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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Бабешко В.Н., 
к.т.н.,	доцент	

информационно	-	технического	факультета	
НГУЭУ,	

г.	Новосибирск,	Российская	Федерация	
	

КОМПЬЮТЕРНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 
 
Применение	многопроцессорных	информационных	систем	во	всех	сферах	деятельности	

изменяет	 подходы	 и	 технологии,	 которые	 ранее	 в	 них	 применялись	 [1,	 с.	 172].	
Существенное	 влияние	 эта	 тенденция	 оказала	 на	 технологии	 организации	 учебно	 -	
воспитательного	 процесса	 [2,	 с.	 33].	 Тестирование	 является	 педагогическим	 явлением	
сущность	которого	сводится	к	пониманию	его	как	метода	исследования	 [3,	с.	79],	части	
современных	 и	 перспективных	 образовательных	 технологий	 [4,	 с.	 243].	 В	
инструментальном	 отношении	 тестирование	 является	 совокупностью	 действий,	
нацеленных	 на	 определение	 эффективности	 образовательной	 системы	 [5,	 с.	 60].	
Используемые	тестирующие	программы	страдают	отсутствием	наглядности,	что	связано	с	
особенностями	их	информационного	обеспечения	[6,	с.	46].	Недостатки	обработки,	анализа,	
интерпретации	 и	 выдачи	 результатов	 тестирования	 обусловлены	 особенностями	
архитектуры	 и	 методики	 визуализации	 в	 таких	 инфраструктурах	 [7,	 с.	 133].	
Характеристиками	 качества	 средств	 контроля	 являются:	 соответствие	 средств	 контроля	
дидактическим	задачам,	потребностями	и	возможностями	участников	учебного	процесса	и	
эффективность	 сетевых	компьютерных	 средств	 тестирования	 [8,	 с.	306].	Качественными	
характеристиками	 контроля	 являются	 [9,	 с.	 269]:	 проведение	 тестовых	 процедур	 в	
соответствии	 с	 требованиями	 программы	 и	 потребностями	 участников	 учебно	 -	
воспитательного	 процесса;	 систематичность	 тестовых	 процедур;	 их	 реализация	 в	
определенной	программно	-	аппаратной	среде	[10,	с.	62].		

Показатели	 качества	 знаний	 [11,	 с.	 105],	 на	 которые	 контроль	 оказывает	 наибольшее	
влияние:	 соответствие	 полученных	 результатов	 поставленным	 целям;	 познавательная	
активность;	производительность	используемых	сетевых	тестирующих	систем	[12,	с.	161].	
Рассматривая	влияние	системы	контроля	на	повышение	качества	знаний,	умений	и	навыков	
отмечают	ее	непосредственное	влияние	на	критерий	изменения	мыслительного	процесса	
[13,	с.	30].	В	связи	с	тем,	что	одной	из	основных	задач	контроля	является	развитие	структур	
мышления,	 памяти,	 внимания,	 то	 применение	 автоматизированных	 многопроцессорных	
средств	контроля	[14,	с.	79],	спроектированных	в	соответствии	с	основными	принципами	
информационного	 обеспечения	 таких	 систем	 [15,	 с.	 5],	 будет	 способствовать	 переходу	
тестируемых	на	следующий	уровень	компетентности.	
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РОЛЬ ИГРЫ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Формирование	 у	 дошкольников	 социальных	 навыков	 происходит	 в	 активной	

деятельности,	направленной	на	 достижение	 детьми	 общего	 результата,	 создание	общего	
творческого	продукта.	От	характера	детской	деятельности,	активного	участия	в	ней	детей	
зависит	и	уровень	сформированности	у	дошкольников	социальных	навыков.		

Особое	место	 в	 процессе	формирования	 у	 дошкольников	 социальных	 навыков	 имеет	
игровая	 деятельность,	 максимально	 учитывающая	 возрастные	 и	 индивидуальные	
потребности	и	способности	детей	дошкольного	возраста	в	отражении	событий	и	явлений	
окружающего	 мира,	 интерес	 к	 взаимоотношениям	 со	 сверстниками.	 Формирование	
социальных	 навыков	 предполагает	 включение	 в	 образовательный	 процесс	 для	 детей	
дошкольного	 возраста	 разнообразных	 игровых,	 занимательных	 упражнений,	
дидактических	игр,	театрализованных,	сюжетно	-	дидактических,	сюжетно	-	ролевых	игр,	
проектной	деятельности	детей	[9,	с.	44].	

Вся	жизнь	ребенка	 -	дошкольника	пронизана	игрой,	только	так	он	готов	открыть	себя	
миру	 и	 мир	 для	 себя.	 Игра	 является	 одной	 из	 основных	 форм	 организации	 процесса	
воспитания,	обучения	и	развития	в	детском	саду.	Именно	через	игру	ребенок	познает	мир,	
готовится	к	взрослой	жизни	детей	[1,	с.	32].	

Как	 отмечает	 Д.	 В.	 Менджрицкая,	 в	 процессе	 игры	 дети	 чувствуют	 себя	 более	
раскованно,	свободно	и	естественно.	Игры	помогают	адаптироваться	в	социальной	среде.	
Дошкольники	приобретают	определенный	социальный	опыт	через	игровую	деятельность,	
который	 позволяет	 им	 по	 собственной	 инициативе	 включаться	 в	 предлагаемую	
деятельность;	 объединяться	 общими	 эмоциональными	 переживаниями	 (поют	 песенки,	
улыбаются	друг	другу,	 заглядывают	друг	другу	в	глаза,	прикасаются	друг	к	другу	–	это	
совместная	 радость,	 доброжелательность),	 проявляют	 заинтересованность,	
активизируются.	 Чем	 шире	 у	 ребенка	 практика	 общения,	 тем	 легче	 он	 адаптируется	 к	
новым	социальным	условиям	детей	[7,	с.	86].	

В	 процессе	 игровых	 действий	 дети	 учиться	 уверенности	 в	 обращении	 с	 хрупкими	
предметами	и	постепенно	осознают	их	ценность.	Игра	содействует	приобретению	детьми	
навыков	независимости	от	взрослых,	формирует	у	ребенка	способность	заботиться	о	своем	
окружении,	приучает	его	к	социальному	поведению	в	отношении	других	детей	и	взрослых	
[2,	с.	69].	

В	дошкольные	годы,	писал	С.	Л.	Рубинштейн	в	труде	«Основы	общей	психологии»,	в	
жизни	ребенка	игра	является	тем	видом	деятельности,	в	которой	формируется	его	личность.	
Игра	–	первая	деятельность,	которой	принадлежит	особенно	значительная	роль	в	развитии	
личности,	в	формировании	ее	свойств	и	обогащении	ее	внутреннего	содержания.	Далее	он	
продолжал:	«Войдя	в	игру	и	раз	 за	разом	 совершаясь	в	ней,	 соответствующие	действия	
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закрепляются;	 играя,	 ребенок	 все	 лучше	 овладевает	 ими:	 игра	 становится	 для	 него	
своеобразной	 школой	 жизни.	 Ребенок,	 конечно,	 не	 для	 того	 играет,	 чтобы	 приобрести	
подготовку	 к	жизни,	но	 он,	играя,	приобретает	подготовку	 к	жизни,	потому	 что	 у	него	
закономерно	появляется	потребность	разыгрывать	именно	те	действия,	которые	являются	
для	него	новоприобретенными,	еще	не	ставшими	привычными.	В	результате	он	в	процессе	
игры	развивается,	и	получает	подготовку	к	дальнейшей	деятельности.	Он	играет	потому,	
что	развивается,	и	развивается	потому,	что	играет.	Игра	–	практика	развития»	[12,	с.	25].	

В	 своих	 исследованиях	 В.	 И.	 Логинова	 [5,	 с.	 64],	 В.	 Н.	 Петрова	 [10,	 с.	 47],	 А.	 И.	
Матусик[3,	 с.	 73]	 доказывают	 значение	 игровой	 деятельности	 для	 развития	 детского	
коллектива,	 формирования	 у	 дошкольников	 положительных	 отношений	 между	
сверстниками,	гуманных	чувств,	нравственных	качеств	у	детей.	

В	исследованиях	Б.	Т.	Лихачева	игре	уделяется	особое	внимание.	Игра	рассматривается	
как	главный	институт	воспитания	и	развития	культуры	дошкольника,	«академия	жизни»,	
обеспечивающая	 условия	 гармоничного	 полноценного	 развития	 ребенка	 -	 дошкольника.	
Особенно	 ценно,	 отмечают	 авторы	 Концепции,	 что	 в	 процессе	 игры	 у	 ребенка	
формируются	 способы	 взаимоотношения	 с	 взрослым	 и	 сверстниками,	 развиваются	
нравственно	 -	 волевые	 качества	 –	 сдержанность,	 выдержка,	 ответственность,	
коммуникативные	способности,	развивается	способность	к	морально	-	этическим	оценкам	
собственных	 поступков	 и	 поступков	 других	 детей,	 формируется	 готовность	 к	
коллективным	действиям	[4,	с.	64].	

Основываясь	 на	 положении	 о	 том,	 что	 игра	 это	 отражение	 дошкольниками	
взаимоотношений	 между	 людьми,	 она	 является	 эффективным	 способом	
установления	 взаимоотношений	и	 взаимодействия	детей	друг	 с	другом.	Благодаря	
игровой	 ситуации,	 возникающей	 в	 игре,	 у	 ребенка	 постепенно	 в	 благоприятных	
условиях	 формируются	 навыки	 подчинения	 игровым	 установкам	 и	 правилам,	 он	
приучается	 понимать,	 и	 принимать	 мнения	 и	 поступки	 других	 участников	 игры,	
проявлять	 к	 ним	 навыки	 доброжелательного	 и	 терпимого	 поведения.	 Дети	
постепенно	 начинают	 демонстрировать	 в	 игре	 элементы	 и	 модели	 социального	
поведения,	 совместно	 переживают	 различные	 эмоциональные	 состояния,	
приучаются	достигать	общий	результат,	оценивать	[8,	с.	54].	

В	процессе	игровой	деятельности	у	дошкольников	формируются	навыки	и	умения	
вступать	в	игровое	взаимодействие	 со	 сверстниками.	Дети	упражняются	в	умении	
выбирать,	 и	 согласовывать	 со	 сверстниками	 тему	 игры,	 выслушивать	 мнения	
участников	по	поводу	игрового	сюжета,	высказывать,	и	корректировать	собственное	
мнение,	 распределять	 игровые	 роли	 с	 учетом	 индивидуальных	 потребностей	 и	
интересов	 партнеров,	 планировать	 развитие	 игрового	 сюжета,	 отбирать	
необходимые	атрибуты	и	подготавливать	недостающие.	У	детей	развивается	умение	
самостоятельно	 соблюдать	 игровые	 правила,	 вносить	 изменения	 в	 существующие	
правила,	 устанавливать	 новые,	 разрешать	 конфликтные	 ситуации	 самостоятельно	
или	 с	 небольшой	 помощью	 педагога,	 справедливо	 оценивать	 результаты	
собственной	 деятельности	 и	 деятельности	 сверстников	 и	 отношение	 детей	 к	
порученному	делу	[6,	с.	148].	

С.	 В.	 Проняева	 отмечает,	 что	 дошкольный	 возраст	 является	 не	 только	
благоприятным	для	освоения	детьми	элементарных	социальных	навыков,	но	и	для	
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формирования	на	их	основе	социально	ценностных	моделей	взаимодействия	детей	
со	 сверстниками,	 развития	 сотрудничества	 между	 детьми.	 Сотрудничество	 детей	
дошкольного	 возраста	 строится	 на	 основе	 интереса	 детей	 друг	 другу,	 и	 к	 общей	
деятельности	и	 выражается	 в	 способности	 осознанно	 вступать	 во	 взаимодействие,	
учитывая	при	этом	личностные	особенности	партнера,	умения	детей	согласовывать	
свои	замыслы	для	достижения	общего	результата.	

Условия	 для	 развития	 сотрудничества	между	 детьми	 создаются	 в	 разных	 видах	
детской	 деятельности,	 но	 приоритет	 игровой	 деятельности	 безусловен,	 ибо	
разнообразное	содержание	игр,	интеграция	разных	видов	деятельности	в	игре,	яркое	
проявление	 детьми	 эмоций	 позволяют	 им	 успешно	 накапливать	 опыт	
сотрудничества.	Характер	игровой	 ситуации	 ставит	ребенка	 в	положение,	 которое	
требует	высокого	уровня	сформированности	у	него	социальных	навыков	по	выбору	
способов	и	форм	взаимодействия,	 согласования	целей,	 совместного	планирования,	
распределения	ролей,	достижения	общего	результата	[11,	с.	20].	

Таким	образом,	процесс	формирования	у	детей	дошкольного	возраста	социальных	
навыков	 осуществляется	 более	 успешно,	 если	 использовать	 ресурсы	 игровой	
деятельности.		
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РИСОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА С НАТУРЫ  
КАК МЕТОД НАГЛЯДНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

В	обучении	изобразительной	деятельности	ведущее	значение	имеют	наглядные	методы,	
поскольку	 они	 соответствуют	 специфике	 изобразительной	 деятельности	 как	 форме	
наглядного	 отражения	 окружающего	 мира	 [1].	 Большой	 вклад	 в	 разработку	 наглядных	
методов	 обучения	 в	 контексте	 изобразительной	 деятельности	 внесли	 Н.П.Сакулина,	
Л.А.Раева,	Е.А.Флёрина.		

К	 наглядным	 методам	 и	 приемам	 обучения	 относятся	 использование	 натуры,	
репродукции	картин,	наблюдение,	обследование,	показ	приемов	изображения,	восприятие	и	
анализ	детских	работ.	

Рисование	 с	 натуры	 считается	 одним	 из	 ведущих	 методов	 наглядного	 обучения	
рисованию	 (Н.Н.Ростовцев,	 В.С.Кузин)	 и	 является	 видом	 учебно	 -	 творческой	 работы	
учащихся	на	уроке	изобразительного	искусства	(В.С.Кузин).	Рисование	с	натуры	приучает	
целенаправленно	вести	наблюдения,	пробуждает	интерес	к	анализу	натуры	и	тем	самым	
подготавливает	школьника	к	дальнейшей	учебной	работе	(Н.Н.Ростовцев).		

Учащиеся	младших	классов	в	процессе	выполнения	изображения	мало	обращаются	к	
натуре,	 почти	 совсем	 не	 сверяют	 свой	 рисунок	 с	 натурой	 [2].	 Это	 подтверждается	
исследованиями	 психологов,	 доказывающими,	 что	 в	 младшем	 школьном	 возрасте	
восприятие	 еще	 очень	 не	 совершенно	 [4].	 У	 детей	 нет	 потребности	 в	 анализе	 натуры,	
посмотрев	на	натуру	в	начале	урока,	они	могут	ни	разу	не	взглянуть	на	нее	в	процессе	
рисования.		

Тем	не	менее,	необходимо	учить	анализу	натуры,	обращаться	к	восприятию	натуры	на	
уроках	изобразительного	искусства,	особенно	при	изучении	такой	сложной	для	младших	
школьников	 темы	 как	 изображение	 человека,	 поскольку	 в	 этом	 возрасте	 для	 рисунков	
характерна	 недостаточная	 сформированность	 графического	 образа	 человека.	Необходим	
тщательный	 отбор	 содержания	 и	 методов	 обучения	 с	 целью	 улучшения	 качества	
изображения	человека.		

