рентабельности	 50,6	 %	 .	
Максимальная	расчетная	прибыль	была	отмечена	при	увлажнении	почвы	на	0,0…0,3	м	и	
0,0…0,3…0,6	м	–	416856,0	руб.	/	га	и	411338,6	руб.	/	га,	с	уровнем	рентабельности	221,6	%	и	
227,2	%	соответственно.	
	При	 уменьшении	 прямых	 затрат	 труда	 чел.	 –	 ч.	 на	 1	 т	 корнеплодов,	 снижение	

себестоимости	 товарной	 продукции	 было	 отмечено	 при	 применении	 минеральных	
удобрений	 во	 всех	 изучаемых	 вариантах.	 Наиболее	 рентабельное	 производство	
корнеплодов	столовой	свеклы	на	светло	-	каштановой	почве	Волго	-	Донского	междуречья	
было	при	внесении	N320P175K145	с	предполивной	влажностью	почвы	80	 -	80	 -	70	%	НВ	и	
увлажнении	на	0,0…0,3…0,6	м	[3].	
	Полученные	сочетания	влияния	управляемых	факторов	на	формирование	планируемой	

урожайности	столовой	свеклы	экономически	выгодны.	Самая	высокая	прибыль	составила	
на	 1	 га	 –	 411338,6	 руб.	 при	 себестоимости	 корнеплодов	 1680,7	 руб.	 за	 1	 т	 с	 уровнем	
рентабельности	227	%	.	
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ АНАЛИЗА 
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

	
В	 составе	 актуальных	 задач	 развития	 субъектов	 российской	 экономики	 значится	

улучшение	 их	 финансовых	 результатов.	 Результативность	 ее	 решения	 во	 много	
обуславливается	применяемым	методическим	обеспечением	ретроспективного	анализа	их,	
что	во	многом	определяет	точность	и	объективность	оценки	имеющихся	резервов	роста	
прибыли,	рентабельности.	В	литературе	по	данному	вопросу	[2;	4;	9;	10;	11;	13	и	др.]	на	
сегодняшний	раскрывается	множество	методик,	в	том	числе	и	показателей,	применяемых	в	
ходе	 анализа	 финансовых	 результатов,	 каждая	 из	 которых	 содержит,	 безусловно,	
рациональные	моменты,	а	также	содержательно	пересекающиеся	с	другими	методиками.	В	
этой	 связи,	 целью	 данной	 публикации	 автор	 ставит	 обобщение	 существующих	
аналитических	инструментов	 анализа	финансовых	результатов,	 а	 также	определение	 тех	
аспектов,	 которые	 могут	 дополнять	 и	 развивать	 современное	 его	 методическое	
обеспечение.	

Не	 вступая	 в	 полемику	 относительно	 сущности	 категории	 «финансовые	 результаты	
коммерческой	организации»,	которая	широко	представлена	в	специальной	литературе	[2;	4;	
10;	13	и	др.],	подчеркнем,	что	в	наиболее	общем	виде	финансовый	результат	«представляет	
собой	 разность	 между	 полученными	 организацией	 совокупными	 доходами	 и	
произведенными	 ею	 совокупными	 расходами	 в	 процессе	 всех	 видов	 деятельности:	
текущей,	финансовой	и	инвестиционной.»	[2,	С.113;	11,	С.5;	12,	С.63].	Данное	определение	
является	наиболее	точным	и	полным	с	той	точки	зрения,	что	содержит	в	себе	ориентиры	на	
выбор:	(а)	тех	объектов,	который	должны	подлежать	изучению	в	ходе	анализа	финансовых	
результатов;	(б)	инструментов	обеспечения	их	улучшения.	Речь	идет	о	доходах	и	расходах	
от	различных	видов	деятельности	предприятия.	

Кроме	 того,	 формируя	 методическое	 обеспечение	 анализа	 финансовых	 результатов,	
автор	публикации	принимал	во	внимание	то	обстоятельство,	что	их	оценка	должна:	
1) Иметь	ориентацию	приоритетно	на	цели	и	задачи	управления	предприятием	[6],	а	

в	этой	связи	анализ	должен	проводиться	в	форме	превентивной	(иначе	–	антикризисной)	
диагностики	(«антикризисная	диагностика	–	это	исследовательский	процесс	регулярного	и	
превентивного	 распознавания»	 [2,	 С.39;	 14,	 С.68]	 протекающих	 процессов	 и	
формирующихся	явлений	в	деятельности	предприятия,	которые	могут	оказывать	влияние	
на	динамику	и	значение	финансовых	результатов).	
2) Опираться	на	ключевые	показатели,	которые	наиболее	информативно	отражают	

деятельность	 субъекта	и	 одновременно	 дают	 аналитику	 возможность	идентифицировать	
факторы,	влияющие	на	финансовые	результаты	[6;	8;	9;	10].	В	составе	таких	показателей	
обязательно	 должны	 быть	 индикаторы,	 которые	 позволяют	 оценить	 уровень	 налоговой	
нагрузки.	Как	 справедливо	 в	 своих	 работах	 подчеркивает	О.В.Конева	 [5;	 6;	 7],	 именно	
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налоговая	 нагрузка,	 среди	 прочих	 факторов,	 оказывает	 весомое	 влияние	 на	 результаты	
деятельности	предприятия.	
3) Предшествоваться	изучением	качества	исходной	информации,	используемой	при	

проведении	 анализа	 финансовых	 результатов,	 которое	 оказывает	 влияние	 не	 только	 на	
значение	 всех	 аналитических	 показателей,	 но	 и	 на	 формирование	 самой	 прибыли,	 ее	
качества.	В	 первую	 очередь,	 инструментом	 такой	 оценки	может	 стать	 экспресс	 -	 аудит	
бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	коммерческой	организации	(под	ним	понимается	
совокупность	 «аудиторских	 процедур,	 позволяющая	 обеспечить	 приемлемый	
ограниченный	уровень	уверенности	в	том,	что	информация,	содержащаяся	бухгалтерской	
(финансовой)	отчетности	объекта	исследования	не	содержит	существенные	искажения.»	[1,	
С.4]).	

Итак,	 исходя	 из	 приведенных	 выше	 доводов,	 обосновывающих	 мнение	 автора	 о	
содержании	 методики	 анализа	 финансовых	 результатов,	 представим	 ее	 обобщенно	 в	
таблице	1.	
	

Таблица	1	–	Содержание	методики	анализа	финансовых	результатов	деятельности	
коммерческой	организации	

Этап	анализа	 Аналитическая	значимость	/	содержание	

Авторы,	в	чьих	
работах	

содержится	
разработанное	
методическое	
обеспечение		

1	Анализ	
качества	
информационной	
базы	

Получение	уверенности	(приемлемого	
ограниченного	уровня)	в	том,	что	
информация,	содержащаяся	бухгалтерской	
(финансовой)	отчетности	предприятия	не	
содержит	существенных	искажений,	которые	
могут	существенно	исказить	результаты	
анализа	

Конева	О.В,	
Горячева	О.П.	[1]	

2	Анализ	
формирования	
финансовых	
результатов	

«Оценка	динамики	финансовых	результатов;	
выявление	факторов,	оказывающих	
доминирующее	отрицательное	влияние	на	
формирование	и	динамику	чистой	прибыли,	
подлежащие	более	детальному	изучению	в	
ходе	реализации	дальнейших	этапов	анализа	
финансовых	результатов»	[11,	С.17].	
Содержательно	включает	в	себя:	общий	
анализ	финансовых	результатов;	факторный	
анализ	и	анализ	качества	прибыли	

Дягель	О.Ю.,	
Соловьева	Н.А.	[2;	

11;	12]	

3	Анализ	
доходов	

Экономически	обоснованная	оценка	
динамики,	а	также	качественной	структуры	
источников	роста	экономических	выгод	
предприятия	для	выявления	

Бариленко	В.И		
и	др.[4]	
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неиспользованных	резервов	их	увеличения	
4	Анализ	
расходов	