Рисование	 с	 натуры	 человека	 способствует	 осмыслению	 его	 строения,	 пропорций,	
закономерностей	 светотени	 и	 направлено	 на	 обогащение	 зрительных	 впечатлений.	 В	
результате	 восприятия	 натуры	 развивается	 способность	 анализировать	 получаемые	
зрительные	впечатления.	

На	 уроках	 по	 изображению	 человеческой	фигуры	 восприятие	 натуры	 направлено	 на	
изучение	пропорций человека, характера его движений и пространственного положения и 
др. Рассмотрим	подробнее	 особенности	организации	 восприятия	 с	натуры	на	 уроках	по	
изображению	человека	по	основным	направлениям	работы:	

1. Изучение	пропорций	человека.	
	Важной	 задачей	 обучения	 детей	 изображению	 человека	 является	 более	 свободное	

рисование	фигуры	 человека	 с	передачей	 основных	 пропорций.	В	начальной	школе	 речь	



9

идет	о	соблюдении	приблизительно	правильных	соотношений	туловища,	рук,	ног,	головы.	
Современные	исследования	в	области	преподавания	изобразительного	искусства,	а	также	
собственный	 эмпирический	 опыт	 показывают,	 что	 многим	 учащимся	 младших	 классов	
очень	 сложно	 дается	 понимание	 соотношения	 величины	 головы	 с	 общей	 величиной	
фигуры.	 Поэтому	 в	 начальных	 классах	 на	 уроках	 изобразительного	 искусства	 по	
изображению	 человека	 можно	 ограничиться	 объяснением	 и	 наглядной	 демонстрацией	
соотношений	 размеров	 туловища	 и	 ног,	 обратить	 внимание	 детей	 на	 то,	 что	 локти	
располагаются	на	линии	талии,	руки	заканчиваются	на	середине	бедра.	При	изображении	
головы	надо	объяснить	пропорции	лица	человека,	показать,	как	намечается	положение	глаз,	
носа,	рта,	ушей.	

Систематическое	наблюдение	натуры	 в	ходе	изучения	пропорций	человека	позволяет	
перейти	от	поверхностного	наблюдения	к	серьезному	анализу	натуры.	

В	 качестве	 натуры	 может	 выступить	 любой	 желающий	 ученик	 класса.	 Учитель	
руководит	 процессом	 наблюдения,	 уточняя	 у	 детей,	 как	 стоит	 натурщик,	 в	 каком	
положении	находятся	его	руки,	ноги,	помогая	детям	с	помощью	обследующего	жеста.		

2. Изучение	характера	движений	человека.	
Большую	роль	в	развитии	сознательной	передачи	пластики	движений	играет	восприятие	

натуры.	 Анализ	 разнообразных	 движений	 поможет	 детям	 понять	 различия	 в	 передаче	
движения	при	изображении	людей. 

Для	многих	рисунков	младших	школьников	характерно	изображение	статичных	фигур	
лицом	к	зрителю.	Для	преодоления	этого	недостатка	необходимы	задания,	побуждающие	
детей	к	изображению	человека	в	движении.	Самым	первым	заданием	на	движение	является	
задание	 на	 различный	 поворот	фигуры:	 лицом	 к	 зрителю,	 спиной	 и	 в	 профиль.	Перед	
выполнением	задания	нужно	организовать	восприятие:	предложить	детям	рассмотреть	друг	
друга	с	разных	сторон,	обратить	внимание,	как	по	 -	разному	при	этом	выглядит	фигура	
человека.	 Для	 того	 чтобы	 дети	 уяснили	 различия	 в	 изображении	 человека	 в	 разных	
ракурсах	 полезно	 сравнивать	 натуру,	 стоящую	 боком,	 с	 натурой,	 стоящей	 прямо,	
подчеркивать	разницу	в	положении	рук,	ступней,	головы.	Рассматривая	стоящего	человека,	
можно	 продемонстрировать	 то	 или	 иное	 движение,	 сравнить	 его	 с	 первоначальным	 и	
определить	в	чем	заключается	особенность	этой	позы.		

Нужно	 подбирать	 задания,	 в	 которых	 есть	 необходимость	 рисовать	 разнообразные	
движения,	менять	положение	тела,	придавая	ему	динамику:	наклон	корпуса,	согнутые	руки,	
ноги	и	 т.д.	Передача,	 конечно,	 будет	 схематична,	но	 главное,	 что	 дети	 смогут	передать	
смысл	движения.	Для	лучшего	осмысления	движения	можно	предложить	детям	принять	
соответствующее	положение.	

3. Изучение	 пространственного	 положения	 фигуры	 происходит	 в	 ходе	 восприятия	
иллюстраций,	схем.	Но,	и	в	 этом	случае,	анализ	должен	опираться	на	представления	об	
изображении	 людей	 в	 пространстве,	 основанные	 на	 наблюдении	 натуры	 (на	 прогулке,	
экскурсии).	Передача	кажущегося	уменьшения	величины	фигуры	по	мере	его	удаления	от	
зрителя	 является	 довольно	 сложным	 для	 учащихся	 начальных	 классов.	Для	 объяснения	
этого	явления	можно	предложить	детям	закрыть	один	глаз,	а	ладонью	загородить	фигурку	
человека	 вдалеке.	Обычно,	 дети	 очень	 удивляются	 тому,	 что	 им	 удается	 закрыть	 своей	
ладошкой	целого	человека!	
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Наглядно	 продемонстрировать	 перспективное	 изображение	 фигур	 на	 плоскости	
помогает	 следующий	 приём.	 На	 доске	 мелом	 рисуется	 контур	 картины	 с	 элементами	
городского	 пейзажа.	 Из	 бумаги	 вырезают	 фигурки	 людей	 разного	 размера,	 которые	
крепятся	 на	 доске	 с	 помощью	 воды	 в	 соответствии	 с	 их	 взаиморасположением	 и	
удаленностью	от	линии	перспективного	горизонта	[3].	

Таким	образом,	восприятие	натуры	позволяет	обратить	внимание	на	пропорции	фигуры,	
её	 строение,	 положение	 в	 пространстве,	 а	 рисование	 с	 натуры	 является	 действенным	
методом	обучения	изображению	человека.		
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ЛЕПКА НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

 ИСКУССТВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: МЕТОДИЧЕСИЙ АСПЕКТ 
 

Лепка	имеет	колоссальное	значение	в	освоении	детьми	объема,	пространства,	глубины,	
способствует	развитию	 зрительного	 восприятия,	памяти,	образного	и	пространственного	
мышления,	развитию	ручных	умений	и	навыков.		

В	 педагогических	 исследованиях,	 посвященных	 проблематике	 детского	
художественного	творчества,	изучены	такие	аспекты,	как	 закономерности	детской	лепки	
(А.В.Бакушинский,	Е.А.Флёрина),	развитие	детского	 творчества	в	лепке	 (Н.Б.Халезова	и	
др.),	сенсорное	развитие	средствами	лепки	(Н.А.Курочкина	и	др.),	организация	и	методика	
занятий	 лепкой	 (Н.С.Боголюбов,	 Г.Г.Григорьева,	 Г.В.Лабунская,	 Н.М.Конышева	 и	 др.),	
преемственность	в	формировании	выразительного	образа	в	лепке	у	старших	дошкольников	
и	первоклассников	(Скопина	О.А.)	и	др.	

А.В.Бакушинский	 относит	 детскую	 лепку	 к	 объемно	 -	 пластическому	 творчеству,	
раскрывает	 основные	 закономерности	 в	 строении	 произведений	 детского	 объемно	 -	
пластического	творчества:	

1. небольшие	размеры,	позволяющие	играть	с	вылепленной	игрушкой;	
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2. полнота	 объемной	формы	 (дети	предпочитают	 круглую	 скульптуру,	 обладающую	
трёхмерностью);	

3. изолированность	пластического	образа,	без	установления	формальных	отношений	к	
другим	вещам;	

4. статичность	 построения	 образа,	 обусловленная	 стремлением	 ребенка	 придать	
устойчивость	вылепленной	форме;	

5. фронтальность,	связанная	с	наиболее	пристальным	вниманием	к	обработке	какой	-	
либо	одной	стороны	фигуры;	

6. лаконичность	и	крайняя	простота.	
Описанные	свойства	примитивной	пластической	формы	взаимообусловлены	и	вытекают	

из	способов	восприятия	и	организации	ребенком	объемов	[1,	с.	82].		
Содержанием	 детской	 лепки	 является	 изображение	 неодушевленных	 предметов,	

продиктованное	потребностью	детей	в	выполнении	реальных	вещей,	и	изображение	живых	
существ,	которое	А.В.Бакушинский	относит	к	«лепке	-	скульптуре».	Основное	требование	к	
вылепленным	 неодушевленным	 предметам	 –	 их	 польза,	 такие	 работы	 тесно	 связаны	 с	
детским	 строительством.	 Важной	 чертой	 «лепки	 -	 скульптуры»	 является	
изобразительность.	Подобное	деление	лепки	с	позиций	утилитарного	и	эстетического	мы	
встречаем	у	Б.М.Неменского.	Он	относит	лепку	животных,	людей	к	изобразительному	виду	
деятельности,	а,	например,	лепку,	в	которой	на	первый	план	выходит	строение	предмета	к	
конструктивному	виду	деятельности.	

Процесс	воспроизведения	образов	окружающей	действительности	неразрывно	связан	у	
ребенка	 с	 осмыслением	 характерных	 особенностей	 изображаемого.	 Важными	
предпосылками	лепки	является	формирование	представления	об	изображаемом	предмете,	
которое	 в	 свою	 очередь	 формируется	 в	 ходе	 обследования	 предмета.	 Обследование	 –	
наглядный	 метод	 обучения,	 разработанный	 Н.П.Сакулиной	 применительно	 к	
изобразительной	 деятельности	 в	 контексте	 исследований	 по	 проблемам	 сенсорного	
воспитания	 [2].	 Обследование	 в	 лепке	 имеет	 свою	 специфику	 (Н.А.Алексеева,	
А.Е.Высоцкая).	Движения	пальцев	при	обследовании	должны	совпадать	с	движениями	в	
ходе	лепки.	Следовательно,	происходит	перенос	двигательного	навыка	из	обследования	в	
лепку.		

В	 современных	 программах	 по	 изобразительному	 искусству,	 которые	 носят	
интегративный	характер,	лепка	включена	в	содержание	как	вид	художественной	техники,	
как	изображение	в	объеме.		

Тематика	 лепки	 соответствует	 специфике	 каждой	 программы	 по	 изобразительному	
искусству.	На	занятиях	по	программе	Т.Я.Шпикаловой,	направленной	на	изучение	основ	
декоративно	 -	 прикладного	 искусства,	 освоение	 лепки	 осуществляется	 на	 материале	
народных	 игрушек	 (Каргопольские,	 Дымковские).	 Плоскостная	 лепка	 (барельеф)	
осваивается	на	примере	лепки	и	декорировании	пряников.	

Важной	 задачей	программы	В.С.	Кузина	 является	обучение	изображению	 с	натуры	и	
реалистической	передаче	объектов.	Поэтому	большинство	заданий	ориентировано	на	лепку	
с	 натуры	 объемных	 (овощи,	 фрукты,	 посуда,	 образы	 птиц,	 животных,	 человека)	 и	
плоскостных	 форм	 (листья).	 Освоение	 пластического	 способа	 лепки	 (вытягиванием	 из	
одного	куска	материала)	происходит	в	процессе	выполнения	народных	игрушек.	
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Основными	 изобразительными	 средствами	 лепки	 являются	 пластичность,	 передача	
формы	 и	 движения.	 К	 пластическим	 средствам	 относится	 композиция,	 все	 элементы	
формы	 (пространство,	объем,	движение,	ритм,	 светотень).	Обретенное	детьми	 с	опытом	
пластическое	 чутьё,	 оказывается	 необходимым	 для	 графического	 и	 живописного	
изображения	предмета.		

Важными	 задачами	 на	 занятиях	 лепкой	 в	 начальной	школе	 являются:	формирование	
понимания	 формы	 через	 выполнение	 объемных	 изображений;	 формирование	 умения	
видеть	характерные	черты	в	наблюдаемых	объектах;	чувствовать	пропорции	и	пластику	
движения;	работать	по	памяти	и	представлению.	

Обучая	детей	передаче	формы	на	занятиях	лепкой	необходимо	пояснить	детям	значение	
передачи	формы,	 её	 специфики	 для	 того	 или	 иного	 образа.	Необходимым	 элементом	 в	
творческой	 работе	 над	 объемом	 является	 стилизация	 –	 упрощение	 и	 акцент	 на	 тех	
особенностях	 формы,	 которые,	 прежде	 всего,	 бросаются	 в	 глаза.	 Создать	 круглую	
скульптуру	значит	вылепить	фигуру,	существующую	в	пространстве	в	3	 -	х	измерениях.	
Работая	 над	формой,	 нужно	 действовать	 не	 только	 руками	 и	 кончиками	 пальцев,	 но	 и	
мысленно	искать	форму,	упрощать	образ.	При	изображении	живых	существ	нужно	учить	
детей	 передавать	 движение.	Пластичность	 пластилина	 позволяет	 изгибать	 вылепленную	
фигуру,	 добиваясь	 более	 точного	 движения.	Освоив	 передачу	 движения	 в	 лепке,	 детям	
будет	легче	передавать	движение	при	рисовании.	[2].	

Таким	образом,	лепка	не	только	обладает	колоссальным	развивающим	потенциалом	для	
детей,	 но	 и	 является	 той	формой	 творческой	 деятельности	 детей,	 которая	 способствует	
пониманию	 формы	 в	 искусстве	 вообще,	 помогает	 решать	 задачи	 изображения,	 как	 в	
объеме,	так	и	на	плоскости	(живопись	и	графика).		
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ПОДРОСТКОВ С 

ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
 

Проблема	 сохранения	 здоровья	 детей	 в	 настоящее	 время	 приобрела	 особую	
актуальность.	 Эта	 проблема	 сегодня	 внесена	 в	 приоритетное	 направление	 федеральной	
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политики	 государства	 в	 области	 национальной	 безопасности	 России.	 Современное	
состояние	 государства,	 социума,	 экономики,	 экологии	 неблагоприятно	 отражается	 на	
здоровье,	в	связи	с	чем	растет	число	детей,	с	различными	отклонениями	в	поведении.		

Сложившуюся	 социально	 -	 культурную	 ситуацию	 усугубляют	 отмечающиеся	
негативные	 тенденции,	 происходящие	 в	 подростковой	 среде,	 связанные	 с	 повышением	
уровня	 жестокости,	 грубости,	 агрессивности,	 цинизма,	 нигилизма,	 пренебрежительного	
отношения	 к	 нормам	 жизни.	 Это	 обуславливает	 увеличение	 количества	 подростков	 с	
девиантным	 поведением,	 в	 т.ч.	 склонных	 к	 правонарушениям,	 употреблению	
психоактивных	 веществ,	 поведенческие	 модели	 которых	 находятся	 за	 пределами	
общепринятых	социальных	представлений[3,с.7].	
	В	 нашем	 исследовании	 теоретически	 обоснованы	 и	 экспериментально	 проверены	

педагогические	условия	формирования	здорового	образа	жизни	у	подростков	с	девиантным	
поведением.	