Экономически	обоснованная	оценка	
динамики,	а	также	структуры	причин	
сокращения	экономических	выгод	
предприятия	для	выявления	внутренних	и	
наиболее	действенных	резервов	
относительного	сокращения	расходов	(за	счет	
нерациональных	и	непроизводительных)	

5	Анализ	
налоговой	
нагрузки	

Экономическая	оценка	существенности	и	
обоснованности	величины	начисленных	и	/	
или	фактически	уплаченных	налогов	
относительно	достигнутого	результата	
деятельности	субъекта	

Конева	О.В.		
[5;	7]	

	
Таким	образом,	изложенный	подход	к	методическому	содержанию	анализа	финансовых	

результатов,	содержит	в	себе	не	 только	обязательные	процедуры	анализа	 традиционных	
показателей	 прибыли,	 рентабельности,	 но	 и	 их	 оценку	 в	 корреляции	 с	 достоверностью	
формирования	исходных	показателей,	а	также	с	обоснованностью	реализуемой	налоговой	
политики.	 Считаем,	 что	 в	 совокупности	 это	 позволит	 повысить	 качество	 результатов	
аналитической	 оценки,	 а	 следовательно,	 принимаемых	 решений	 при	 управлении	
финансовыми	результатами.	
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 
	
В	 современных	 экономических	 условиях	 эффективная	 организация	 промышленного	

производства	требует	от	экономических	субъектов	последовательного	внедрения	новых	и	
прогрессивных	 методов	 управления.	 В	 этих	 условиях	 важно	 не	 только	 соизмерять	
произведенные	 затраты	 с	 полученными	 доходами,	 но	 и	 вести	 активный	 поиск	
эффективного	 использования	 финансовых	 ресурсов	 в	 производственной	 деятельности	
предприятия,	поскольку	любой	 анализ	результатов	хозяйствования	имеет	 своей	основой	
именно	данные	о	затратах	на	производство	[1,	с.	76].	

Строительство	 как	 особая	 отрасль	материального	 производства	 отличается	 от	 других	
отраслей	 общественного	 хозяйства	 тем,	 что	 технико	 -	 экономические	 особенности	
строительного	производства	объясняются	особым	характером	ее	товара,	специфическими	
условиями	 труда	 и	 отличительными	 чертами	 техники,	 организации,	 управления	 и	
материально	-	технической	базы.	
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Проблематичность	 управления	 экономикой	предприятия	 требует	 создания	 адекватной	
системы	формирования	и	использования	информации	о	производственно	-	хозяйственной	
деятельности	 организаций,	 в	 том	 числе	 новых	 подходов	 к	 решению	 проблем	
совершенствования	 учета,	 анализа	 и	 контроля	 затрат	 на	 производство	 строительной	
продукции.		

Формирование	 затрат	 производства	 является	 ключевым	 и	 одновременно	 наиболее	
сложным	 элементом	 формирования	 и	 развития	 производственно	 -	 хозяйственного	
механизма	предприятия,	охваченного	системой	управленческого	учета	и	анализа.	Именно	
от	 тщательного	 изучения	 данной	 системы	 и	 успешного	 ее	 практического	 применения	
зависит	рентабельность	производства	и	отдельных	видов	продукции,	взаимозависимость	
видов	 продукции,	 выявление	 резервов	 снижения	 себестоимости,	 расчет	 экономической	
эффективности	от	внедрения	инновационных	технологий	[2,	с.	95].	

В	 системе	 управленческого	 учета	 формируется	 информация	 о	 расходах,	 доходах	 и	
результатах	деятельности	в	необходимом	для	целей	управления	аналитическом	аспекте.	В	
последнее	 время	 сформировалась	 новая	 точка	 зрения	 на	 управленческий	 учет,	 которая	
заключается	 в	 том,	 что	 он	не	 существует	на	предприятии	 сам	по	 себе,	 а	предназначен,	
прежде	всего,	для	того,	чтобы	содействовать	разработке	и	внедрению	деловой	стратегии.	

Развитие	управленческого	учета,	на	наш	взгляд,	можно	рассматривать	с	двух	позиций	[3,	
с.	139]:	

•	в	контексте	развития	управленческого	учета	как	такого;	
•	 в	 системном	 контексте	 развития	 стратегического	 менеджмента	 (поскольку	 на	

настоящий	 момент	 известно,	 что	 управленческий	 учет	 является	 системой,	 которая	
позволяет	 обеспечить	 необходимой	 информацией	 нужных	 людей,	 в	 нужное	 время.	
Управленческий	 учет	 необходим	 для	 успешного	 внедрения	 и	 работы	 стратегического	
менеджмента	на	предприятии).	

Одной	из	 важнейших	 задач	 системы	 управленческого	учета	и	 аудита	 в	 строительной	
организации	является	калькулирование	себестоимости	строительных	работ	и	строительной	
продукции.	 Себестоимость	 строительных	 работ	 является	 качественным	 показателем,	
характеризующим	 результаты	 хозяйственной	 деятельности	 организации,	 ее	 достижения.	
Она	отражает	все	стороны	деятельности	строительной	организации	[4,	с.	64].	

Что	касается	выбора	метода	учета	затрат	и	метода	калькулированию	себестоимости,	то	
организация	 выбирает	 его	 самостоятельно	 в	 соответствии	 с	 особенностями	
производственного	процесса,	характером	производимой	продукции	(выполняемых	работ),	
целями	управленческого	учета.	

При	выборе	метода	учета	 затрат	следует	руководствоваться	 задачами,	поставленными	
перед	управленческим	учетом	 затрат	в	данной	организации,	а	именно	—	возможностью	
группировки	 затрат	 по	 объектам	 учета,	 уровнем	 контроля	 за	 затратами	 и	 управления	
себестоимостью.	

Автором	 предложено	 использовать	 один	 из	 разновидностей	 методов	 полного	 учета	
затрат	-	метод	ABC,	представляющий	собой	калькуляционную	систему,	рассматривающую	
операции	 в	 качестве	 основных	 объектов	 учета	 затрат	 и	 калькулирования	 в	 целях	
исчисления	себестоимости	продукции	и	определения	эффективности	бизнес	-	процессов	[5,	
с.	339].	
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Основные	 направления	 модификации	 традиционных	 методов	 учета	 затрат	 и	
совершенствования	 приемов	 калькулирования	 должны	 коснуться	 и	 учетно	 -	
распределительных	процедур	косвенных	затрат.	Считаем	целесообразным	процедуры	АСВ	
-	анализа	применить	для	управления	накладными	затратами.	

Себестоимость,	полученная,	на	основе	элементов	ABC	 -	метода,	позволяет	с	большей	
степенью	обоснованности	выявить	малоприбыльные	или	даже	убыточные	заказы.	Таким	
образом,	 калькуляционные	 процедуры	 на	 основе	 элементов	 ABC	 -	 метода	 позволяют	
учитывать	специфику	и	особенности,	характерные	как	для	строительного	комплекса,	так	и	
для	отдельно	взятой	строительной	организации.	
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«ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ» ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Что	 такое	 легкая	 промышленность?	Это	 отрасль	 народного	 хозяйства,	 производящая	
потребительские	 товары:	 одежда	 разного	 назначения,	 обувь,	 ткани,	 пряжа,	 текстиль	
домашний	 и	 промышленный,	 товары	 массового	 потребления,	 а	 также	 продукция	
специального	назначения.	Предприятия	легкой	промышленности	достаточно	мобильны,	а	
сама	 она	 быстро	 приносит	 доход	 от	 вложенных	 средств.	Несмотря	 на	 это,	 ситуация	 в	
данной	отрасли	ухудшается	год	от	года.		

В	качестве	своеобразного	оправдания	этого	факта	часто	приводятся	в	пример	развитые	
«постиндустриальные	страны»,	в	индустрии	которых	доля	легкой	промышленности	якобы	
сокращалась.	 Но	 на	 самом	 деле,	 предприятия	 легкой	 промышленности,	 как	 и	 многих	
других	 отраслей,	 переводились	 в	 страны	 с	 дешевой	 рабочей	 силой,	 что	 обеспечивало	
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низкую	цену	производимых	товаров	и,	как	следствие,	их	конкурентное	преимущество	на	
рынке.	Однако	с	недавних	пор	западные	страны	взяли	курс	на	реиндустриализацию.		

После	распада	СССР	легкая	промышленность	России	переживает	спад.	Связано	это	не	
только	 с	 тем,	что	 сырье	для	 ее	нужд	часто	поступало	из	 стран	Союза,	но	и	 с	 засильем	
дешевых	 иностранных	 товаров,	 образовавшемся	 после	 открытия	 рынка	 и	 отказа	 от	
таможенного	 протекционизма.	 Ситуация	 лишь	 немного	 изменилась	 к	 лучшему	 после	
кризиса	 2008	 -	 2009	 гг.	Однако	 уже	 в	 2014	 г.	 доля	импорта	 в	 легкой	промышленности	
достигла	70	-	90	%.	
	

 
Рис.	1.	Динамика	роста	в	разы	импорта	тканей,	нитей	и	обуви.	

	
Российская	 легкая	 промышленность	 регулируется	 принятым	 31	 декабря	 2014	 г.	

Федеральным	законом	№	488	-	ФЗ	«О	промышленной	политике	в	Российской	Федерации»,	
а	также	утвержденной	ещё	в	2009	г.	Стратегией	развития	легкой	промышленности	до	2020	
г.	Согласно	условиям	последней,	в	ходе	второго	этапа	развития	отрасли,	который	начался	в	
2013	 г.,	 она	 должна	 была	 вступить	 в	фазу	 стабильного	 развития,	 а	 также	масштабного	
привлечения	 инвестиций	 (особым	 образом	 отмечено,	 что	 иностранных)	 на	 техническое	
перевооружение	и	модернизацию	производства.	

Сегодня	в	сфере	легкой	промышленности	России	работает	29	тыс.	предприятий	и	49	тыс.	
индивидуальных	 предпринимателей	 (ИП).	 Начиная	 с	 2005	 г.,	 их	 число	 сокращалось	 и	
продолжает	сокращаться.	
	

	
Рис.	2.	Динамика	количества	предприятий	и	организаций	легкой	промышленности	РФ		

(по	данным	Росстата).	
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Начался,	 и	 до	 сих	 пор	 продолжается	 отток	 специалистов,	 занятых	 в	 легкой	
промышленности.	Это	связано	с	целым	рядом	факторов.	Во	-	первых,	разница	в	уровнях	
заработных	 плат	 специалистов,	 занятых	 в	 легкой	 промышленности,	 и	 специалистов	 из	
других	 отраслей	 весьма	 значительна.	 Так,	 в	 2014	 г.	 среднемесячная	 номинальная	
начисленная	 заработная	 плата	 на	 предприятиях	 легкой	 промышленности	 составила	 15,1	
тыс.	руб.	–	это	наименьший	показатель	по	всем	видам	экономической	деятельности.	

Во	 -	 вторых,	 начиная	 с	 1990	 г.,	 число	 профтехучилищ	 сократилось	 в	 3,4	 раза,	 как	
следствие,	количество	их	выпускников	уменьшилось	в	2,8	раза.	Это	привело	к	дефициту	
профессионально	 подготовленных	 кадров	 на	 производстве	 и	 невозможности	 заменить	
ушедшего	работника.	
	

	
Рис.	3.	Изменение	численности	выпускников	профтехучилищ	по	профессиям	в	легкой	

промышленности	(по	данным	Росстата).	
	

	
Рис.	4.	Динамика	числа	профтехучилищ	(по	данным	Росстата).	

	
Что	понимается	под	развитием	и	модернизацией	отрасли?	В	первую	очередь,	конечно,	

увеличение	объемов	производства	и	положительные	изменения	в	техническом	оснащении.	
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Рис.	5.	Изменение	объемов	производства	некоторых	изделий	текстильной	

промышленности,	в	%	.	
	
Как	 можно	 видеть	 на	 рис.	 6,	 текстильная	 промышленность,	 после	 обвала	 в	 первой	

половине	1990	-	х	гг.,	продолжает	восстанавливаться,	хотя	объемы	производства	пока	не	
достигли	уровня	1990	года.	Подобная	картина	наблюдается	и	в	швейной	промышленности,	
и	 в	производстве	кожи,	кожаных	изделий	и	обуви,	хотя	объем	производства	отдельных	
видов	товаров	(жесткие	кожтовары,	юфтевых	кожтовары)	продолжает	снижаться.	
	

	
Рис.	6.	Изменение	объемов	производства	кожаных	товаров	и	обуви,	в	%	.	

	
Плохо	обстоят	дела	 с	 состоянием	основных	фондов	 в	данной	 сфере.	Так,	по	данным	

Fashion	Consulting	Group,	уровень	изношенности	основных	фондов	швейных	предприятий	
достигает	80	-	85	%	.	По	этой	причине	российское	сырье	вывозится	за	рубеж	для	обработки	
и	производства,	а	обратно	в	Россию	возвращается	в	качестве	импорта	готовой	продукции.	

Какое	значение	имеет	легкая	промышленность	для	экономики	страны?	Зачем	развивать	
свою	легкую	промышленность,	если	есть	трудности	в	добыче	сырья	(например,	хлопка	и	
натурального	шелка),	 если	усиливается	 сотрудничество	 с	Китаем	или	Турцией,	которые	
входят	 в	 число	 лидеров	 по	 поставкам	 текстильных	 изделий	 в	 Россию?	 На	 это	 есть	
несколько	причин.	

Во	 -	 первых,	 часть	 продукции	 легкой	 промышленности	 используется	 в	 химической,	
машиностроительной,	авиакосмической,	пищевой	отрасли	и	в	других	отраслях	народного	
хозяйства.		
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Во	-	вторых,	легкая	промышленность	нуждается	в	современном,	усовершенствованном	
оборудовании,	 иначе	 говоря,	 в	 развитии	 инноваций	 в	 области	 машиностроения.	
Следовательно,	возрастает	необходимость	в	проведении	исследований,	в	развитии	 таких	
сфер,	 как	 станкостроение,	 машиностроение	 и	 нано	 технологии,	 в	 создании	 нано	
материалов.	Само	по	себе	создание	нано	материалов,	без	последующего	их	применения,	не	
имеет	смысла.	

В	 -	 третьих,	 что	 особенно	 актуально	 в	 сложившихся	 обстоятельствах,	 легкая	
промышленность	 является	 одной	 из	 наиболее	 перспективных	 отраслей	 для	
импортозамещения.	Высокая	 зависимость	 от	 импорта	 представляет	 собой,	 ни	много	 ни	
мало,	угрозу	национальной	безопасности.	Импорт	продукции	легкой	промышленности	и	
сырья	для	ее	производства	–	не	исключение.	

В	связи	с	изменившимися	реалиями	Минпромторг	России	ещё	в	ноябре	2014	г.	заявил	о	
необходимости	обновить	существующую	Стратегию	развития	легкой	промышленности	до	
2020	 г.	 Предлагалось	 дополнить	 её	 мерами	 государственной	 защиты	 и	 поддержки	
производителей	 из	 Фонда	 развития	 промышленности,	 а	 также	 по	 созданию	
инвестиционной	привлекательности	для	легального	производства,	поскольку	треть	рынка	
обеспечивается	подпольными	производствами	и	контрафактом.		

Вряд	 ли	 стоит	 ожидать	 улучшения	 состояния	 отрасли,	 которая	 получила	шанс	 стать	
приоритетной	для	кредитования	сравнительно	недавно.	Тем	не	менее,	в	течение	последних	
лет	 наблюдалась	 положительная	 динамика	 по	 производству	 некоторых	 видов	 товаров	
легкой	промышленности,	даже	несмотря	на	увеличение	объемов	импорта.	