Девиантное	поведение	–	специфический	способ	изменения	социальных	норм,	ожиданий,	
форма	социального	поведения	личности	как	взаимодействия	со	средой,	опосредованный	
индивидуальными	 особенностями.	 Предпосылки	 его	 складываются	 из	 совокупности	
компонентов	различного	уровня:	биологического,	психологического	и	социального[1,с.14].		

Формирование	здорового	образа	жизни	подростков	с	девиантным	поведением	является	
важной	 задачей,	стоящей	перед	педагогическим	сообществом.	Вопросы	формирования	у	
подростков	 ЗОЖ,	 поиск	 путей	 сохранения	 и	 укрепления	 здоровья,	 обеспечение	
необходимой	 двигательной	 активности,	 подготовка	 педагогов	 к	 деятельности	 по	
сохранению	 и	 укреплению	 детей	 и	 подростков	 –	 сегодня	 становятся	 актуальными	 и	
значимыми	для	российского	общества.	Это	тем	более	значимо,	что	здоровый	образ	жизни	–	
необходимое	 условие	 существования	 человека,	 сохранения	 и	 укрепления	 здоровья.	
Подростков	с	девиантным	поведением	необходимо	готовить	к	ведению	здорового	образа	
жизни,	постоянно	стимулируя	этот	процесс.	

В	нашей	 работе	 определены	педагогические	 условия	формирование	 здорового	 образа	
жизни	 подростков	 с	 девиантным	 поведением.	 Условия	 предполагают	 расширение	 у	
подростков	 знаний	 о	 здоровье,	 способах	 их	 сохранения,	 развитие	 умений	 и	 навыков	
здорового	образа	жизни,	формирование	мотивации	 здорового	образа	жизни,	ценностных	
установок	 на	 здоровье.	Успешное	формирование	 здорового	 образа	жизни	 подростков	 с	
девиантным	 поведением	 обеспечивается	 при	 соблюдении	 условий:	 организации	
физической	 активности	 подростков,	 охране	 и	 укреплении	 психологического	 здоровья,	
психологической	 устойчивости	 подростков;	 формировании	 у	 подростков	 культуры	
здоровья;	организации	сотрудничества	с	родителями	[2,с.48].	

В	 практической	 части	 исследования	 представлены	 ход	 и	 результаты	 опытно	 -	
экспериментальной	 работы,	 направленной	 на	 формирование	 здорового	 образа	 жизни	 у	
подростков	с	девиантным	поведением,	которое	проводилась	на	базе	МАОУ	«Ныробская	
СОШ	имени	А.В.Флоренко»	Чердынского	района	Пермского	края.	

Проанализировав	 результаты	 констатирующего	 этапа	 опытно	 -	 экспериментальной	
работе,	 мы	 выяснили,	 что	 подростки	 контрольной	 и	 экспериментальной	 групп	 имеют	
примерно	 одинаковый	 уровень	 сформированности	 основ	 здорового	 образа	 жизни.	
Наибольший	процент	(от	38	%	до	72	%	)	подростков	обеих	групп	имеют	низкий	уровень	
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сформированности.	 Это	 стало	 основой	 для	 разработки,	 реализации	 программы	 и	
определения	в	последующем	ее	эффективности.	

Программа	 работы	 по	 формированию	 здорового	 образа	 жизни	 у	 подростков	 с	
девиантным	 поведением	 проводилась	 на	 базе	 экспериментальной	 группы	 МАОУ	
«Ныробская	СОШ	имени	А.В.	Флоренко.	Цель	работы:	формирование	 здорового	образа	
жизни	 у	 подростков	 с	 девиантным	 поведением,	 способствование	 формированию	 у	
подростков	установки	на	здоровый	образ	жизни	и	выработке	жизненной	позиции.	

По	результатам	проведенного	исследования	был	сделан	вывод,	что	Программа	работы	
по	 формированию	 здорового	 образа	 жизни	 у	 подростков	 с	 девиантным	 поведением,	
разработанная	 на	 формирующем	 этапе	 опытно	 -	 экспериментального	 исследования,	
оказалась	 эффективной.	 Условиями	 эффективного	 формирования	 культуры	 здорового	
образа	 жизни	 у	 подростков	 являются:	 организация	 физической	 активности	 подростков,	
охрана	 и	 укрепление	 психологического	 здоровья,	 психологической	 устойчивости	
подростков,	формирование	у	подростков	культуры	здоровья,	организации	сотрудничества	с	
родителями.	
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ПРИМЕРЕ РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

 
Одна	 из	 актуальных	 задач	 педагогической	 науки	 –	 определение	 условий	 успешного	

овладения	подрастающим	поколением	необходимым	 социальным	опытом,	накопленным	
предшествующими	поколениями.	Среди	 таких	условий	важное	место	 занимает	развитие	
способностей	 личности.	 Благоприятным	 периодом	 для	 их	 развития	 творческих	
способностей	 является	 младший	 школьный	 возраст.	 В	 это	 время	 происходят	
прогрессивные	 изменения	 во	 многих	 сферах	 жизни	 и	 деятельности	 детей,	
совершенствуются	их	психические	процессы	 (внимание,	память,	восприятие,	мышление,	
речь,	 воображение),	 активно	 развиваются	 личностные	 качества,	 а	 на	 их	 основе	 –	 и	
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творческие	 способности.	 Средством	 развития	 творческих	 способностей	 в	 младшем	
школьном	 возрасте	 служит	 ролевая	 игра.	 В	 связи	 с	 этим	 и	 выстраивание	 работы	 по	
развитию	 творческих	 способностей	детей	младшего	школьного	 возраста	 в	 ролевой	игре	
является	актуальным[4].	

В	 нашем	 исследовании	 мы	 предприняли	 попытку	 теоретического	 обоснования	 и	
практического	изучения	возможностей	ролевой	игры	в	развитии	творческих	способностей	
детей	младшего	школьного	возраста.	

Значимость	развития	 творческих	 способностей	у	детей	младшего	школьного	 возраста	
определяется	процессом	создания	ими	чего	-	то	нового	на	основе	имеющихся	у	них	знаний,	
умений	и	навыков.	Развитие	творческих	способностей	детей	младшего	школьного	возраста	
–	важный	аспект	педагогической	деятельности	и	их	воспитания[5].		

Развитию	 творческих	 способностей	 детей	 способствуют	 разные	 виды	 деятельности,	
одним	 из	 которых	 является	 ролевая	 игра.	 В	 современной	 педагогической	 практике,	
педагогических	 исследованиях	 ролевая	 игра	 рассматривается	 как	 эффективное	 средство	
обучения,	воспитания,	развития	личности	в	самых	разных	аспектах.	Развитию	творческих	
способностей	 детей	 младшего	 школьного	 возраста	 в	 ролевой	 игре	 способствуют	
определенные	 педагогические	 условия,	 которые	 определяются	 основами	 организации	
игровой	деятельности	детей	в	целом	[1,с.234].	

Экспериментальная	работа	проводилась	на	базе	МБОУ	«Вайская	СОШ»	посёлка	Вая	
Красновишерского	района	Пермского	края.	Исследование	проводилось	в	1	-	м	классе.	Цель	
опытно	 -	 экспериментальной	 работы	 –	 изучение	 условий	 развития	 творческих	
способностей	 детей	 младшего	 школьного	 возраста	 на	 примере	 ролевых	 игр.	 Опытно	 -	
экспериментальная	 работа	 проводилась	 в	 три	 этапа:	 констатирующий,	формирующий	 и	
контрольный	эксперименты.	В	констатирующем	эксперименте,	цель	которого	состояла	в	
выявлении	 начального	 уровня	 развития	 творческих	 способностей	 детей	 младшего	
школьного	 возраста,	 были	 определены	 критерии	 исследования,	 подобраны	 методики	 и	
изучены	 особенности	 развития	 этих	 способностей	 у	 детей.	 По	 результатам	
констатирующего	эксперимента	высокий	уровень	развития	творческих	способностей	детей	
не	был	выявлен;	средний	уровень	–	составил	45	%	,	низкий	уровень	–	55	%	.	С	учетом	этих	
результатов	 разрабатывался	 ход	 и	 содержание	 формирующего	 эксперимента.	 В	
формирующем	 эксперименте	 была	 разработана	 программа	 внеурочной	 деятельности	 по	
развитию	 творческих	 способностей	 детей	 младшего	 школьного	 возраста	 на	 примере	
ролевых	 игр	 на	 фольклорном	 материале.	 Эта	 программа	 была	 реализована	 в	 работе	 с	
детьми	экспериментальной	группы.	

При	 разработке	 программы	 мы	 исходили	 из	 гипотезы	 исследования,	 по	 которой	
предположили,	 что	 возможности	 ролевой	 игры	 в	 развитии	 творческих	 способностей	 у	
детей	младшего	школьного	возраста	зависят	от	ряда	обозначенных	в	гипотезе	условий.		

Согласно	 первому	 положению	 гипотезы,	 процесс	 развития	 творческих	 способностей	
реализуется	в	условиях	внеурочной	деятельности.	Реализуя	это	положение	мы	разработали	
Программу	внеурочной	деятельности	для	занятий	с	детьми	младшего	школьного	возраста	–	
учащихся	1	класса	в	соответствии	с	требованиями	ФГОС	начального	общего	образования.	
Программа	рассчитана	на	20	 занятий,	 которые	проводятся	 во	 внеурочное	 время	1	раз	 в	
неделю	продолжительностью	до	35	минут.	
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В	 соответствии	 со	 вторым	 условием	 мы	 осуществляли	 подбор	 ролевых	 игр	 на	
фольклорном	 материале.	 Так,	 в	 работе	 использовались	 ролевые	 игры	 «Осенины»,	 «Без	
хозяина	дом	–	сирота»,	«Семья	и	семейные	праздники»,	«Радость	в	доме	–	дети»,	также	
осуществлялась	 постановка	 фольклорного	 спектакля	 «Петрушка»	 и	 семейного	 мини	 -	
спектакля	«Сказка	моего	народа»	[3	].		

Развитие	 творческих	 способностей	 детей	 осуществлялось	 в	 ролевых	 играх	 на	 основе	
соответствующих	заданий:	поиска	решения	проблемы	(что	бы	ты	сделал,	если	…),	решения	
творческих	 ситуаций	 (придумать	 применение	 чугунку,	 ухвату	 в	 современной	 жизни),	
придумывания	и	отгадывания	загадок,	вариантов	русских	народных	игры	и	т.п.		

В	качестве	методов	организации	и	проведения	ролевых	игр	в	целях	развития	творческого	
мышления	 и	 творческих	 способностей	 детей	 использовались	 беседы	 и	 наблюдения	 по	
обогащению	 впечатлений	 детей	 в	 игре	 и	 их	 жизненного	 опыта;	 дети	 обучались	
развернутым	игровым	действиям;	создавались	ситуации	для	принятия	ими	разнообразных	
ролей;	у	детей	развивались	умения	выполнять	эмоционально	 -	выразительные	движения,	
мимику	и	жесты,	соответствующие	роли;	активно	использовался	ролевой	диалог	и	т.п.	

Для	 развития	 творческого	мышления	 детей	младшего	школьного	 возраста	 в	 ролевых	
играх	мы	использовали	следующие	приемы:	совместное	обсуждение	с	детьми	сюжета	игр;	
введение	в	игру	дополнительных,	главных	и	второстепенных	ролей;	чередование	в	играх	
детей	 главных	 и	 второстепенных	 ролей;	 изучение	 игровых	 интересов	 детей	 и	
формирование	через	роли	положительных	навыков	поведения	детей.	Использовался	прием	
придумывания	оригинальных	историй	для	ролевых	игр	в	группах	по	3	-	4	человека.	

Четвертое	 положение	 гипотезы	 предполагало	 обеспечение	 благоприятной	 творческой	
атмосферы	 в	 процессе	 использования	 ролевых	 игр	 на	 фольклорной	 основе.	 Для	 этого	
создавался	эмоционально	-	положительный	тон	общения	у	детей,	организована	совместная	
деятельность	 детей	 под	 руководством	 педагога.	 На	 всех	 этапах	 работы	 педагогом	 и	
другими	 детьми	 проявлялось	 уважение	 к	 личности	 других	 детей,	 выражалась	
заинтересованность	 в	 его	 успешности.	 Ролевая	 игра	 не	 ограничивалась	 по	 времени,	
отсутствовала	соревновательная	мотивация,	критика	действий	детей,	в	инструкции	к	игре	
не	 было	 установки	 на	 развитие	 творческих	 способностей	 детей.	 Все	 это	 позволяло	
обеспечить	благоприятную	творческую	атмосферу	для	детей.	

В	 контрольном	 эксперименте	 был	 выявлен	 итоговый	 уровень	 развития	 творческих	
способностей	 детей	 младшего	 школьного	 возраста	 на	 примере	 ролевой	 игры.	 По	
результатам	 исследования	 получен	 результат	 в	 виде	 роста	 показателя	 среднего	 уровня	
развития	 творческих	 способностей	 детей	 младшего	 школьного	 возраста	 на	 примере	
ролевой	игры	экспериментальной	группы	на	13	%	и	снижения	показателей	низкого	уровня	
также	на	13	%	в	сравнении	с	показателями	детей	контрольной	группы.		

Полученные	 результаты	 стали	 показателем	 эффективности	 проведенной	 работы	 и	
доказали	гипотезу	исследования,	которая	подтверждалась	в	формирующем	эксперименте.	
Развитию	 творческих	 способностей	 детей	 младшего	 школьного	 возраста	 на	 примере	
ролевой	игры	способствуют	следующие	условия:	реализация	процесса	развития	творческих	
способностей	в	условиях	внеурочной	деятельности;	подбор	ролевых	игр	на	фольклорном	
материале;	направленность	ролевых	игр	на	развитие	беглости,	гибкости	и	оригинальности	
творческого	 мышления;	 обеспечение	 благоприятной	 творческой	 атмосферы	 в	 процессе	
использования	ролевых	игр	на	фольклорной	основе	[2.].	
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЗМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 
ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

	
Для	России	патриотизм	в	современных	условиях	имеет	особое	значение,	поэтому	среди	

духовных	 качеств	 современного	 Российского	 государства,	 патриотизм	 занимает	
доминирующее	 положение,	 а	 беззаветна	 любовь	 граждан	 к	 своей	 Родине,	 государству,	
народу,	 его	историческим	 достижениям	 лежит	 в	 основе	политических	и	 экономических	
успехов	 общества.	 Что	 отражается	 в	 концепции	 патриотического	 воспитания	 граждан	
Российской	Федерации	[2,	с.	8].	

У	Дмитрия	Сергеевича	Лихачева	есть	высказывание:	«Если	человек	не	любит	хотя	бы	
изредка	смотреть	на	старые	фотографии	своих	родителей,	не	ценит	память	о	них,	значит,	он	
не	любит	их.	Если	человек	не	любит	старые	улицы,	пусть	даже	и	плохонькие,	–	значит,	у	
него	нет	любви	к	своему	городу.	Если	человек	равнодушен	к	памятникам	истории	своей	
страны,	 он,	 как	 правило,	 равнодушен	 к	 своей	 стране»	 [3,	 с.	 19].	 Это	 очень	 точно	
прослеженная	цепочка	процесса	воспитания	гражданственности	и	патриотизма.		