В	настоящее	время	спад	легкой	промышленности	связан	с	падением	курса	рубля	и,	как	
следствие,	с	трудностями	в	закупке	сырья	для	производства,	от	которого	зависит	отрасль.	
Единственный	материал	для	развития	 текстильной	промышленности,	 который	 в	обилии	
произрастает	в	России	–	лён.	Однако	в	последние	годы	ситуация	в	сфере	растениеводства	
также	ухудшалась,	к	тому	же	количество	льняных	фабрик	сократилось	в	10	раз.	

Во	 время	 сегодняшнего	 кризиса	 обострились	 и	 более	 четко	 проявились	 последствия	
российской	политики	в	области	промышленности	и	сельского	хозяйства,	стала	особенно	
заметной	зависимость	России	от	внешних	игроков.	

В	 бюджет	 не	 поступают	 налоги	 в	 должном	 объеме,	 что	 не	 может	 устраивать	
Правительство	 РФ	 в	 условиях	 ужесточения	 бюджетного	 дефицита,	 поскольку	 за	 счет	
собираемых	 налогов	 намного	 проще	 хотя	 бы	 отчасти	 его	 компенсировать,	 чем	 менять	
банковскую	политику	и	отказываться	от	удобной	некоторым	власть	имущим	монетарной	
политики.	
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОСТИ 

ЭКОНОМИКИ 
	

Во	 всех	 экономических	 теориях	 проблема	 экономической,	 финансовой	 безопасности	
присутствует	 в	 различных	 изложениях.	 Но	 большинство	 экономических	 теорий	 не	 в	
полной	 мере	 учитывают	 реалии	 сегодняшней	 социально	 -	 экономической	
действительности	 и	 мирового	 экономического	 кризиса	 [1,	 2].	 Это	 придает	 особую	
актуальность	поиску	новых	способов	познания	проблем	безопасности,	которые	не	выходят	
из	поля	зрения	отечественных	и	зарубежных	ученых.	Ведущие	российские	ученые	создали	
научную	школу	 национальной	 безопасности,	 разработали	 принципы	 и	 методологию	 ее	
мониторинга.	 Многообразие	 положений	 о	 сущности	 национальной,	 экономической,	
финансовой	безопасности	свидетельствует	не	только	об	активном	поиске	научной	истины,	
но	 и	 об	 отсутствии	 в	 настоящее	 время	 сформировавшихся	 и	 обоснованных	
гносеологических	систем	познания	этого	явления	общественной	жизни.	Научные	вопросы	
о	свойстве	явления	не	имеют	убедительных	ответов,	равно	как	и	вопросы	по	управлению	
безопасностью,	политическими	и	экономическими	механизмами	ее	регулирования	[3,	4,	5].		

В	формировании	производительных	 сил	 и	 производственных	 отношений	 выделяются	
этапы,	 в	 которых	 ведущую	 роль	 играют	 рынки,	 понимаемые	 как	 совокупности	
определенных	 отношений.	Товарный	 рынок	может	 считаться	 первой	фазой	 зарождения	
новых	 форм	 обмена	 и	 потребления	 материальных	 благ.	 С	 развитием	 общественного	
производства,	 его	 расширением	 и	 приобретением	 значительных	 масштабов	 происходит	
возникновение	рынка	труда,	на	котором	продается	и	покупается	рабочая	сила	как	фактор	
производства.	 Расширение	 материального	 производства	 требует	 увеличения	 средств	 на	
модернизацию	и	обновление,	что	приводит	к	формированию	рынка	капитала.	Эволюция	
мировой	 экономики	 привела	 к	 перерождению	 простых	 форм	 перемещения	 капитала	 в	
сложную	финансовую	систему.	Такое	перерождение	финансовой	системы	рассматривается	
сегодня	 как	 одна	 из	 современных	 тенденций	 социально	 -	 экономического	 развития.	 В	
процессе	 формирования	 рынка	 капитала	 происходит	 эволюция	 финансового	 сектора	
экономики	в	относительно	самостоятельный	элемент	производственных	отношений	[6,	7].	
Следствием	этого	диалектического	подхода	исследования	становится	выявление	того,	что	
финансовая	 система	 приобретает	 два	 важнейших	 свойства.	 Первое	 базируется	 на	 роли	
финансов	 как	 двигателе	 развития,	 способного	 ускорить	 или	 замедлить	 экономический	
прогресс.	 С	 другой	 стороны,	 усложнение	 финансовых	 отношений,	 открытость	
экономических	 систем	 делает	 их	 чувствительными	 к	 возмущениям	 и	 воздействиям	
многочисленных	 факторов.	 А	 общемировая	 нестабильность	 повышает	 неустойчивость	
сложившихся	 отношений	 и	 понижает	 «прочность»	 экономических	 конструкций	 и	
субъектов.	 Такое	 противоречие	 свойственно	 многим	 системам,	 когда	 усложнение,	
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приводящее	 к	 увеличению	 возможностей,	 повышает	 чувствительность	 к	 внешним	
факторам	[8].	

Российская	 экономика	 переживает	 штормовой	 период,	 мир	 изменился,	 изменились	
политические	 установки,	 геополитика	 прочно	 вошла	 в	 число	 факторов,	 влияющих	 на	
глобализацию	мировой	 экономики	 [9,	 10].	Экономические	 санкции,	 введенные	США	 и	
европейскими	странами	против	России	повлекли	за	собой	отток	капитала,	существенное	
сокращение	инвестиций,	ограничение	возможностей	зарубежного	заимствования.	Падение	
экспорта	и	снижение	внутреннего	потребительского	спроса	как	главных	факторов	развития	
экономики	России	 усугубили	 ситуацию	при	 резком	 и	 значительном	 оттоке	 капитала.	В	
2014	году	отток	капитала	из	России	достиг	154	млрд	долл.	США,	что	более	чем	в	два	раза	
превысило	этот	показатель	в	2013	г.	Познавательная	функция	науки	в	отношении	мирового	
экономического	 кризиса,	 сегодня	 реализуется	 в	 различающихся	 направлениях,	 в	
значительной	 степени	 зависящих	 от	 позиций	 исследователей	 и	 стоящих	 за	 ними	
политических	 групп.	 Сущность	 кризиса	 в	 настоящее	 время	 в	 понятийном	 аппарате	
размыта,	 единого	мнения	у	исследователей	нет.	Это	обусловлено	целым	 рядом	причин,	
перечислить	 которые	 крайне	 сложно,	 -	 начиная	 от	 глобального	 характера	 мировой	
экономики	 и	 заканчивая	 ролью	 лидера.	Позиция	 исследователя	 может	 быть	 сужена	 до	
отдельных	направлений,	которые	будут	охватывать	часть	проблем	и	выделены	из	общего	
комплекса.	Тем	не	менее,	говорить	об	исключительности	отдельного	исследовательского	
направления	 будет	 неверно,	 так	 как	 диалектический	 подход	 изначально	 выделяет	
системность	 как	 основу	 познания	 любых	 явлений.	Находясь	 на	 этой	 позиции	 и	 считая	
такой	подход	как	наиболее	верный	в	процессе	познания,	можно	выделить	экономическую	
проблему	 с	 методологической	 точки	 зрения	 как	 обособленную	 с	 определенной	 долей	
абстрагирования	 [11,	 12,	 13].	 С	 позиции	 диалектического	 подхода	 в	 соответствии	 с	
диалектическим	 законом	 отрицания	 отрицания	 разрушение	 существующих	 отношений	
приводит	 к	 возникновению	 новых,	 которые	 по	 своей	 сущности	 будут	 уже	 другими,	 с	
новыми	свойствами.	