Ребёнок	 младшего	 школьного	 возраста	 наиболее	 восприимчив	 к	 эмоционально	 -	
ценностному,	 духовно	 -	 нравственному	 развитию,	 гражданскому	 воспитанию.	 В	 то	 же	
время,	 недостатки	 развития	 и	 воспитания	 в	 этот	 период	 жизни	 трудно	 восполнить	 в	
последующие	годы.	В	детские	годы	формируются	основные	качества	человека.	Заставить	
любить	Отечество	нельзя,	любовь	надо	воспитывать.		
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В	своей	книге	«Все	начинается	в	детства»	С.В.Михалков	писал:	«В	детстве	переживания	
особенно	остры,	а	ум	еще	не	недостаточно	подготовлен	для	того,	чтобы	правильно	оценить	
все	происходящее	вокруг.	Человек	и	сказать	–	то	еще	не	может	о	том,	что	он	чувствует,	а	
впечатления	 уже	 формируют	 его	 характер.	 Спору	 нет,	 характер	 меняется,	 его	 можно	
перевоспитать.	А	как	хорошо	бы	не	перевоспитать,	а	просто	воспитать	человека!	Из	любого	
ребенка	 можно	 вырастить	 доброго,	 отзывчивого,	 мужественного,	 честного	 человека.	
Главное	в	воспитании	–	не	упустить	время»	[4,	с.	24].	

Одной	 из	 важнейших	 cocтавных	 чaстей	 вocпитaтельного	 прoцeссa	 в	 дeтcкoм	
oздoрoвительнoм	 лaгeрe,	 являeтcя	 фoрмирoвaние	 пaтриoтизмa	 и	 культуpы	
мeжнaциoнaльных	oтнoшeний.	

Частью	 патриотической	 сфoрмирoванности	 личнocти	 млaдшeго	 школьника	 является	
способность	 к	 самooрганизации,	 caмoдисциплины,	 стрeмлeниe	 сохранять	 и	 поддержать	
своё	здоровье,	выполнять	свои	гражданские	права	и	обязанности,	что	является	основной	
деятельностью	детей	в	детском	лагере.		

Не	 менее	 важным	 условием	 развития	 патриотизма	 у	 младших	школьников,	 является	
тесная	взаимосвязь	подрастающего	поколения	со	старшими	сверстниками,	в	роли	которых	
могут	 выступать	 вожатые	 и	 дети	 старших	 отрядов.	 Именно	 в	 детском	 лагере	 эта	
взаимосвязь	прослеживается	достаточно	явно.		

Воспитание	 патриота	 в	 условиях	 детского	 лагеря	 может	 выступать	 достаточно	
качественным	 средством	 усвоения,	 подрастающим	 поколением	 гражданских	 и	
нравственных	норм.	Безусловно,	что	такое	воспитание	основывается	в	первую	очередь	на	
изучении	 и	 привлечении	 непосредственно	 исторических	 аспектов.	 Но	 для	 организации	
патриотического	 воспитания	 необходимо	 опираться	 на	 психологические	 особенности	
младших	школьников.	

Ребенок	 7‒10	 лет,	 мыслит	 образами,	 конкретными	 категориями,	 эмоционально	
воспринимает	ярко	окрашенные	события	и	факты.	Ему	непонятны	сложные	абстракции,	он	
не	 улавливает	 наличие	 глубоких	 причинно	 -	 следственных	 связей	 между	 явлениями,	
происходящими	 в	 обществе.	 Он	 не	 проникает	 в	 сущность	 общественных	 явлений	 и	
событий	 [1,	 с.	 34].	 Поэтому	 ознакомление	 детей	 с	 жизнью	 своей	 страны	 необходимо	
строить	 на	 доступных,	 конкретных	 фактах,	 явлениях,	 событиях,	 показывая	 логические	
связи	между	ними.	Это	ближе	и	понятнее	ребенку.	В	этом	случае	адекватна	символика,	как	
весьма	эффективное	средство	развитие	патриотизма.	Например,	использование	таких	групп	
символов,	как:	

‒	словесные	(девиз,	название,	имя);	
‒	предметные	(форма,	нагрудный	знак);	
‒	действенные	(ритуалы)	;	
‒	музыкальные	(мелодии,	сигналы)	;	
‒	изобразительные	(рисунки).	
В	 настоящее	 время	 работа	 по	 развитию	 патриотизма	 актуальна	 и	 особенно	 трудна,	

требует	большого	такта	и	терпения.	
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СЕМИОТИЧЕСКАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ ИНТЕГРАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

	
Рассмотрим	 образовательный	 процесс	 заданный	 методологическими	 положениями	

Ю.М.	 Лотмана,	 которые	 дают	 нам	 основание	 говорить	 о	 возможности	 использования	
общетеоретической	 модели	 «мыслящего	 объекта»	 как	 основы	 построения	
образовательного	 процесса.	 В	 соответствии	 с	 концепцией	 Ю.	 М.	 Лотмана	 «мыслящий	
объект	как	таковой	…	может:	

1) хранить	 и	 передавать	 информацию	 (	 имеет	механизмы	 коммуникации	 и	 памяти),	
обладает	языком	и	может	образовывать	правильные	сообщения;	

2) осуществлять	алгоритмизированные	операции	по	правильному	преобразованию	этих	
сообщений;	

3) образовывать	новые	сообщения.	
Последнее	свойство	является	определяющим	для	мыслящего	объекта,	поскольку	хранить	

и	 передавать	 информацию,	 производить	 с	 ней	 операции	 по	 заранее	 установленным	
правилам	 может	 и	 вычислительное	 устройство.	 С	 формальной	 точки	 зрения	
интеллектуальное	поведение	состоит	именно	в	способности	объекта	«образовывать	новые	
сообщения».[1]	Продуцирование	 новых	 текстов	 (образов,	 сообщений)	 проводит	 границу	
между	разумным	и	неразумным	поведением.	

Собственно	мыслительный	процесс	осуществляется	в	 системе	как	минимум	двойного	
кодирования;	в	начале	информация	оформляется	в	сообщение	по	одним	правилам,	а	затем	
перекодируется	и	представляется	уже	в	другом	(новом)	сообщении.	
	Такое	 представление	 интеллектуальной	 деятельности	 соответствует	 характеру	

образовательного	процесса.	В	процессе	обучения	осуществляется	преобразования	исходной	
учебной	 информации:	 она	 усваивается,	 а	 затем	 воспроизводится	 учеником.	 Знаниево	 -	
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ориентированное	 обучение	 предполагает,	 что	 ученик	 воссоздает	 информацию	 в	 точном	
соответствии	 с	 исходной.	Такой	 тип	 образования	 ориентирован	 на	 правильный	 ответ	 и	
удовлетворяет	 только	 первым	 двум	 из	 трех	 требований,	 предъявляемых	 к	
интеллектуальному	поведению.	Более	сложный	тип	обучения	ориентирован	на	получение	
новых	учебных	текстов	(сообщений,	образов	и	т.д.).	В	интеллектуальных	образовательных	
системах	 создаются	 условия	 для	 того,	 чтобы	 учащийся	 мог	 проявлять	 творческую	
самостоятельность	 и	 преобразовывать	 исходную	 информацию	 в	 некоторые	 новые	
сообщения	[2].	
	Никакое	разумное	устройство	не	может	быть	одноструктурным	и	одноязычным:	оно	

должно	 включать	 в	 себя	 разноязычные	 и	 взаимонепереводимые	 семиотические	
образования.	Обязательным	условием	интеллектуальной	структуры	является	ее	внутренняя	
семиотическая	неоднородность.		

Семиотическая	 неоднородность	 принадлежит	 к	 числу	 фундаментальных	 факторов	
мышления	 и	 образования.	 Она	 делает	 возможным	 продуцирования	 новых	 текстов	 в	
культуре	 и	 приобретения	 знаний	 в	 образовании.	 Перекодирование	 информации	
осуществляется	при	 ее	последовательном	прохождении	через	 системы	 с	принципиально	
разными	языками:	сначала	информация	записывается	на	одном	языке,	затем	переводится	на	
другой,	что,	собственно,	и	приводит	к	появлению	новых	знаний.	

Понятие	 семиотической	 неоднородности	 образования	 сходно	 с	 понятием	 его	
дидактической	 организованности.	 Дидактика	 требует,	 чтобы	 педагог	 совмещал	 разные	
виды	 учебной	 деятельности	 [3].	 При	 этом,	 фактор	 семиотической	 неоднородности	
выступает	необходимым	условием	процесса	обучения.	

При	наличии	только	одного	учебного	языка	процесс	обмена	сообщениями	происходит	
между	 сознанием	 ученика	 и	 системой	 научных	 текстов.	 Обучение	 имеет	 знаниевый	
характер	 и	 строится	 на	 коммуникативной	 основе.	 Периодически	 учебный	 процесс,	 в	
границах	 учебной	 дисциплины,	 может	 переходить	 на	 развивающий	 уровень.	Для	 этого	
необходимо	увеличить	количество	учебных	языков.		
	Разработка	интегрального	образовательного	пространства	позволяет	сделать	следующий	

довольно	 простой	 шаг	 в	 продолжение	 предыдущих:	 перейти	 от	 научного	 двуязычия	 к	
научному	 многоязычию.	 Интегральное	 пространство	 –	 это	 образовательная	 система,	 в	
которой	возможен	систематический	перевод	учебной	информации	на	языки	разных	наук	и	
искусств.	 Для	 реализации	 этих	 возможностей	 необходимо	 провести	 содержательное,	
методическое	 согласование	 разных	 наук	 о	 культуре	 в	 пределах	 интегрального	
образовательного	 пространства,	 а	 также	 ввести	 новые	 интеграционные	 механизмы	
дополнительно	к	тем,	которые	применяются	в	системах	предметного	обучения.	В	основе	
образовательного	пространства	лежит	принцип	семиотической	оппозиционности,	который	
определяет	общую	дидактическую	конструкцию	всех	систем	развивающего	обучения	[4].	
Интегральное	 образовательное	 пространство	 представляет	 собой	 качественно	 новую	
систему	 развивающего	 обучения.	Если	 в	 системах	 предметного	 обучения	 развивающий	
эффект	достигается	за	счет	представления	одного	 знания	не	более	чем	на	двух	научных	
языках,	то	в	интегральном	пространстве	одно	значение	может	быть	представлено	на	многих	
(ограничений	нет)	языках	наук	и	искусств.	

Определяющее	 значение	 учебных	 языков	 для	 организации	 образовательных	 систем	
позволяет	 принять	 учебный	 язык	 в	 качестве	 критерия	 классификации	 образовательных	
пространств.	 Виды	 образовательных	 пространств	 различаются	 в	 первую	 очередь	 в	
зависимости	от	того,	сколько	языков	включено	в	их	дидактическую	составляющую,	а	также	
от	соотношения	основных	предметных	и	дополнительных	учебных	языков.	
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В	сфере	интегрального	образования	существуют	два	вида	образовательных	пространств:	
1. Локальное или малое образовательное пространство. 
2. Большое образовательное пространство, или метаобразовательное 

пространство. 
Локальное	пространство	включает	в	себя	ограниченное	количество	предметных	языков	–	

два	 и,	 как	 правило,	 не	 больше	 трех.	 Для	 метапространства	 таких	 ограничений	 не	
существует,	теоретически	все	языки	учебных	дисциплин	могут	быть	в	нем	представлены,	и	
оно	 принципиально	 открыто	 для	 новых	 процессов	 языковой	 дифференциации	 и	
интеграции.	
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ВУЗА 
 

Проблема	оценки	качества	образования	вуза	на	сегодня	актуальна	как	в	России,	так	и	за	
рубежом.	В	настоящее	время	качество	пронизывает	практически	все	стороны	мироздания	и	
является	главным	фактором	социального	устройства	и	деятельности	людей,	а	также	имеет	
фундаментальное	 значение	для	понимания	сущности	человеческого	бытия,	для	развития	
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духовной	культуры	общества.	Не	случайно	качество	продукции	и	услуг	в	последние	годы	
стало	характеристикой	высокоэффективного	труда,	источником	национального	богатства,	
признаком	развитой	экономики,	а	качество	жизни	признано	международным	сообществом	
одной	из	важнейших	характеристик,	отражающих	уровень	развития	стран	и	народов.	

В	практике	деятельности	любого	высшего	учебного	заведения	присутствуют	элементы	
управления	качеством	образования	на	основе	мониторинга	его	составляющих.	Мониторинг	
качества	 высшего	 образования	 представляет	 собой	 комплексную	 систему	 наблюдения	
состояния	и	изменений	образовательного	процесса	и	его	результата	[1].	

В	настоящее	время	многие	вузы	России,	ориентируясь	на	потребности	формирующегося	
рынка	 образовательных	 услуг,	 осознают	 необходимость	 реализации	 комплексного	
управления	качеством	в	вузе	на	основе	разработки	и	внедрения	внутривузовской	системы	
качества.	 При	 этом,	 в	 частности,	 используются	 следующие	 подходы,	 разработанные	
первоначально	для	промышленных	предприятий:	

–	разработка	и	внедрение	системы	качества,	соответствующих	 требованиям	МС	ИСО	
серии	9000;	

–	 внедрение	 принципов	 всеобщего	 управления	 качеством	 (TQM)	 в	 деятельности	
организации.	

Однако	 данные	 стандарты	 не	 учитывают	 специфику	 деятельности	 высшего	 учебного	
заведения.	

Второй	подход	предполагает	реализацию	таких	принципов	управления,	как	ориентация	
на	 потребителя,	 лидерство	 руководителя,	 вовлечение	 персонала,	 системный	 подход,	
процессный	 подход,	 принятие	 решений,	 основанное	 на	 фактах;	 непрерывное	
совершенствование	деятельности,	взаимовыгодные	отношения	с	поставщиками.	

Внедрение	 принципов	 всеобщего	 управления	 качеством	 в	 деятельность	 вуза,	 на	 наш	
взгляд,	является	более	перспективным	направлением.	

Важным	этапом	на	пути	внедрения	принципов	всеобщего	управления	качеством	в	вузе	
является	 самооценка	 деятельности.	 Самооценку	 можно	 определить	 как	 способ	
сопоставления	своей	деятельности	и	ее	результатов	с	 заранее	 заданной	моделью	работы	
организации,	 служащей	 эталоном,	 а	 также	 как	метод,	позволяющий	определить	 степень	
достижения	 поставленных	 целей,	 выявить	 возможные	 отклонения	 и	 причины	 их	
вызывающие.	 И	 в	 том,	 и	 в	 другом	 случае	 самооценка	 является	 способом,	 с	 помощью	
которого	организация	может	непрерывно	совершенствовать	свою	деятельность.	

В	 соответствии	 с	 определением	 качества	 высшего	 образования	 самооценка	 была	
направлена	 в	 первую	 очередь	 на	 выявление	 ожиданий	 и	 степени	 удовлетворенности	
основных	 групп	 потребителей.	 Ими	 являются,	 прежде	 всего,	 студенты,	 абитуриенты,	
работодатели,	общество	в	целом.	

Исследования	 показали,	 что	 качество	 профессиональной	 подготовки	 специалиста	 в	
условиях	 вуза	 необходимо	 рассматривать	 как	 способность	 образовательной	 системы	
удовлетворять,	 с	 одной	 стороны,	 потребности	 рынка	 труда	 в	 специалистах	
соответствующей	 квалификации,	 с	 другой	 –	 потребности	 личности	 в	 получении	
конкурентоспособных	знаний	в	соответствии	с	намеченными	образовательными	целями.	