Как	 кризис	 любой	 системы,	 мировой	 экономический	 кризис	 означает	 разрушение	
полностью	или	частично	устоявшихся	основ	отношений	–	технологических,	социальных,	
производственных,	 политических	 и	 многих	 других.	 Открытость	 экономики	 России	
является,	 с	 одной	 стороны,	 -	 положительным	 моментом,	 так	 как	 позволяет	
диверсифицировать	 все	 сферы	 человеческой	 деятельности,	 расширить	 все	 стадии	
производства,	 сбыта	 и	 потребления	 товаров	 и	 услуг.	 Но	 эта	 открытость	 формирует	
факторы,	 которые	 при	 определенных	 условиях	 способны	 ослабить	 основы	 любой	
экономики	 и	 общества.	 Поиск	 баланса	 «степени	 свободы»	 экономики	 страны,	 уровня	
национальной	 безопасности,	 финансовой	 независимости	 является	 сложнейше	 задачей	
современности,	 от	 решения	 которой	 зависит	 в	 итоге	 сохранение	 государства	 как	
социального	института.	
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АУТСОРСИНГ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕШНИХ РЕСУРСОВ 

	
В	 образовании	 идея	 привлечения	 сторонних	 организаций,	 работающих	 в	 режиме	

аутсорсинга,	 обоснована	 необходимостью	 повышения	 качества	 предоставления	
образовательных	 услуг,	 а	 также	 повышением	 конкурентоспособности	 российского	
образования	на	мировом	уровне.	В	связи	с	этим,	передача	части	образовательных	функций	
государственным	и	частным	организациям	и	учреждениям,	заинтересованным	во	вложении	
средств	 и	 росте	 образовательного	 потенциала	 страны,	 может	 служить	 одним	 из	 путей	
решения	проблемы.	

Образовательный	 аутсорсинг	 представляет	 собой	 инновационную	 технологию	
привлечения	внешних	ресурсов	 (финансовых,	материальных,	трудовых	и	т.д.)	для	сферы	
образовательных	 услуг,	 в	 рамках	 которого	 образовательное	 учреждение	 получает	
возможность	сосредоточить	все	внутренние	ресурсы	на	основных	видах	образовательной	
деятельности,	 передав	 остальные	 (в	 том	 числе	 методические,	 консультационные,	
поддерживающие,	сопутствующие)	функции	профессиональному	партнеру	–	аутсорсеру	[3,	
с.	25].	

В	отличие	от	услуг	типичного	сервиса	и	поддержки,	имеющих	единоразовый,	случайный	
характер,	 в	 сферу	 образовательного	 аутсорсинга	 переходят	 функции	 профессиональной	
поддержки	 методических,	 финансовых,	 организационных	 систем	 образования	 и	 его	
инфраструктуры	на	основе	длительного	договора.	

Неразвитость	 инфраструктурных	 и	 информационных	 посредников	 на	 рынке	
образовательных	услуг	делает	чрезвычайно	актуальным	внедрение	аутсорсинговой	формы	
сотрудничества	 образовательного	 учреждения	 и	 других	 образовательных	 субъектов	 с	
различными	экономическими	и	финансовыми	структурами.	

Аутсорсинг,	как	организационный	механизм	обмена	формальными	и	неформальными	
знаниями	 между	 коммерческими	 структурами	 и	 автономными	 образовательными	
учреждениями,	должен	обеспечить	достижение	следующих	результатов	[1,	с.	123]:	
1) понижение	 бюрократизации	 управления,	 сокращение	 количества	 уровней	

управления;	
2) интенсификация	 внутренней	 и	 внешней	 конкуренции	 между	 образовательными	

организациями;	
3) создание	партнерских	структур	управления	на	основе	диверсификации	функций	и	

ресурсов;	
4) преобразование	формальных	знаний	в	прикладные	компетенции	(квалификации);	
5) обеспечение	 прозрачности	 перетекания	 инновационных	 потоков	 между	

организациями.	
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Основными	выгодами	от	использования	аутсорсинга	для	привлечения	внешних	ресурсов	
в	 образовательных	 системах,	 образовательных	 учреждениях,	 иных	 образовательных	
субъектах	могут	стать	[2,	с.	124]:	
1) освобождение	 внутренних	 ресурсов,	 в	 связи	 с	 чем,	 появляется	 возможность	

сконцентрироваться	 на	 ключевых	 аспектах	 основной	 образовательной	 деятельности	 и	
получить	синергетический	эффект;	
2) оптимизация	образовательного	процесса;	
3) снижение	затрат	и	привлечение	инвестиций	в	образовательную	инфраструктуру;	
4) появление	возможности	быстрого	реагирования	на	внешние	изменения;	
5) повышение	качества	образовательных	услуг	в	целом.	
На	наш	взгляд,	развитие	аутсорсинга	в	сфере	образовательных	услуг	должно	повысить	

конкурентоспособность	 образовательных	 учреждений,	 усилить	 их	 ресурсную	
устойчивость,	 связанную	 с	 «переливом»	 финансовых,	 материальных,	 кадровых	 и	
интеллектуальных	 ресурсов	 между	 аутсорсером	 и	 образовательным	 учреждением	 на	
основе	 конкурентного	 выбора	 партнера,	 а	 также	 рыночной	 оценки	 качества	
образовательных	услуг.		
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Интернационализация	хозяйственной	жизни	во	второй	половине	XX	и	начале	XXI	вв.	

стала	ведущей	тенденцией	развития	мирового	хозяйства.	
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Национальные	экономики	уже	давно	являются	частью	динамичной	системы	мирового	
хозяйства.	 Сегодня	 очевидно	 –	 чем	 активнее	 страна	 включается	 в	 систему	
мирохозяйственных	 связей,	 тем	 точнее	 выверен	 ее	 курс	 взаимодействия	 с	 остальным	
миром,	 тем	 выше	 благосостояние	 общества	 и	 его	 граждан.	 Поэтому	 знание	
закономерностей	 развития	 мирового	 хозяйства,	 меры	 успеха	 одних	 стран	 и	 кризисного	
состояния	других,	сегодня	знать	просто	необходимо	[1,	с.	46	-	58].	

Актуальность	 темы	 заключается,	 в	 том,	 что	 развитие	 интеграционных	 процессов	
является	важнейшей	характеристикой	современного	мирового	хозяйства	и	экономическая	
интеграция	 помогает	 странам	 более	 рационально	 использовать	 сырьевые,	 топливные,	
трудовые	 ресурсы,	 улучшить	 территориальное	 разделение	 труда,	 от	 обыкновенного	
экономического	 сотрудничества,	 базирующегося,	 главным	 образом	 на	 торговле,	
экономическая	 интеграция	 отличается	 дальнейшим	 углублением	 всесторонних	 связей,	
сращиванием	производственных	процессов	отдельных	стран.	

Интеграционные	 объединения	 стали	 в	 последние	 годы	 неотъемлемым	 элементом	
отношений	 между	 многими	 государствами	 мира.	 При	 этом	 интеграционные	 процессы	
проявляются	по	-	разному,	в	зависимости	от	социально	-	экономических	условий	развития	
тех	или	иных	групп	стран.		

Международная	экономическая	интеграция	–	это	процесс	хозяйственно	-	политического	
объединения	стран	на	основе	развития	 глубоких	устойчивых	взаимосвязей	и	разделения	
труда	 между	 национальными	 хозяйствами,	 взаимодействия	 их	 воспроизводственных	
структур	на	различных	уровнях	и	в	различных	формах.	На	микроуровне	этот	процесс	идет	
через	взаимодействие	капитала	отдельных	хозяйствующих	субъектов	(предприятий,	фирм)	
близлежащих	 стран	 путем	 формирования	 системы	 экономических	 соглашений	 между	
ними,	 создания	 филиалов	 за	 границей.	 На	 межгосударственном	 уровне	 интеграция	
происходит	 на	 основе	 формирования	 экономических	 объединений	 государств	 и	
согласования	национальных	политик	[2,	с.	148	-	160].	

Экономическая	 интеграция	 обеспечивает	 ряд	 благоприятных	 условий	 для	
взаимодействующих	 сторон.	 Во	 -	 первых,	 интеграционное	 сотрудничество	 дает	
хозяйствующим	субъектам	(товаропроизводителям)	более	широкий	доступ	кразного	рода	
ресурсам:	 финансовым,	 материальным,	 трудовым,	 новейшим	 технологиям	 в	 масштабах	
всего	региона,	а	также	позволяет	производить	продукцию	в	расчете	на	емкий	рынок	всей	
интеграционной	 группировки.	 Во	 -	 вторых,	 экономическое	 сближение	 стран	 в	
региональных	 рамках	 создает	 привилегированные	 условия	 для	 фирм	 стран	 -	 участниц	
экономической	 интеграции,	 защищая	 их	 в	 определенной	 степени	 от	 конкуренции	 со	
стороны	фирм	третьих	стран.	В	-	третьих,	интеграционное	взаимодействие	позволяет	его	
участникам	 совместно	 решать	 наиболее	 острые	 социальные	 проблемы,	 такие	 как	
выравнивание	условий	развития	отсталых	районов,	смягчение	положения	на	рынке	труда,	
предоставление	 социальных	 гарантий	 малообеспеченным	 слоям	 населения,	 дальнейшее	
развитие	системы	здравоохранения,	охраны	труда	и	социального	обеспечения.	

Однако	 взаимодействие	 национальных	 хозяйств	 развивается	 с	 разной	 степенью	
интенсивности,	 в	 разных	 масштабах,	 проявляясь	 более	 четко	 в	 отдельных	 регионах.	
Поэтому	необходимо	рассмотреть	объективные	факторы,	обусловливающие	этот	процесс.	

Помимо	 чисто	 экономических	 причин	 у	 международной	 интеграции	 есть	 и	
политические	 стимулы.	Укрепление	 тесных	 экономических	 отношений	 между	 разными	
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странами,	 сращивание	 национальных	 экономик	 гасит	 возможность	 их	 политических	
конфликтов	и	позволяет	вести	единую	политику	в	отношении	других	стран	[3,	с.	86	-	95].	

Экономическая	 интеграция	 имеет	 в	 своей	 основе	 ряд	 объективных	 факторов,	 среди	
которых	 важнейшее	 место	 занимают:	 глобализация	 хозяйственной	 жизни;	 углубление	
международного	 разделения	 труда;	 общемировая	 по	 своему	 характеру	 научно	 -	
техническая	революция;	повышение	открытости	национальных	экономик.	Все	эти	факторы	
взаимообусловлены.	

В	современных	условиях	развитие	устойчивых	экономических	связей	между	странами	и	
особенно	 между	 их	 фирмами	 на	 основе	 международного	 разделения	 труда	 приняло	
глобальный	характер.	Все	большая	открытость	национальных	экономик,	развернувшаяся	
НТР,	 международная	 торговля,	 миграция	 капитала,	 современные	 системы	 транспорта,	
связи	 и	 информации	 способствовали	 переходу	 процесса	 интернационализации	 хозяйст-
венной	жизни	на	такой	уровень,	на	котором	образовалась	глобальная	сеть	взаимосвязей	в	
целостном	 мировом	 хозяйстве	 с	 активным	 участием	 в	 нем	 основной	 массы	 фирм	
большинства	стран	мира.	
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРАТКОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ «ВТОРОГО ЭШЕЛОНА» 	

	
Среди	финансовых	инструментов	драгоценные	металлы	 занимают	позицию	активов	–	

убежищ,	 позволяющий	 аккумулировать	 капитал	 в	 периоды	 экономических	 спадов.	 По	
сравнению	с	золотом,	которое	является	инвестиционным	металлом	номер	один,	платина	и	
палладий	менее	подвержены	спекулятивным	колебаниям,	поскольку	их	цена	обусловлена	
главным	 образом	 балансом	 между	 добычей	 и	 промышленным	 потреблением	 (большей	
частью	 в	 автомобильных	 нейтрализаторах,	 также	 в	 ювелирном	 деле,	 стоматологии	 и	
химической	промышленности).		

Торговля	платиной	и	палладием	на	Московской	бирже	начата	28.02.2011г.	и	в	настоящий	
момент	представляет	интерес	провести	анализ	инвестиционных	характеристик	по	данным	
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за	5	лет.	По	графику	пятилетних	средних	дневных	котировок	(рис.	1)	видно,	что	платина	в	2	
раза	дороже	палладия	и	имеет	нисходящий	тренд.	Структура	тренда	палладия	выражена	
менее	четко,	но	в	целом	также	носит	нисходящий	характер.	
	Для	 оценки	 инвестиционных	 характеристик	 ценной	 бумаги	 использованы	 такие	

параметры	как	относительное	изменение	цены	(в	пунктах)	для	открытия	сделки,	А;	уровень	
закрытия	прибыли,	Т;	уровень	фиксации	убытка	L	[1],	объединенные	в	расчетную	модель	
[2],	позволяющую	в	MS	Excel	определить	итоговую	прибыль	при	тех	или	иных	значениях	
A,	L	и	T	с	использованием	истории	котировок.		
	

	
Рис.	1.	Дневные	котировки	платины	и	палладия	за	5	лет	

	
Оптимизация	 модели	 с	 целью	 максимальной	 суммарной	 прибыли	 выполнена	 с	

применением	 модуля	 эволюционного	 поиска	 в	 Excel	 2010	 Solver	 [3]	 с	 диапазонами	
изменения	 оптимизируемых	 параметров	 А,	 L,	 T	 от	 1	 до	 100	 пунктов.	 Параметры	
генетического	 алгоритма	 заданы	 в	 соответствии	 с	 рекомендациями	 [4]	 -	 начальное	
приближение	50	пунктов,	размер	популяции	100,	изменчивость	0,075.		

	
Таблица	1	

Результаты	оптимизации	

Параметр	 платина	 палладий	
long	 short	 long	 short	

A	 12	 33	 45	 18	
L	 1	 68	 32	 1	
T	 47	 89	 69	 76	

прибыль	 1075	 1603	 456	 852	
сделок+	 28	 31	 8	 12	
сделок	-		 241	 17	 3	 60	
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Результаты	 оптимизации	 представлены	 в	 таблице	 1.	 Наряду	 с	 классической	
инвестиционной	моделью	покупки	(long)	рассмотрена	модель	продажи	(short),	описанная	в	
[5].	По	долгосрочной	стратегии	инвестирования	с	открытием	сделки	на	открытии	первого	
дня	пятилетнего	периода	и	с	закрытием	по	цене	закрытия	последнего	дня	в	направлении	
short	по	платине	доход	составляет	870	пунктов,	по	палладию	302	пункта.		
	В	 плане	 краткосрочного	 инвестирования	 сравниваемые	 бумаги	 в	 целом	 позволяют	

проводить	 сделки	 в	 обоих	 направлениях	 –	 сделки	 в	 направлении	 глобального	 тренда	
потенциально	 прибыльнее.	 В	 качестве	 выявленных	 отличий	 необходимо	 отметить,	 что	
сделки	с	«коротким	стопом»	(при	L=1)	для	палладия	эффективны	по	тренду,	для	платины	–	
в	контртренде.		

 
Список используемых источников 

1.	 Хрипунов	 Н.В.,	 Панюков	 Д.И.,	 Альшанская	 Т.В.	 Концепция	 оптимизации	
краткосрочного	инвестирования	//	Научный	альманах.	2015.	№12(14)	–	1.	С.	385	-	389.	
2.	Хрипунов	Н.В.,	Панюков	Д.И.,	Альшанская	Т.В.	Модель	оптимизации	краткосрочного	

инвестирования	в	Excel	//	Новая	наука:	проблемы	и	перспективы.	2016.	№	1	–	2.	С.	119–121.	
3.	 Хрипунов	 Н.В.,	 Панюков	 Д.И.,	 Альшанская	 Т.В.	 Оптимизация	 стратегии	

краткосрочного	 инвестирования	 генетическим	 алгоритмом	 //	 Новая	 наука:	 современное	
состояние	и	пути	развития.	2016.	№	2	–	1.	С.	213–215.	
4.	Хрипунов	Н.В.,	Панюков	Д.И.,	Альшанская	Т.В.	Влияние	настроек	модуля	Solver	на	

результат	 оптимизации	инвестиционной	 стратегии	 //	Результаты	научных	исследований:	
сборник	статей	Международной	научно	-	практической	конференции	(15	февраля	2016	г.,	г.	
Тюмень).	В	4	ч.	Ч.1	–	Уфа:	АЭТЕРНА,	2016.	–	С.	180–182.	
5.	 Хрипунов	 Н.В.,	 Панюков	 Д.И.,	 Альшанская	 Т.В.	 Двунаправленный	 анализ	

инвестиционных	 инструментов	 с	 помощью	 генетического	 алгоритма	 //	 Новая	 наука:	
стратегии	и	векторы	развития.	2016.	№	2	–	1.	С.	172–174.	