Анализ	качества	образовательной	деятельности	проводился	на	факультете	технологии	и	
профессионально	-	педагогического	образования	АГГПУ	им.	В.М.	Шукшина	путем	опроса	
студентов	1	-	4	курсов.	При	этом	в	качестве	наиболее	важных	образовательных	целей	были	
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выбраны	 следующие:	 развитие	 аналитических	 навыков;	 развитие	 навыков	 решения	
проблем;	 подготовка	 к	 будущей	 карьере;	 развитие	 практических	 навыков;	 получение	
специальных	 знаний;	 получение	 навыков	 общения	 и	 лидерства;	 получение	 диплома	 о	
высшем	образовании;	саморазвитие	и	самосовершенствование.	

В	целом,	значимость	образовательных	целей	для	студентов	первого	курса	составляет	63	
%	,	увеличиваясь	к	четвертому	курсу	до	88,5	%	.	

Результаты	показывают,	что	в	качестве	приоритетных	студенты	рассматривают	развитие	
навыков	решения	проблем	(97,5	%	)	и	общения	и	лидерства	(97,5	%	),	причем	результаты	
оценки	 близки	 вне	 зависимости	 от	 учебного	 курса.	Также	 высоко	 студенты	 оценивают	
необходимость	получения	специальных	знаний	(93	%	).	

Большинство	 опрошенных	 отмечают,	 что	 у	 них	 есть	 возможность	 проявить	 себя,	
участвуя	в	культурной	и	общественной	жизни	 (79	%	 ).	Преподаватели	и	администрация	
поощряют	такую	активность.	

Далее	следуют	развитие	практических	навыков	(95	%	)	и	получение	диплома	о	высшем	
образовании.	 При	 этом	 значимость	 получения	 диплома	 о	 высшем	 образовании	 для	
студентов	4	курса	составляет	всего	77,5	%	от	числа	опрошенных.		

Менее	 значимы	 для	 будущих	 специалистов	 следующие	 образовательные	 цели:	
саморазвитие	и	самосовершенствование	(67,5	%	)	и	подготовка	к	будущей	карьере	–	56,5	%	
соответственно.	 Тем	 не	 менее,	 40	 %	 опрошенных	 студентов	 младших	 курсов	 и	 82	 %	
четверокурсников	 считают,	 что	 их	 успехи	 в	 учебе	 зависят	 от	 качества	 работы	
преподавателя.	

К	сожалению,	далеко	от	приоритетного	стремление	к	развитию	аналитических	навыков	
(16	%	).	Этим	можно	объяснить	пассивное	отношение	к	участию	в	научной	деятельности	
(31	%	),	хотя	большинство	студентов	3	-	4	курсов	(90	%	)	и	отмечают,	что	преподаватели	
привлекают	их	к	участию	в	НИРС.	Возможность	регулярно	участвовать	в	конференциях,	
семинарах	и	олимпиадах	отмечают	в	среднем	80	%	студентов	3	-	4	учебных	курсов.	

В	целом	большинство	студентов	 (78	%	 )	удовлетворены	учебой	в	вузе:	системностью	
получаемых	знаний,	изучением	современной	российской	практики	и	зарубежного	опыта;	
96	%	опрошенных	уверены,	что	обучение	на	факультете	позволит	им	достичь	значимые	для	
них	 образовательные	 цели;	 89,5	 %	 от	 числа	 опрошенных	 считают,	 что	 большая	 часть	
навыков,	 освоенных	 в	 вузе,	 пригодится	 при	 осуществлении	 профессиональной	
деятельности.	

Рыночная	экономика	России	все	больше	переходит	от	стихийных	форм	организации	к	
плановым.	Стратегический	менеджмент,	менеджмент	качества,	управление	по	результатам	
становятся	ведущими	доктринами	управления	в	бизнесе.	Многие	компании	рассматривают	
организационную	 «культуру,	 как	 важный	 регуляторный	 механизм	 в	 организационном	
окружении».	 В	 этой	 связи	 изменилось	 отношение	 к	 персоналу	 компании	 со	 стороны	
работодателей.		

Однако	 профессиональные	 знания	 и	 опыт	 не	 есть	 единственное	 требование,	
соответствие	которому	обеспечивает	специалисту	вход	в	компанию.	Последнее	положение	
особенно	 касается	молодых	 выпускников,	 у	 которых	 наличие	 знаний,	 приобретенных	 в	
университетах,	не	подтверждено	опытом	решения	производственных	или	управленческих	
задач.	 Отсутствие	 такого	 опыта	 резко	 понижает	 преимущества	 молодых	 при	 найме	 на	
работу	и	определении	стоимости	их	труда.	Слишком	велики	риски	работодателей.	Это	с	
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одной	стороны.	С	другой	стороны	–	важным	критерием	успешного	прохождения	конкурса	
на	вакансию	является	оценка	личностного	потенциала	молодого	выпускника	вуза	[2].	Что	
входит	 в	 понятие	 потенциала,	 являющегося	 гарантом	 инвестиций	 при	 формировании	
кадрового	 резерва?	 Что	 ждут	 работодатели	 от	 молодых	 специалистов,	 только	 что	
закончивших	вуз?	Что	может	сделать	неопытных	выпускников	конкурентоспособными	в	
глазах	работодателей?	

Исследование	мнений	работодателей	проводилось	методом	структурированной	анкеты.	
Ответы	 были	 подвергнуты	 анализу.	 В	 исследовании	 приняли	 участие	 руководители	 и	
менеджеры	 по	 персоналу	 предприятий.	 Большая	 часть	 из	 них	 –	 Бийские	 предприятия,	
несколько	 респондентов	 –	 представители	 Горно	 -	 Алтайска,	 села	 Шебалино.	 Среди	
респондентов	–	предприятия	инновационного	бизнеса,	торговли,	производства,	банки.	По	
численности	–	от	малых	предприятий	до	крупных	основных	отраслей	промышленности	
Алтайского	края	[3].	Прежде	всего,	интересовал	вопрос,	принимают	ли	наши	респонденты	
к	себе	на	работу	выпускников	сразу	после	окончания	нашего	ВУЗа.	И	если	да,	то	почему	
есть	смысл	брать	на	работу	выпускников	сразу	после	вуза?	Большинство	руководителей	
(примерно	75	%	)	явно	видят	смысл	в	том,	чтобы	брать	на	работу	молодых	выпускников	
вузов.	Основные	резоны	для	этого:	

–	желание	использовать	молодую	энергию,	активность	и	«незашоренность»,	открытость	
новому,	динамичность;	

–	возможность	использовать	молодой	потенциал	за	меньшую	зарплату,	чем	у	опытных	
специалистов;	

–	возможность	вливать	«молодую	кровь»,	в	т.ч.	и	для	активизации	старых	работников;	
–	молодые	имеют	и	то	преимущество,	что	их	легче	интегрировать	в	организационную	

культуру	предприятия;	из	них	проще	лепить	«своего»,	чем	переделывать	и	переучивать	тех,	
у	 кого	 сформировались	 устойчивые	 привычки,	 не	 соответствующие	 организационной	
культуре	компании.	

Многие	работодатели	отмечали,	что	они	 готовы	брать	на	практику	и	даже	доучивать	
молодых,	 но	 подчеркивали:	 учить	 будем	 новым	 технологиям,	 новым	 методикам,	
специфике	 бизнеса,	 но	 выпускник	 должен	 уже	 обладать	 базовыми	 знаниями	 по	
информационным	технологиям,	по	деловому	этикету	и	др.	

Часть	 респондентов	 отметили,	 что	 предпочли	 бы	 принять	 опытных	 работников,	 но	
вследствие	 острой	 нехватки	 на	 рынке	 труда	 подготовленных	 кадров	 с	 определенной	
специализацией,	они	уже	сейчас	готовы	принять	молодежь	с	вузовским	образованием.	

Несмотря	 на	 признание	 несомненных	 преимуществ	 молодых	 специалистов,	
работодатели	не	торопятся	комплектовать	ими	кадровый	состав	своих	предприятий.	Чего	
же,	 кроме	 опыта,	 молодым	 выпускникам	 не	 хватает,	 по	 мнению	 работодателей?	
Большинство	 опрошенных	 нами	 работодателей	 указывали	 на	 такие	 причины	 своих	
опасений,	как:	

 В	них	нет	стабильности	и	надежности.	Молодые	выпускники,	особенно	те,	которые	
раньше	вообще	не	работали,	быстро	меняют	свое	первое	рабочее	место,	рассматривая	его	
именно	как	первое	и	отнюдь	не	последнее,	как	место,	где	можно	перебиться	первое	время.	
Поэтому	работодатели	и	не	торопятся	вкладывать	деньги,	время,	усилия	в	тех,	кто	быстро	
может	уйти.	
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 Молодым	 не	 хватает	 ответственности.	 У	 тех,	 кто	 не	 имел	 раньше	 опыта,	 нет	
сформированной	привычки	ходить	на	работу	и	выполнять	порученные	задачи,	соблюдать	
элементарные	 нормы	 делового	 этикета.	 Они	 ориентированы	 на	 себя,	 а	 не	 на	 дело	
(свободное	время	и	вообще	времяпрепровождение	важнее,	чем	суть	дела	компании).	

 Нет	 умения	 работать	 на	 результат	 (а	 это	 значит,	 «держать»	 цель,	 находить	
пути	 преодоления	 препятствий	 на	 пути	 к	 ней,	 проявлять	 самостоятельность	 и	
настойчивость).	Не	видят	взаимосвязей	между	своей	работой	и	результатом	 (в	том	
числе,	и	финансовым)	деятельности	компании,	не	видят	того,	как	от	порученной	им	
работы	зависят	другие	этапы	и	звенья	работы	всего	предприятия.	

 Нет	адекватности	в	восприятии	себя	как	работника:	завышенные	ожидания	и	
по	 зарплате,	 и	 по	 оценке	 своего	 труда,	 и	 по	 характеру	 работы,	 которую	 хотят	
выполнять.	

На	 основе	 исследования	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 для	 работодателей	
принципиальными	 моментами	 в	 вопросе,	 принимать	 или	 не	 принимать	 молодого	
выпускника	на	работу,	являются,	помимо	специальных	знаний,	личностные	качества	
потенциального	 работника	 (восприимчивость,	 динамичность,	 готовность	 учиться,	
готовность	 начинать	 с	 малого).	И	 даже	 наличие	 предыдущего	 опыта,	 по	 ответам	
работодателей,	необходимо	 как	некий	 «социальный	 опыт	 работы»,	 как	показатель	
ответственности	и	надежности.	Что	касается	высшего	образования,	то	работодатели	
расценивают	 его	 как	признак,	 который	 априори	отличает	 выпускника	 вуза	от	 тех,	
кто	высшим	образованием	не	обладает	[4].	

Важной	 задачей,	 которая	 решалась	 в	 процессе	 самооценки,	 было	 выявление	
ожиданий	 абитуриентов	 факультета	 относительно	 процесса	 обучения	 и	 будущей	
карьеры.	

Абитуриентов	 на	 наш	 взгляд,	 не	 вполне	 корректно	 относить	 к	 числу	 прямых	
потребителей	 услуг	 вуза.	 С	 одной	 стороны,	 их	 можно	 считать	 потенциальными	
потребителями,	 так	 как	 они	 на	 основе	 располагаемой	 информации	 о	 вузах,	
восприятия	 ситуации	 на	 рынке	 труда	 и	 с	 учетом	 собственных	 склонностей	
осуществляют	 выбор	 того	 или	 иного	 учебного	 заведения	 и	 профиля	 обучения,	
формируя	 таким	 образом	 спрос	 на	 услуги	 данного	 вуза.	С	 другой	 стороны,	 вуз	 в	
отличие	 от	 коммерческого	 предприятия	 не	 отвечает	 на	 увеличение	 спроса	
пропорциональным	 увеличением	 предложения	 услуг,	 так	 как	 имеет	 ограниченное	
число	мест	и	поэтому	сам	выбирает	своих	потребителей	из	числа	абитуриентов.	В	
ответ	 на	 потребности	 экономики	 вуз	 предлагает	 новые	 направления	 и	 профили	
обучения	 населению,	 которое	 тем	 не	 менее	 имеет	 собственное	 представление	 о	
престижности	и	востребованности	тех	или	иных	профессий.	Спрос	на	услуги	вуза	со	
стороны	работодателей	и	со	стороны	населения	может	различаться,	хотя	и	совпадает	
по	времени.	

В	 процессе	 опроса	 абитуриентов,	 поступающих	 на	 факультет	 технологии	 и	
профессионально	 -	 педагогического	 образования,	 были	 выявлены	 следующие	
факторы,	 повлиявшие	 на	 выбор	 вуза:	 совет	 выпускников	 –	 25	 %	 ,	 решение	
родителей	 –	 5,7	 %	 ,	 престиж	 вуза	 –	 34,6	 %	 ,	месторасположение	 вуза	 –	 26,3	 %	 ,	
отсутствие	другого	выбора	–	3,2	%	.	
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В	 процессе	 исследования	 была	 сделана	 попытка	 выявить	 основные	 ожидания	
абитуриентов	 факультета	 в	 отношении	 периода	 их	 обучения	 в	 вузе,	 при	 этом	
каждый	 респондент	 мог	 отметить	 несколько	 наиболее	 значимых,	 на	 его	 взгляд,	
ожиданий.	 Более	 78	 %	 абитуриентов	 ожидают	 получить	 образование,	 которое	
позволит	 им	 найти	 работу	 в	 соответствии	 с	 избранной	 специальностью.	
Значительное	 число	 опрошенных	 рассчитывают	 на	 то,	 что	 в	 процессе	 обучения	 в	
вузе	 они	 будут	 иметь	 возможность	 участвовать	 в	 студенческой	 жизни,	 проявить	
свои	личностные	качества,	а	также	смогут	 заниматься	научно	 -	исследовательской	
работой.	Часть	абитуриентов	(19,2	%	)	ожидают,	что	им	будет	предоставлен	выбор	
ряда	 дисциплин	 по	 своему	 усмотрению.	Абитуриенты	 надеются	 на	 уважительное	
отношение	 со	 стороны	 преподавателей	 (12,7	 %	 ),	 а	 также	 на	 наличие	 времени	 на	
занятия,	прямо	не	связанные	с	образовательным	процессом	(2,6	%	).	

Выявление	 ожиданий	 абитуриентов	 имеет	 большое	 значение	 для	 определения	
возможностей	и	ограничений,	связанных	с	их	удовлетворением,	после	того	как	они	
станут	студентами.	

Проведенная	самооценка	позволила	сделать	вывод	о	том,	что	процесс	управления	
качеством	 образования	 в	 вузе	 должен	 строиться	 исходя	 из	 учета	 интересов	
основных	 групп	 потребителей.	 Высшие	 учебные	 заведения,	 ориентированные	 на	
повышение	качества	образования,	должны	обеспечить	выполнение	требований	всех	
целевых	 групп	 потребителей,	 а	 также	 предоставить	 доказательства	 того,	 что	
качество	 образовательных	 услуг	 соответствует	 этим	 требованиям.	 На	
удовлетворение	 запросов	 потребителей	 должна	 быть	 ориентирована	 и	 система	
качества	 в	 вузе.	 Внедрение	 системы	 качества	 в	 вузе	 –	 сложный	 и	 трудоемкий	
процесс,	 успешное	 осуществление	 которого	 возможно	 путем	 интеграции	 усилий	
специалистов	различных	областей	знаний.	
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АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ 

 
В	 настоящее	 время	 одним	 из	 главных	 направлений	 развития	 образования	 в	 России	

является	 обеспечение	 его	 доступности,	 а	 также	 равных	 возможностей	 в	 получении	
полноценного	 образования.	 Известно,	 что	 разные	 люди	 по	 -	 своему	 воспринимают	 и	
адаптируют	информацию,	поэтому	сложно	утверждать,	что	после	образовательного	курса	
они	усвоят	полученные	знания	одинаково	[1,	c.1].	