© Щетинин	А.В.	2016	
	
	
	

Юсупова С.М. 
к.э.н.,	доцент	

НИУ	СГУ	им.	Н.Г.	Чернышевского	
Г.	Саратов,	Россия	

 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
Аннотация: Проведена оценка учителей по показателям результатов труда на основе 

статистического анализа. В качестве инструментов анализа применялись 
корреляционный и регрессионный анализ. 
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Эффективность	 качества	 педагога	 оценивается	 по	 -	 разному	 в	 зависимости	 от	 задач,	
которые	 решает	 конкретный	 учитель.	 Уровень	 его	 подготовки	 и	 характеризовал	
эффективность	 качества	 учителя.	 Безусловно,	 этот	 уровень	 зависит	 и	 от	 способностей	
самого	 ученика,	 поэтому	 эффективность	 деятельности	 учителя	 измеряется	 скорее	
усреднённой	оценкой	уровня	подготовки	нескольких	учеников.	По	-	настоящему	успешен	
тот	учитель,	который	может	научить	даже	не	очень	способного	ученика.		

Понятие	«эффективность	качества	деятельности»	изменяется	во	времени,	в	зависимости	
от	требований,	которые	выдвигает	общество.	В	настоящее	время	мы	можем	наблюдать	как	
минимум	четыре	реальности,	которые	имеют	отношение	к	оценке	эффективности	качества	
учителя	и,	как	правило,	не	совпадают	между	собой:	
	-	что	 требуется	для	успешной	 самореализации	выпускнику	в	 тех	или	иных	условиях	

(конкретные	умения	и	способности);	
	-	как	формулирует	это	для	своих	граждан	общество	(стандарт);	
	-	чем	измеряется	уровень	освоения	этого	стандарта	(в	настоящий	момент	ЕГЭ	и	ГИА);	
	-	чему	учит	конкретный	педагог	(на	каждом	отдельном	уроке	и	в	целом).		
Результат	работы	преподавателя	и	учителя	 выражаются	 в	достижениях	 его	учеников.	

Задачи	 учителя	 достаточно	 прагматичны	 –	 подготовить	 к	 успешной	 сдаче	 итоговой	
аттестации,	в	современных	условиях	–	к	сдаче	ЕГЭ.	В	обществе	существует	уже	достаточно	
устоявшаяся	 система	 оценки	 эффективности	 педагогической	 деятельности,	 которая	
включает	в	себя	ряд	показателей,	таких	как	результаты	контрольных	срезов,	ГИА,	ЕГЭ,	
олимпиад,	качество	знаний	и	т.п.		

Для	статической	оценки	необходимо	выделить	показатели,	характеризующие	результаты	
педагогического	 труда	 работников	 сферы	 образования.	 Основанием	 для	 формирования	
оценки	 качества	 и	 результативности	 труда	 учителя	 (критериями)	 выбираются	 те	 виды	
деятельности	учителя,	которые	направлены	на	улучшение	качества:		
	-	учебной	деятельности	(К1);	
	-	воспитательной	деятельности	(К2);	
	-	научно	-	методической	деятельности	(К3);	
	-	коммуникативной	деятельности	(К4).	
Критерий	 1	 выявляет	 успешность	 учебной	 работы,	 то	 есть	 динамику	 учебных	

достижений	 обучающихся.	Он	 определяет	 уровень	 верхней	 и	 нижней	 планки	 освоения	
обучающимися	 учебной	 программы,	 уровень	 достижения	 обучающихся	 во	 внеучебной	
деятельности,	 степень	 выравнивания	 уровня	 знаний	 и	 результативность	 учебной	
деятельности	учителя.	Критерий	2	определяет	успешность	внеурочной	работы	по	предмету,	
проводимой	 за	 рамками	 функционала	 классного	 руководителя.	 Критерий	 3	 позволяет	
выявить	 результативность	 научно	 -	 методической	 деятельности	 учителя,	 то	 есть	
подготовленность	обучающихся	к	исследовательской	деятельности	по	предмету,	обучение	
на	 программах,	 способствующих	 повышению	 качества	 и	 результативности	
профессиональной	деятельности	учителя,	степень	активной	инновационной	деятельности	и	
другое.	Критерий	4	показывает	результативность	коммуникативной	деятельности	учителя.	
Он	 раскрывает	 степень	 готовности	 учителя	 к	 общению	 и	 распространению	
педагогического	 опыта,	 а	 так	 же	 уровень	 коммуникативной	 культуры	 про	 общении	 с	
учениками	и	их	родителями.		
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В	 качестве	 результативного	 признака	 выступает	 ЕГЭ.	 Для	 выявления	 зависимости	
результатов	оценки	на	ЕГЭ	выявим	связь	между	показателями	оценки	и	средним	баллом	по	
ЕГЭ	для	каждого	учителя.	Для	этого	рассчитаем	коэффициенты	корреляции.	
	

Таблица	1	-	Матрица	парных	коэффициентов	корреляции	(число	наблюдений=20)	
5	%	критические	значения	=	0,4438	для	n	=	20	

	 ЕГЭ	 k	1	 k	2	 k	3	 k	4	
ЕГЭ	 1,00	 0,6174	 0,4527	 0,4315	 0,5510	
k1	 	 1,00	 0,6617	 0,1975	 0,6794	
k	2	 	 	 1,00	 0,2757	 0,4212	
k	3	 	 	 	 1,00	 0,0401	
k	4	 	 	 	 	 1,00	

	
Таким	образом,	на	средние	значения	ЕГЭ	положительно	влияют	следующие	показатели:	

k1,	k2,	k4.	Имеется	прямая	связь	между	учебной	и	воспитательной	деятельностью,	учебной	
и	коммуникативной	деятельностью.	Остальные	показатели	не	имеют	сильной	зависимости.		

Для	 построения	 уравнения	 регрессии	 на	 основании	 значений	 парных	 коэффициентов	
корреляции	выберем	в	качестве	результативного	признака	значения	среднего	балла	по	ЕГЭ	
для	каждого	учителя	и	в	качестве	факторных	–	k1,	k2	и	k4.	
	

Модель	1:	МНК,	использованы	наблюдения	1	-	20	(Зависимая	переменная:	EGE)	
 	 Коэффициен

т	
Ст. ошибка	 t - 

статистика	
P - 
значение	

const	 −0,234883	 13,2361	 −0,0177	 0,9861	
k1	 3,33466	 2,70721	 1,2318	 0,2358	
k2	 0,49567	 1,38644	 0,3575	 0,7254	
k4	 1,32552	 1,3846	 0,9573	 0,3526	

	
На	основании	расчетных	данных	по	уравнению	регрессии,	рассчитанных	в	программе	

Gretl,	было	выявлено,	уравнение	регрессии	незначимо,	поэтому	для	дальнейшего	анализа	
будем	использовать	интегрированный	показатель	к1.	

Предположим,	 что	 средний	 балл	 ЕГЭ	 зависит	 от	 к1.	 Для	 этого	 предположения	
рассчитаем	 коэффициент	 корреляции	 зависимости	ЕГЭ	 и	 к1.	Коэффициент	 корреляции	
равен	0,65.	
	

Модель	2:	МНК,	использованы	наблюдения	1	-	20	(зависимая	переменная:	EGE)	
 	 Коэффициент	 Ст. ошибка	 t - 

статистика	
P - 
значение	

	

k1	 1,07352	 0,0614243	 17,4771	 <0,0001	 ***	
	
Коэффициент	 регрессии	 для	факторного	 признака	 k1	 является	 значимым.	Уравнение	

регрессии	имеет	вид:	Y=	1,0735х	,	
Где	Y	–среднее	значение	ЕГЭ	для	учителя,	x	-	к1.	
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При	 уровне	 значимости	 5	 %	 принимается	 гипотеза	 о	 значимости	 коэффициентов	
регрессионного	уравнения	(P<0.05).	