Именно	поэтому	на	современном	этапе	в	системе	образования	все	большее	применение	
получают	 интеллектуальные	 обучающие	 системы.	 Так,	 например,	 все	 чаще	 стали	
использоваться	 адаптивные	 формы	 тестирования,	 а	 традиционные	 тесты	 постепенно	
утрачивают	 свою	 актуальность.	 Адаптивное	 тестирование	 намного	 эффективнее	
традиционного	тем,	что	оно	подстраивается	под	уровень	пользователя	прямо	в	процессе	
самого	тестирования.	С	помощью	гибких	адаптационных	механизмов	система	определяет,	
какой	именно	вопрос	и	с	каким	именно	коэффициентом	сложности	необходимо	в	каждый	
конкретный	момент	времени	предъявлять	испытуемому	[2,	c.3].	

Известно,	что	процесс	приспособления	к	испытуемому	имеет	несколько	уровней:	
 параметрический	 (настраивание	 параметров	 модели	 на	 текущий	 уровень	

испытуемого);	
 структурный	 (процесс	 перехода	 от	 одной	 структуры	 к	 другой,	 причем	 они	

должны	быть	родственными,	но	с	разными	наборами	параметров	и	связями	между	ними);	
 адаптация	объекта	управления	(процесс	расширения	модели	за	счет	включения	в	

нее	новых	параметров	или	структур	из	внешней	среды);	
 адаптация	целей	(из	множества	возможных	целей,	которые	определены	в	системе,	

выбираются	новые.	Все	предыдущие	уровни	направлены	на	достижение	этих	целей).	
Для	 адаптации	 системы	 выделяются	 такие	 характеристики	 пользователя,	 как:	 цель	 и	

задачи	пользователя,	его	уровень	знаний	и	подготовки,	наличие	опыта	работы	пользователя	
с	данной	системой,	система	предпочтений	пользователя,	его	личностные	характеристики,	а	
также	характеристики	пользовательской	среды	[3,	c.1].	

В	 интеллектуальных	 обучающих	 системах	 сценарий	 самого	 обучения	формируется	 в	
режиме	реального	времени	на	основании	результатов	обучения	с	учетом	текущей	ситуации.	
Для	реализации	 адаптивной	разработки	последовательности	курса	обучения	необходимо	
снабжать	 обучаемого	 наиболее	 подходящей	 и	 индивидуально	 спланированной	
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информацией,	 а	 также	 представлять	 в	 определенном	 порядке	 обучающие	 задания	
(примеры,	вопросы,	задачи	и	т.п.).	Известны	два	вида	адаптивного	планирования	курса:		
 Активное	 планирование	 (Предполагает	 наличие	 строго	 определенного	 набора	

понятий	 предметной	 области,	 которые	 обучаемому	 необходимо	 усвоить,	 а	 также	 в	
соответствии	с	целями	обучения	определяет	последующую	тему	для	изучения);	
 Пассивное	планирование	(Не	требует	наличия	активной	цели	обучения	и	строится	

на	 основе	 технологии	 обратной	 связи.	В	 случае,	 если	 обучаемый	не	может	 ответить	на	
поставленный	 вопрос	 или	 решить	 задачу,	 система	 приводит	 структурированный	
дополнительный	материал,	 который	помогает	пользователю	 заполнить	пробелы	 в	 своих	
знаниях,	а	также	предлагает	обучающий	пример	или	задание).	

В	 качестве	 примеров	 систем,	 использующих	 активную	 адаптацию,	 можно	 привести	
следующие:	ELM	 -	ART	 (для	программирования	на	LISP),	AST,	ART	 -	Web,	ACE,	ADI,	
KBS	 -	 Hyperbook,	 SIETTE	 и	 ILESA.	 Примерами	 систем,	 использующих	 пассивную	
адаптацию,	могут	служить:	InterBook,	PAT	-	InterBook,	VC	Prolog	Tutor,	CALAT,	а	также	
Remedial	Multimedia	System	[2,	с.3].	

Главной	 обязанностью	 интеллектуальных	 обучающих	 систем	 является	 поддержка	 в	
решении	 задач,	 которая	 осуществляется	 с	 помощью	 трех	 известных	 технологий:	
интеллектуальный	анализ	решений	обучаемого,	интерактивная	поддержка	пользователя	в	
решении	задач	и	поддержка	в	решении	задач	на	примерах.		

В	 основе	 интеллектуального	 анализа	 решений	 пользователя	 положены	 его	 конечные	
ответы,	причем	как	на	простые	вопросы,	так	и	на	сложнейшие	задачи.	Причем,	как	были	
получены	 ответы,	 совершенно	 неважно.	 Разница	 между	 неинтеллектуальными	 и	
интеллектуальными	 программами	 состоит	 в	 том,	 что	 неинтеллектуальные	 программы	
могут	лишь	анализировать	правильность	ответа	на	вопрос,	а	интеллектуальные	позволяют	
не	только	определить	правильность	решения,	а	также	выявить	в	чем	именно	заключается	
ошибка,	 определить	 ее	 причину,	 каких	 знаний	 не	 хватает	 обучаемому	 при	 этом.	 С	
помощью	 интеллектуальных	 анализаторов	 обучаемым	 предоставляется	 интенсивная	
обратная	связь	об	ошибках,	а	также	эффективно	корректируется	модель	обучаемого.		

Более	 современной	 и	 мощной	 технологией	 является	 интерактивная	 поддержка	
пользователя	 в	 решении	 задач.	 Она	 не	 ждет	 конечного	 решения	 обучаемого,	 а	
предоставляет	 интеллектуальные	 подсказки	 пользователю	 на	 каждом	 шаге	 решения.	
Уровень	 помощи	 при	 этом	 может	 быть	 разным:	 система	 может	 выдать	 сообщение	 о	
неверных	действиях	пользователя,	либо	выполнить	последующий	шаг	за	обучаемого.	

Технология	поддержки	в	решении	 задач	на	примерах	помогает	пользователям	решать	
новые	 задачи	без	выделения	допущенных	ими	ошибок,	предоставляя	обучающимся	уже	
готовые	решения	схожих	задач,	причем	эти	задачи	уже	либо	объяснялись	пользователям,	
либо	решались	ими	ранее	[4,	c.	49	-	50].	

Интеллектуальные	адаптивные	системы	обучения	являются	наиболее	перспективными	и	
эффективными.	Они	формируют	модели	обучаемых	при	взаимодействии	с	ними,	учитывая	
особенности	каждого	пользователя,	и	перестраивают	процесс	обучения	(изменяют	уровень	
сложности,	 глубину	 предоставляемого	материала	 и	др.),	 наблюдая	 за	 эмоциональным	 и	
психофизиологическим	 состоянием	 обучаемого.	 Таким	 образом	 достигается	
эффективность	 системы	 благодаря	 тому,	 что	 обеспечивается	 высокая	 адаптивность	 к	
пользователям	[1,	c.4].	
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В	условиях	постоянно	растущих	 темпов	информатизации	необходимо	позаботиться	о	
повышении	 уровня	 образовательной	 системы,	 внедряя	 в	 процесс	 обучения	 все	 больше	
интеллектуальных	 адаптивных	 информационных	 систем,	 которые	 помогут	 в	 подготовке	
высококвалифицированных	 специалистов,	 а	 также	 сделают	 процесс	 обучения	 более	
увлекательным	и	эффективным,	что	поможет	развиваться	обучаемому	не	только	в	рамках	
своей	специальности,	но	и	в	рамках	личностного	роста.	
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ БУХУЧЕТА  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Система	российского	образования	изменяется	под	воздействием	внешних	и	внутренних	
факторов,	 которые	 стремительными	 темпами	 влияют	 на	 все	 процессы,	 происходящие	 в	
мире.	 На	 сегодняшний	 день	 в	 системе	 образования	 большое	 внимание	 уделяется	
компетентностному	подходу.	В	научной	 литературе	под	 компетентностным	подходом	 в	
образовании	понимается	ориентация	системы	образования	на	потребности	рынка	труда	[3,	
с.	 142].	 Данный	 подход	 позволит	 в	 системе	 среднего	 профессионального	 образования	
(СПО)	 создать	 конкурентноспособную	 среду,	 которая	 будет	 отвечать	 на	 качественную	
подготовку	 специалистов	 к	 профессиональной	 деятельности.	 Главным	 критерием	
знающего	специалиста	является	оценка	образованности,	выражающаяся	в	индивидуальных	
свойствах	 выпускников.	 Следовательно,	 компетентностный	 подход	 –	 это	 подход,	 при	
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котором	акцентируется	внимание	на	результат	образования,	при	этом	в	качестве	результата	
анализируется	 не	 совокупность	 изученной	 информации,	 а	 умение	 человека	
функционировать	в	разнообразных	проблемных	условиях,	его	профессионализм.	При	этом	
результаты	образования	признаются	важными	за	рамками	самой	системы.	

Согласно	 Федерального	 Государственного	 образовательного	 стандарта	
профессионального	 образования	 (ФГОС	 СПО)	 нового	 поколения,	 в	 ходе	 изучения	
дисциплины,	 обучающиеся	 должны	 не	 только	 овладеть	 определенными	 знаниями,	
умениями	и	навыками,	но	и	сформировать	общие	профессиональные	компетенции	 [1,	с.	
43].	 Компетенция	 —	 способность	 применять	 знания,	 умения,	 отношения	 и	 опыт	 в	
стандартных	и	нестандартных	трудовых	ситуациях.	В	структуру	компетенции	включены	
следующие	компоненты:	знания,	получаемые	в	ходе	познавательной	деятельности;	умения,	
предполагающие	 целенаправленное	 выполнение	 действия;	 отношение	 к	 объекту	 и	
предмету	 деятельности,	 а	 также	 отношение	 между	 субъектами	 деятельности;	 опыт,	
который	оказывает	отпечаток	на	жизненное	и	профессиональное	содержание	личности,	а	
также	осмыслено	и	проработано	становящийся	частью	внутреннего	мира	человека.	Таким	
образом,	профессиональная	компетенция	–	это	способность	успешно	действовать	на	основе	
умений,	 знаний	 и	 практического	 опыта	 при	 выполнении	 заданий	 и	 решении	 задач	
профессиональной	деятельности	[2,	с.	57].	

Целями	освоения	дисциплины	«Менеджмент»	является	формирование	у	обучающихся	
необходимых	 знаний	 в	 области	 управления	 организацией,	 а	 также	 всестороннего	 и	
глубокого	понимания	сущности	управления	как	определяющего	фактора	организационной	
эффективности.	

Для	реализации	цели	в	стандарте	определены	следующие	общепрофессиональные	
компетенции	 (ОК	 1	 –	ОК	 9):	понимать	 сущность	и	 социальную	 значимость	 своей	
будущей	 профессии,	 проявлять	 к	 ней	 устойчивый	 интерес;	 организовывать	
собственную	 деятельность,	 выбирать	 типовые	 методы	 и	 способы	 выполнения	
профессиональных	 задач,	 оценивать	 их	 эффективность	 и	 качество;	 принимать	
решения	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях	и	нести	за	них	ответственность;	
осуществлять	поиск	и	использование	информации,	необходимой	для	эффективного	
выполнения	профессиональных	задач,	профессионального	и	личностного	развития;	
владеть	 информационной	 культурой,	 анализировать	 и	 оценивать	 информацию	 с	
использованием	 информационно	 -	 коммуникационных	 технологий;	 работать	 в	
коллективе	 и	 команде,	 эффективно	 общаться	 с	 коллегами,	 руководством,	
потребителями;	 брать	 на	 себя	 ответственность	 за	 работу	 членов	 команды	
(подчиненных),	результат	 выполнения	 заданий;	 самостоятельно	определять	 задачи	
профессионального	 и	 личностного	 развития,	 заниматься	 самообразованием,	
осознанно	 планировать	 повышение	 квалификации;	 ориентироваться	 в	 условиях	
частой	смены	технологий	в	профессиональной	деятельности.	

Формируя	общепрофессиональные	компетенции	будущих	специалистов,	педагогу	
необходимо	использовать	 активные	и	интерактивные	методы	обучения	в	процессе	
изучения	 дисциплины	 «Менеджмент».	 К	 наиболее	 эффективным	 методам	 можно	
отнести	следующие:	деловые	или	ролевые	игры,	создание	стенд	газет,	кластер,	кейс	
-	 метод,	 аквариум,	 диспуты	 и	 дебаты	 и	 другие.	 Например,	 для	 формирования	
общепрофессиональной	 компетенции	 ОК–2	 «Организовывать	 собственную	
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деятельность,	выбирать	типовые	методы	и	способы	выполнения	профессиональных	
задач,	оценивать	их	эффективность	и	качество»	оптимальным	будет	использование	
методического	приема	 деловая	игра	 «Создай	 свою	фирму».	Данная	форма	 работы	
позволяет	 развивать	 навыки	 сводного	 использования	 накопленных	 теоретических	
знаний	 для	 решения	 экономических	 задач	 и	 планирования	 своей	 деятельности.	В	
ходе	 работы,	 обучающиеся	 закрепляют	 умение	 составлять	 бизнес	 -	 план	
предприятия,	повторяют	основные	компоненты	бизнес	-	плана.		

При	изучении	темы	«Управленческие	решения»	формируется	компетенция	ОК–3	
«Принимать	 решения	 в	 стандартных	 и	 нестандартных	 ситуациях	 и	 нести	 за	 них	
ответственность».	 Для	 формирования	 данной	 компетенции	 можно	 использовать	
кейс	 -	 метод.	 В	 кейсах	 содержатся	 характеристики	 стилей	 управления.	 Данный	
метод	 позволяет	 тренировать	 навыки	 аналитического	 мышления,	 связанных	 с	
системным	 подходом	 к	 повышению	 эффективности	 принимаемых	 решений.	 В	
процессе	 работы,	 обучающиеся	 закрепляют	 знания	 о	 видах	 стиля	 управления,	 о	
важности	применять	тот	стиль	руководства,	который	является	более	необходимым	в	
данной	ситуации.	

Изучая	 тему	«Управление	конфликтами	и	стрессами»,	у	студентов	формируется	
компетенция	 ОК–6	 «Работать	 в	 коллективе	 и	 команде,	 эффективно	 общаться	 с	
коллегами,	руководством,	потребителями».	Методическим	приемом	формирования	
данной	 компетенции	 может	 стать	 деловая	 игра	 «Решение	 заданной	 конфликтной	
ситуации».	 Целью	 игры	 является	 выработка	 у	 обучающихся	 навыков	 менеджера	
разбираться	 в	 конфликтных	 ситуациях,	 умение	 своевременно	 их	 предотвращать,	
принимать	оптимальные	решения	по	отношению	к	участникам	конфликта.	В	ходе	
работы,	 обучающиеся	 закрепляют	 знания,	 умения	 и	 навыки,	 полученные	 в	
результате	 теоретического	 обучения;	 обучающимся	 прививаются	 навыки	
организации	 трудовой	 деятельности,	 ориентации	 в	 различных	 практических	
ситуациях,	 навыки	 самостоятельного	 мышления	 в	 решении	 вопросов	
управленческой	деятельности.	