Стандартная	ошибка	модели	равна	11,04,	что	является	достаточно	высоким	результатом	
по	сравнению	со	средним	значением	зависимой	переменной	–	41,63.	

Коэффициент	детерминации	94,14	-	это	та	часть	общей	вариации	зависимой	переменной,	
которая	 объясняется	 уравнением	 регрессии.	 Значение	 коэффициента	 детерминации	
свидетельствует	о	высокой	степени	соответствия	построенной	модели	исходным	данным.	

На	основе	результатов	дисперсионного	 анализа	при	уровне	 значимости	в	5	%	можно	
принять	 альтернативную	 гипотезу,	 то	 есть	можно	 утверждать,	 что	 уравнение	 регрессии	
адекватно	 отражает	 зависимость	 между	 переменными.	 Таким	 образом,	 можно	 сделать	
вывод	 о	 прямой	 зависимости	 сдачи	 школьниками	 ЕГЭ	 от	 учебной	 деятельности	
преподавателей.	
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РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ В АГРАРНЫХ РЕГИОНАХ 

	
Начиная	с	конца	прошлого	столетия,	в	нашей	стране	возник	ряд	проблем	связанный	с	

сельскими	 территориями.	 Таких	 как,	 снижение	 уровня	 и	 качества	 жизни	 населения,	
уменьшение	 заработной	 платы	 и	 ухудшение	 условий	 труда	 привели	 к	 оттоку	жителей,	
осложнению	демографической	 ситуации	и	 социально	 -	 экономических	условий	жизни	в	
этих	районах	и	их	 запустению.	Для	решения	возникших	 задач	были	 созданы	несколько	
программ	федерального	значения.	Одна	из	них	–	целевая	программа	«Устойчивое	развитие	
сельских	территорий	на	2014	-	2017	годы	и	на	период	до	2020	года»	[1].	
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Под	 устойчивым	 развитием	 сельских	 территорий	 следует	 понимать	 стабильное	
формирование	 аграрного	 сообщества,	 которое	 сможет	 обеспечить	 достойный	 уровень	
жизни	 и	 труда	 сельского	 населения,	 а	 так	же	 рост	 численности	жителей	 и	 повышение	
значимости	 развития	 аграрного	 сектора	 страны.	Постепенно	проблемы,	появившиеся	на	
селе,	 решаются	 и,	 благодаря	 исполнению	 программ,	 планируется	 полностью	 исправить	
положение	сельских	районов,	усилив	экономику	всей	страны	в	целом	[3].	

Существует	 несколько	 препятствий,	 появившихся	 на	 пути	 исполнения	 программ	 по	
улучшению	АПК.	Одно	из	них	–	проблема	инвестиций	в	развитие	села.	Зачастую	средства	
вливаются	узконаправленно	–	в	основную	сферу	жизни	конкретного	региона,	что	приводит	
к	 угасанию	 остальных,	 не	 менее	 важных,	 аспектов	 экономики.	 Так,	 например,	 в	
Краснодарском	 крае	 в	 основном	 инвестиции	 приходятся	 на	 аграрную	 сферу	 при	 этом	
выделяются	средства	на	усовершенствование	сельскохозяйственной	техники	или	культур,	
но	 не	 уделяется	 должного	 внимания	 инфраструктуре,	 что	 затрудняет	 подход	 техники	и	
сбор	урожая.		

За	последние	годы	произошел	спад	сельскохозяйственного	производства,	и	ухудшилось	
финансовое	 положение	 отрасли,	 вследствие	 чего	 произошло	 снижение	 доступности	 для	
сельского	 населения	 образовательных,	 медицинских,	 культурных	 и	 торгово	 -	 бытовых	
услуг,	а	отставание	села	от	города	по	уровню	и	условиям	жизнедеятельности	увеличилось.	
Подобные	проблемы	привели	к	массовому	«бегству»	людей	из	деревни,	что	в	свою	очередь	
ухудшило	демографическую	ситуацию	сельских	поселений	[2].	

Для	решения	этих	задач	необходимо	развивать	социальную	сферу	жизни	населения,	что	
требует	 значительных	 затрат.	 Успешное	 исполнение	 Программы	 устойчивого	 развития	
села	должно	быть	связано	не	только	со	средствами	бюджетов	всех	уровней,	но	и	частных	
инвесторов.	

Также	 существует	 другая,	 связанная	 с	 инвестициями	 сложность	 –	 неопределенность	
будущего.	 Появившиеся	 в	 80	 -	 90	 -	 е	 годы	 проблемы	 наложили	 свой	 отпечаток	 на	
экономику.	В	последние	годы	эта	ситуация	несколько	улучшилась	за	счет	совместных	с	
государством	проектов,	где	риск	становится	минимальным,	но	все	еще	является	проблемой	
развития	 сельских	 территорий.	Подтверждение	 этому	можно	увидеть	 в	 таблице	ниже,	в	
которой	для	примера	рассмотрены	три	аграрных	региона.	

Из	таблицы	можно	увидеть,	что	частные	инвестиции	составляют,	в	общем	по	стране	–	
58140,20	млн.	руб.	(около	20	%	от	общего	объема	инвестиций),	что	является	существенным	
вкладом	 в	 развитие	 сельских	 территорий.	 Так	 же	 можно	 увидеть,	 что	 доля	 частных	
инвестиций	в	Краснодарском	крае	составляет	984,16	млн.	руб	(32	%	),	в	Алтайском	–	10	%	и	
в	Ставропольском	–	671	млн.	руб	(24	%	).	Эти	цифры	говорят	о	том,	что	интерес	частных	
инвесторов	к	сельским	территориям	аграрных	регионов	все	же	есть.		
	

Таблица	–	Объемы	финансирования	трех	регионов		
по	Программам	устойчивого	развития	сельских	территорий,	млн.руб.	

		
Краснод
арский	
край	

Ставропо
льский	
край	

Алтайск
ий	край	

Общий	объем	
финансирован

ия	по	РФ	
Объем	инвестиций	по	Программам	
устойчивого	 развития	 сельских	
территорий	

3	055,79	 2	832,24	 9	588,72	 299	167,40	

Доля от общего объема 
финансирования по РФ 1,0 %  0,9 %  3,2 %  		
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в	том	числе:	

из	федерального	бюджета	 –	 1	115,00	 3	939,02	 90	415,00	

Доля от общего объема 
финансирования в регион –	 39,4 %  41,1 %  30,2 %  

из	регионального	бюджета	 1	863,37	 916,74	 4	070,32	 –	

Доля от общего объема 
финансирования в регион 61,0 %  32,4 %  42,4 %  –	

из	местного	бюджета	 208,27	 129,50	 635,59	 150	612,20	

Доля от общего объема 
финансирования в регион 6,8 %  4,6 %  6,6 %  50,3 %  

частные	инвесторы	 984,16	 671,00	 943,80	 58	140,20	

Доля от общего объема 
финансирования в регион 32,2 %  23,7 %  9,8 %  19,4 %  

	
Из	 всего	 вышеизложенного	можно	 сделать	 вывод,	 что	 инвестиции	 очень	 важны	 для	

развития	 сельских	 территорий,	 но,	 к	 сожалению,	 они	 все	 еще	 далеки	 от	 идеальных	
показателей.	Решаются	возникшие	проблемы	с	одной	стороны	достаточно	просто	–	вливать	
денежные	 средства	 не	 только	 в	 успешные	 районы	 и	 отрасли,	 но	 и	 в	 остальные,	
«отстающие»,	но	в	то	же	время	существует	риск	того,	что	вложения	исчезнут,	так	и	не	
принеся	 пользы	 стране.	 Таким	 образом,	 средства	 частных	 инвесторов	 необходимы	 для	
осуществления	 программы	 развития	 сельских	 территорий	 и	 одних	 государственных	
финансов	не	достаточно.	
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