Таким	образом,	активные	методы	обучения	являются	основой	для	формирования	
компетенций.	С	помощью	активных	методов	обучения,	обучающиеся	приобретают	
универсальные	знания,	умения	и	навыки.		
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1РЕСУРС GOOGLE YOUTUBE КАК СРЕДСТВО	
ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
	

Применение	компьютерных	технологий	на	занятиях	по	иностранному	языку	может	быть	
представлено	 в	 различных	 вариациях:	 работа	 со	 специализированными	 сайтами,	
предназначенными	для	изучения	иностранных	языков,	поиск	необходимой	информации	в	
сети	 Интернет,	 использование	 обучающих	 программ	 и	 игр	 и	 т.	 д.	 [1,	 c.	 3334].	
Использование	Google	-	инструментов	при	обучении	лексике	на	занятии	по	иностранному	
языку	на	начальной	ступени	обучения	позволяет	по	 -	новому	взглянуть	на	структурно	 -	
содержательный	 аспект	 занятия	по	иностранному	языку.	Дело	в	 том,	что	преподаватель	
перестает	 быть	 основным	 источником	 информации	 и	 занимает	 позицию	 человека,	
организующего	 самостоятельную	 деятельность	 обучающих	 и	 управляющего	 ею.	
Обучающий,	таким	образом,	становится	центральной	фигурой	образовательного	процесса.	
Это,	 в	 свою	 очередь,	 ведет	 к	 изменению	 стиля	 во	 взаимодействии	 преподавателя	 и	
обучающихся.	 В	 связи	 с	 этим,	 современная	 образовательная	 среда	 требует	 серьезного	
пересмотра	 целей	 образования.	 При	 смещении	 акцента	 в	 сторону	 самостоятельной	
познавательной	деятельности	обучающихся,	Google	-	технологии	в	обучении	иностранным	
языкам	способны:	

–	дифференцировать	и	индивидуализировать	процесс	овладения	основами	иноязычной	
коммуникативной	компетенции;	

–	автоматизировать	контроль	и	при	сокращении	времени	на	его	проведение;	
–	увеличить	объективность	оценки	качества	усвоения	материала;	
–	 оптимизировать	 процесс	 овладения	 основами	 иноязычной	 коммуникативной	

компетенции	за	счет	программных	средств	обеспечения;	
–	повысить	интерес	учащихся	к	изучению	иностранного	языка.		
Для	 каждого	 преподавателя,	 использующего	 Google	 -	 инструменты	 на	 занятии	 по	

иностранному	языку,	важно	организовать	работу	студентов	так,	чтобы	учебный	процесс	
был	 наиболее	 эффективным.	 Учебный	 процесс	 будет	 эффективен,	 если	 преподаватель	
выберет	 наиболее	 интересные	 формы	 работы,	 которые	 содействовали	 бы	 реализации	
творческого	потенциала	учащихся,	стимулировали	их	активность.	

Основной	 целью	 разработанных	 упражнений	 является	 развитие	 лексических	 навыков	
студентов	языковых	факультетов	младших	курсов	на	основе	Google	-	инструментов.	

Изучение	иностранного	языка	процесс	комплексный,	поэтому	к	задачам	разработанных	
упражнений	относятся:	

1)	 реализация	 практической,	 образовательной	 и	 воспитательной	 цели	 обучения	
иностранному	языку;	

                                                            
1Работа	выполнена	в	рамках	гранта	на	проведение	научно	-	исследовательских	работ	по	приоритетным	направлениям	
научной	деятельности	вузов	-	партнёров	по	сетевому	взаимодействию	(ФГБОУ	ВПО	«ЧГПУ»	и	МордГПИ)	по	теме:	
«Совершенствование	 иноязычной	 коммуникативной	 компетенции	 студентов	 -	 бакалавров	 педагогического	 вуза	
посредством	информационно	-	коммуникационных	технологий	поколения	Веб	2.0».	
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2)	взаимосвязанное	обучение	всем	видам	речевой	деятельности	(аудирование,	говорение,	
чтение,	письмо);	

3)	сознательность	и	активность	обучения;	
4)	речевая	направленность	в	организации	предложенной	системы	упражнений.	
Все	 задания,	 разработанные	 на	 основе	 таких	 инструментов	 как Picasa,	 Google	 Sites,	

YouTube соответствуют	тематике	рабочей	учебной	программы	по	дисциплине	«Практика	
устной	и	письменной	речи»	для	студентов	1	курса	факультета	иностранных	языков	ФГБОУ	
ВПО	«Мордовский	государственный	педагогический	институт	имени	М.	Е.	Евсевьева».		

На	YouTube	можно	найти	множество	различных	учебных	или	художественных	фильмов	
на	 иностранных	 языках,	 которые	 можно	 использовать	 в	 учебном	 процессе.	 В	 данном	
случае	был	использован	учебный	фильм	„Planet.	Wohnen“.	

Тема	занятия	–	„Wohnen“	(«Дома»).	
Цель	занятия	–	совершенствование	лексико	-	грамматических	навыков	по	теме,	развитие	

умений	 монологической	 диалогической	 речи,	 развитие	 умений	 письменной	 речи	 на	
иностранном	языке.	

Предложенный	 комплекс	 упражнений	 оперирует	 следующим	 основным	 правилом:	
работа	 над	 видеофильмом	 проходит	 в	 три	 этапа	 –	 преддемонстрационном,	
демонстрационном	и	последемонстрационном.	

Перед	просмотром	видеофрагмента	необходимо	сообщить	студентам	название	фильма,	с	
которым	предстоит	работать	и	задать	вопросы,	мотивирующие	их	к	просмотру.	Например,	
о	чем	этот	фильм?	Что	они	могут	увидеть?	Это	задание	подготовит	их	к	работе,	«настроит	
на	 волну»	 изучаемого	 языка.	 После	 организационного	 момента	 необходимо	 перейти	 к	
непосредственному	выполнению	заданий	преддемонстрационного	этапа.		
	На	преддемонстрационном	этапе	можно	использовать	разнообразные	виды	заданий:	
1) составление	 ассоциограммы,	 которое	 опирается	 на	 предшествующий	 опыт	

учащихся:	«Вспомните	и	запишите	как	можно	больше	слов,	связанных,	по	вашему	мнению,	
с	темой	„Wohnen“	.	

2) 	работа	над	 стоп	 -	 кадром:	«Посмотрите	на	изображение,	предположите,	 кому	
могут	принадлежать	эти	вещи.	Используйте	при	своем	высказывании	опоры».		

3)	 беглый	 просмотр	 части	фильма	 без	 звука.	Для	 этого	 необходимо	 заранее	 выбрать	
подходящий	 эпизод	 и	 следить	 за	 тем,	 чтобы,	 высказывая	 предположения,	 студенты	
общались	только	на	иностранном	языке;	

4)	возможным	способом	возникновения	догадок	о	содержании	фильма	может	служить	
небольшой	текстовый	фрагмент	из	него.	Главную	мысль	можно	скрыть	пропусками,	чтобы	
студенты	 только	 попытались	 предположить,	 о	 чем	 идет	 речь	 в	 видеофильме,	 или	
предложить	реконструировать	диалог,	написанный	без	пробелов;	

5)	предвосхищение	содержания	видеофрагмента	с	опорой	на	звук.	При	этом	речь	идет	о	
том,	чтобы	вести	обучающегося	в	тему;	

После	 выполнения	 заданий	 на	 преддемонстрационном	 этапе	 работы	 с	 видеофильмом	
происходит	 непосредственный	 просмотр	 видеофрагмента	 и	 выполнение	 упражнений,	
обеспечивающих	дальнейшее	развитие	языковой,	речевой	и	социокультурной	компетенций	
студентов	 с	 учетом	 их	 реальных	 возможностей	 иноязычного	 общения.	 Видеофильм	
предъявляется	 фрагментами	 для	 более	 глубокого	 его	 понимания,	 и,	 по	 необходимости,	
некоторые	сцены	просматриваются	несколько	раз.	

Во	время	просмотра	видеофильма	используются	следующие	варианты	заданий:	
1.	Задания	на	развитие	рецептивных	умений	(на	уровне	выделения	информации):	
1.1	 групповая	 или	 парная	 работа	 над	 текстовым	 фрагментом	 из	 видео.	 Учащимся	

требуется	заполнить	пропуски	в	предложениях	нужными	словами	и	выражениями,	после	



34

чего	 фильм	 просматривается	 со	 звуком;	 1.2	 поиск	 правильных	 ответов	 на	 вопросы	
(предлагаются	 до	 просмотра);	 1.3	 выстраивание	 предложений	 текста	 в	 логической	
последовательности	и	т.д.	

2. Задания	на	развитие	навыков	говорения:	
2.1.	 отсутствие	 изображения	 при	 сохранении	 звука.	 Чаще	 всего	 в	 данном	 задании	

используются	 установки	 на	 описание	 комнаты,	 внешности	 героев,	 их	 эмоций;	
использование	 кнопки	 «пауза».	 В	 данном	 задании	 студенты	 должны	 высказать	
предположения	о	дальнейшем	ходе	развития	событий,	что	неразрывно	связано	с	развитием	
таких	дискурсивных	умений	как	определение	и	установление	логико	-	смысловых	связей	
текста	 и	 их	 развитие.	 3.	 Задания	 на	 поиск	 языковой	 информации,	 ориентированные	 на	
вычленение,	фиксирование	 определенного	 материала	 –	 лексики,	 грамматики,	фонетики.	
Таким	образом,	использование	сервиса	Youtube	в	процессе	обучения	иностранному	языку	
способствует	 не	 только	 формированию	 лексических	 навыков,	 но	 и	 создает	 среду	
образовательного	 общения,	 характеризующуюся	 открытостью,	 взаимодействием	
участников,	 накоплением	 совместного	 знания	 [2,	 c.	 101],	 благоприятствует	 достижению	
основной	цели	обучения	иностранным	языкам	–	овладению	иноязычной	коммуникативной	
компетенции	[3,	с.	106	-	161].	
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 
	
Практическое	 занятие	 -	 это	 звено,	 которое	 связывает	 теорию	 и	 практику,	формирует	

целостное	представление	об	изучаемой	дисциплине.	На	лекционных	 занятиях	студентам	
предлагается	теоретический	курс	предмета,	тогда	как	на	практических	занятиях	происходит	
анализ	 теоретического	 материала,	 применение	 его	 к	 решению	 конкретных	 задач	 и	
выполнению	графических	работ.	

Успех	 практического	 занятия	 во	многом	 зависит	 от	 согласованной	 работы	 лектора	 и	
преподавателя	 ведущего	 практические	 занятия.	Должна	 быть	 одинаковая	 подача	 нового	
материала	с	точки	зрения	лекционного	и	практического	курсов.	
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Цели,	стоящие	перед	практическим	занятием:	
	-	проанализировать	и	закрепить	полученные	теоретические	знания;	
	-	научить	студентов	приемам	выполнения	расчетов	и	графических	заданий;	
	-	научить	работать	с	учебной	и	справочной	литературой;	
	-	побуждать	студентов	к	овладению	приемами	самообучения.	
Основная	 задача	 практических	 занятий	 -	 формирование	 у	 студентов	 практических	

навыков	и	умений.	
При	проведении	практического	занятия	преподаватель	должен	иметь:	
	-	план	проведения	практического	занятия;	
	-	методические	указания	по	изучаемой	учебной	дисциплине;	
	-	основные	и	вспомогательные	материалы;	
	-	рабочий	журнал	преподавателя.	
В	начале	занятия	преподаватель	ставит	задачу	перед	студентами,	кратко	воспроизводит	

обучающий	материал	лекции,	осуществляет	контроль	теоретических	знаний.	Обсуждение	
вопросов	 должно	 происходить	 в	 диалоге	 со	 студентами,	 преподаватель	 помогает	
выстраивать	диалог	в	нужном	направлении.	Затем	аудитории	должны	быть	предложены	
способы	 решения	 задач	или	 выполнения	 графических	 заданий.	Преподаватель	помогает	
студентам	закрепить	полученные	знания,	предлагая	решение	задач	различными	способами,	
меняя	исходные	данные	заданий,	старается	исключить	однотипность	решений,	тем	самым	
побуждая	студентов	к	саморазвитию,	развитию	творческой	активности	личности.	

При	подготовке	к	проведению	практического	занятия	преподавателю	важно	учитывать	
подготовку	и	интересы	каждого	студента.	Решение	нужно	начинать	с	наиболее	простых	
задач,	 закрепляющих	 изученный	 на	 лекции	материал.	 Затем	 необходимо	 переходить	 на	
задачи,	рассчитанные	на	репродуктивно	–	преобразовательную	деятельность,	при	которой	
студент	 не	 только	 решает	 задачу	 известным	 способом,	 но	 и	 дает	 анализ	 его	
целесообразности,	полученных	результатов.	

Важно	приучать	студентов	мыслить	и	принимать	решения	самостоятельно.	Вызванный	к	
доске	 студент	 решает	 и	 разъясняет	 задачу	 студенческой	 аудитории	 под	 контролем	
преподавателя,	превращая	решение	задачи	в	глубокий	мыслительный	процесс.	

В	реальном	учебном	процессе	практическое	занятие	может	проходить	в	форме	деловой	
игры,	которая	является	одним	из	инновационных	методов	обучения	в	вузе.	«Деловая	игра	
дает	возможность	применять	разные	варианты	решения	поставленных	задач,	способствует	
поддержанию	 познавательного	 интереса,	 формированию	 познавательной	 активности,	
развитию	интеллектуальных	способностей».	[1,с.121]	

Опираясь	 на	 план	 проведения	 практического	 занятия,	 преподаватель	может	 провести	
проверку	знаний	студентов	либо	в	начале	занятия,	либо	в	конце.	

«В	процессе	обучения	 студентов	 важная	роль	отводится	 контролю	навыков	и	 знаний	
студентов,	 определению	 качества	 усвоения	 студентами	 программного	 материала,	
диагностике	и	корректировке	полученных	знаний.	

Система	 контроля	 включает	 в	 себя	 разнообразные	 формы:	 устный	 индивидуальный	
опрос,	фронтальный	опрос,	контрольные	работы,	тесты,	рефераты,	зачеты,	экзамены	и	т.	д.	
Их	выбор	зависит	от	цели,	содержания,	методов	и	времени».	[2,	230]	

В	завершении	занятия	преподаватель	отвечает	на	вопросы	студентов,	подводит	итоги	и	
выдает	задание	на	самостоятельную	работу.	
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ 

 
QUESTIONS OF TOLERANSE IN EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN 

 
Аннотация 

Статья	посвящено	актуальной	на	сегодняшней	день	проблеме	воспитание	толерантности.	
В	статье	приведен	анализ	взглядов	исследование	ученых	по	данной	проблеме.	
	Выделяются	 и	 описываются	 характерные	 особенности	 воспитание	 толерантности,	

создании	условий	и	построению	воспитательного	процесса.	
Ключевые слова:	 культура	 толерантности,	 межэтнический	 конфликт,	 развитие	

общества,	индивидуальные	и	гендерные	особенности,	позиция	педагога,	изучение	языков,	
воспитательная	среда,	педагогическое	воздействие.	

 
Annotation 

This	article	is	about	the	problems	of	training	tolerance.	In	this	article	we	try	to	analyze	research	
opinions	 and	 scientists	 under	 this	 problem.	 There	 are	 some	 underlined	 characteristically	
specifications	in	training	tolerance,	developing	cases	and	building	a	training	process	

Key words: training	 tolerance,	 ethnic	 conflicts,	 developing	 society,	 individual	 and	 gender	
specifics,	the	position	of	tutor,	languages	skills,	training	environment,	pedagogical	influence		
	
Толерантность	 сегодня	 является	 одной	 из	 базовых	 составляющих	 современного	

человека,	поскольку	от	его	готовности	и	способности	жить	и	конструктивно	действовать	в	
многообразном	мире	 зависит	будущее,	как	отдельного	человека,	 так	и	всего	общества	в	
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целом.	Проблема	толерантности	была	актуальна	всегда,	но	последние	годы	она	приобрела	
особую	значимость.		
	Когда	говорим	о	культуре	толерантности	в	Кыргызстане,	здесь	необходимо	упомянуть	

об	историческом	развитии	территории	и	народа.	На	этой	территории	издревле	уживались	
вместе	разные	народы,	и	не	было	глобальных	потрясений,	не	было	глобального	насилия	на	
почве	нетерпимости	одного	населения	к	другому,	одной	религии	к	другой.	То	есть	культура	
толерантности	в	Кыргызстане	–	исторически	обусловленная	вещь	с	определенной	 точки	
зрения	[2].		

А.Алимбеков	 в	 своем	 исследовании	 отметил	 следующее:	 «У	 кыргызов	 с	 детства	
воспитывается	 такое	 важное	 качество,	 как	 толерантность	 («сабырдуулук»,	
«көтөрүмдүүлүк»). Гнев	разрушает,	а	разум	строит	всё	хорошее	на	земле	–	об	этом	надо	
помнить	 всегда	 и	 поступать	 соответствующим	 образом.	Надо	 научиться	 владеть	 собой,	
хотя	многие	черты	характера	передаются	и	по	наследству.	Несмотря	ни	на	что,	человек	
должен	оставаться	спокойным,	рассудительным,	переносить	любые	жизненные	невзгоды	
мужественно,	стойко,	быть	снисходительным,	сохранять	доброе	и	почтительное	отношение	
к	окружающим	–	вот	суть	кыргызской	толерантности»	[1	С.21].		

Однако	толерантность	и	терпимость	–	это	процесс	динамичный.	
Различные	 этапы	 развития	 общества	 влияют	 на	 культуру	 толерантности,	 на	

формирование	 толерантности	 и	 на	 становление	 толерантности.	 Сломалась	 одна	
устоявшаяся	государственная	система,	на	ее	место	пришла	другая.	Соответственно,	ломка	
государственных	и	экономических	стереотипов	привела	к	снижению	уровня	толерантности	
в	целом.	

Последние	 годы	 в	 Кыргызстане	 участились	 межэтнические	 конфликты	 и	 стали	
проявляться	на	местах	где	компактно	проживают	определенные	представители	этнических	
меньшинств	 и	 представители	 титульной	 нации	 -	 кыргызы.	Например,	Ошская	 трагедия	
1990	 г.,	 июньский	 конфликт	 в	 г.	Ош	 и	 г.	Джалал	 -	Абад	 2010	 г.,	 погромы	 в	 с.	Искра,	
конфликты	2010	 года	 в	 селе	Маевка	 (между	кыргызами	и	 турками),	в	2011	 году	 в	 селе	
Жаны	-	Жер	Чуйской	области	между	лицами	кавказской	и	кыргызской	национальности,	в	
декабре	2011	года	в	селе	Андарак	между	кыргызами	и	таджиками.	Сложившаяся	ситуация	
в	 стране	 доказывает,	 что	 вопрос	 воспитания	 толерантности	 стало	 актуальным	 и	
подтверждают	о	необходимости	внедрения	в	системе	высшего	и	школьного	образования	
специальные	курсы,	факультативы	по	воспитанию	толерантности,	конфликтологии	[6].		

Среди	 педагогических	 исследований	 кыргызских	 ученых	 посвещенных	 проблему	
воспитания	 толерантности,	 межнациональных	 отношений	 и	 общению	 следует	 отметить	
работы	 Н.А.	 Асиповой,	 проблемы	 поликультурного	 воспитания	 учащихся	 начальных	
классов	 рассматриваются	 в	 диссертационных	 работах	 Адылбек	 кызы	 Гулназ	 и	
К.Миталипова	 где	 основной	 акцент	 делается	 на	 необходимости	 учета	 национально	 -	
психологических	 факторов	 в	 воспитании.	 Предметом	 диссертационного	 исследования	
Э.Ш.	Нусубалиевой	 является	 формирование	 межкультурной	 компетентности	 студентов,	
исследование	 К.Б.	 Алдашевой	 посвящено	 воспитанию	 толерантности	 у	 студентов.	
Исследованием	установлено,	что	данная	проблема	в	Кыргызстане	находится	пока	еще	на	
стадии	разработки.	

Анализ	 теоретических	 источников	 позволяет	 считать,	 что	 одним	 из	 важных	
педагогических	 условий	 при	 воспитании	 школьников	 в	 условиях	 многонациональной	
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среды	 является	 учет	 индивидуально	 -	 психологических	 и	 этнопсихологических	
особенностей	 среды.	 Н.А.	 Асипова	 в	 своей	 диссертационной	 работе	 пишет:	
«субъектообразующие	 свойства	 личности,	 как	 субъекта	 межнационального	 общения	
приобретаются	 внутри	 национальной	 среды,	 а	 межнациональные	 связи	 и	 отношения	
актуализируют	 грани	 национальной	 определенности,	 что	 в	 свою	 очередь	 предполагает	
необходимость	специального	изучения	объективных	факторов	и	традиционных	способов	
социализации,	 под	 воздействием	 которых	 происходит	 формирование	 личности	 и	 ее	
взаимоотношения	с	другими	людьми»	[3	с.369].	

Поэтому	необходимо	изучить	социальную	среду	и	переносить	в	нее	идеи	толерантности,	
подбирая	для	этого	соответствующие	формы,	методы	и	приемы	работы.	

Основой	 успешности	 процесса	 воспитания	 толератности	 у	 детей	 становится	
актуализация	 положительных	 черт,	 позитивного	 социального	 опыта,	 развитых	
конструктивных	умений	взаимодействия	с	людьми.		

Как	писал	М.М.	Бахтин:	«Только	через	диалог	с	другой	культурой	можно	достигнуть	
определенного	 уровня	 самопознания,	 так	 как	 при	 диалогической	 встрече	 двух	 культур,	
каждая	сохраняет	свое	единство	и	открытую	целостность,	одновременно	обогащая	другую»	
[4	с.73]		
	Воспитание	 толерантности	 создает	 в	 школах	 благоприятную	 социально	 -	

психологическую	 среду,	 когда	 каждый	 учащийся,	 невзирая	 на	 свою	 национальную	
принадлежность,	 имеет	 одинаковые	 возможности	 для	 удовлетворения	 потребностей	 в	
образовании,	воспитании	и	общении.	

Воспитание	 толерантности	должно	основываться	на	 гуманистических	идеях,	 свободы,	
ненасилия,	 знакомить	 учащихся	 с	 уникальными	 этническими,	 национальными,	
самобытными	чертами	культуры	как	собственного	народа,	так	и	других	народов	региона,	
раскрывать	 общие	 элементы	 в	 традициях,	 способствующих	 жить	 в	 мире	 и	 согласии,	
воспитывать	 толерантность	 и	 гармонию,	 приобщать	 учащихся	 к	 мировой	 культуре,	
раскрывать	 процесс	 взаимозависимости	 стран	 и	 народов	 в	 современном	
глобализированном	 мире,	 Вызывать	 безусловную	 веру	 в	 доброе	 начало,	 заложенную	 в	
природе	человека,	обучать	учащихся	терпимости,	толерантности,	нравственным	правилам	
и	привычкам,	религию	других	народов	и	т.д	[5].		

Воспитание	 толерантности	 должно	 опираться	 на	 ценностно	 -	 культурологический	 и	
личностно	 -	 ориентированный	 подходы	 и	 учитывать	 принципы	 взаимосвязи	 и	
последовательности	изучаемых	культур.		

Таким	 образом,	 воспитание	 толерантности	 –	 это	 интеграция	 человека	 в	
многонациональную	 культуру.	 Это	 возможность	 поликультурной	 самореализации	
личности	при	сохранении	взаимосвязи	с	родным	языком,	родной	культурой,	что	в	 тоже	
время	обучение	учащихся	бесконфликтному	взаимодействию	в	многокультурной	среде	и	
его	интеграции	в	поликультурное	мировое	пространство.	
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ: ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ 
 

	Важную	 роль	 в	 решении	 организационно	 -	 управленческих	 задач	 при	 подготовке	
магистров	 химического	 образования	 играют	 технологические	 карты	 таких	 учебных	
дисциплин,	как	«Методология	и	методы	научного	исследования»,	«Основы	исследования	
по	 теории	 и	 методике	 обучения	 химии»,	 «Методология	 химико	 -	 педагогического	
образования»	 [1].	 Наш	 опыт	 разработки	 технологических	 карт	 учебных	 дисциплин	
учитывает	 не	 только	 устоявшиеся	 традиции,	 но	 и	 перспективные	 инновации	 их	
применения.	
	В	технологических	картах	учебных	дисциплин	мы	выделяем	4	основных	раздела	для	

оценивания	учебных	достижений	(минимум	/	максимум	–	25	/	70	баллов)	в	соответствии	с	
видами	текущей	аттестации	магистрантов.	Обязательными	видами	учебной	деятельности	
магистрантов	при	изучении	учебных	дисциплин»	являются:	1)	посещение	занятий	–	8	/	24	
балла,	2)	создание	студентами	конспектов	учебных	занятий	–	5	/	15	баллов,	3)	фронтальная	
самостоятельная	работа	студентов	–	8	/	24	балла,	4)	дополнительные	виды	самостоятельной	
работы	магистрантов	-	4	 /	7	баллов	[2].	Посещение	учебных	занятий	целенаправленно	на	
формирование	компетенций	[http:	//	fgosvo.ru	/	uploadfiles	/	fgos	/	34	/	20110325144241.pdf]:	
общекультурных	(ОК1	-	ОК16,	в	особенности	ОК2	и	ОК3),	общепрофессиональных	(ОПК1	
-	ОПК6),	а	также	предметных	(ПК1	-	ПК7)	.		
	Основными	 формами	 текущего	 контроля	 являются	 задания	 для	 аудиторной	 и	

внеаудиторной	 самостоятельной	работы	магистрантов.	Для	 аудиторной	 самостоятельной	
работы	 используются	 задания	 следующего	 типа:	 Задание	 1.	 В	 соответствии	 с	 темой	 и	
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содержанием	данного	занятия	раскройте	его	глоссарий.	Задание	2.	Представьте	содержание	
данного	 занятия	 в	 произвольной	 форме	 (табл.,	 рис.,	 схема).	 Для	 внеаудиторной	
самостоятельной	 работы	магистрантов	 применяются	 профессионально	 ориентированные	
задания:	 Задание	 3.	Раскройте	 возможности	 использования	 учебного	материала	 данного	
занятия	в	своей	диссертации.	
	В	 разделе	 технологической	 карты	 «Посещение	 занятий»	 представлены	 также	 темы	

лекций	(Л)	и	практических	занятий	(П).	Приведем	примеры.	
Л1.	Вводная	лекция.	Что	такое	диссертация?	Как	написать	диссертацию?	
Л2.	Научное	исследование	(НИ)	как	процесс	функционирования	науки.	
Л3.	Методология	научного	исследования:	сущность,	уровни,	подходы.	
Л4.	Методы	научного	исследования:	сущность,	уровни,	специфика.	
П5.	Интегративная	методология	в	НИ:	сущность,	структура,	функции.	
П6.	Методология	и	методы	интегративного	подхода	в	НИ.		
П7.	Методология	и	методы	системного	подхода	в	НИ.	
П8.	Методология	и	методы	комплексного	подхода	в	НИ.	
П9.	Методология	и	методы	компетентностного	подхода	в	НИ.	
П10.	Методология	и	методы	адаптивного	подхода	в	НИ.	
П11.	Методология	и	методы	измерений	в	научном	исследовании.	
	П12.	Методология	и	методы	оценивания	эффективности	НИ.	
	В	 разделе	 технологической	 карты	 «Создание	 конспектов»	 в	 качестве	 обязательных	

видов	 учебной	 деятельности	 предусмотрены	 следующие	 задания	 для	 самостоятельной	
аудиторной	и	внеаудиторной	работы.	Задание	1.	Представьте	план	раскрытия	содержания	
данного	занятия.	Задание	2.	Раскройте	кратко	содержание	данного	занятия	в	соответствии	с	
его	планом.	Задание	3.	Выделите	ведущую	идею	или	методологию	данной	лекции.	
	В	разделе	«Фронтальная	самостоятельная	работа	студентов»	приведен	список	12	разных	

тем	учебных	заданий	для	магистрантов.		
1.	Разработка	структуры	диссертационной	работы.	
2.	Обоснование	актуальности	диссертационной	работы.	
3.	Формулирование	научного	аппарата	магистерского	исследования		
4.	Выявление	психолого	-	педагогических	предпосылок	исследуемой	темы.	
5.	Определение	дидактико	-	методических	предпосылок	исследуемой	темы.	
6.	 Информационный	 поиск	 и	 библиографическое	 описание	 печатных	 трудов	 (в	

соответствии	с	ГОСТ)	по	результатам	поиска.		
7.	 Теоретическая	 модель	 экспериментальной	 методической	 системы	 обучения	 (по	

результатам	научного	поиска	магистранта),	ее	компоненты.	
8.	Планирование	 и	 реализация	 дидактического	 эксперимента	 в	 соответствии	 с	 темой	

магистерской	диссертации.	
9.	Разработка	анкет	разного	типа,	их	применение	в	магистерской	диссертации,	обработка	

результатов	анкетирования.		
10.	 Методы	 обработки	 данных	 (компонентный	 и	 пооперационный	 анализы,	 метод	

шкалирования,	метод	ранговых	оценок,	статистические	методы).	
11.	Сведение	результатов	диссертационного	исследования	(таблицы,	диаграммы,	схемы,	

рисунки,	модели,	видеозаписи,	презентации	и	т.п.	).	
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12.	Литературное	оформление	результатов	магистерского	исследования	в	соответствии	с	
его	темой.	
	В	 разделе	 «Дополнительные	 виды	 самостоятельной	 работы	 магистрантов»	

предусматривается	 выполнение	 заданий,	 напрямую	 связанных	 с	 темой	 диссертации	
магистранта:	 1.	 Разработка	 авторского	 учебно	 -	 методического	 материала	 по	 теме	
диссертации;	 2.	 Написание	 автореферата	 магистерской	 диссертации;	 3.	 Разработка	
научного	доклада	и	его	презентации	(в	соответствии	с	темой	диссертации	магистранта).		
	Технологические	 карты	 играют	 важную	 роль	 в	 мотивации	 исследовательской	 (и	

образовательной)	 деятельности	 магистрантов,	 в	 их	 побуждении	 оптимально	 строить	
маршрут	своей	деятельности.	
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ВУЗе 

	
	"Нельзя	создать	здоровое	общество,	благополучную	страну,	руководствуясь	принципом	

«каждый	 –	 сам	 за	 себя»,	 следуя	 примитивным	 инстинктам	 нетерпимости,	 эгоизма	 и	
иждивенчества."	 Этой	 цитатой	 из	 выступления	 Президента	 России	 о	 патриотическом	
воспитании	молодежи,	я	хочу	начать	свою	статью	о	воспитательной	работе	в	ВУЗах.	

Современный	вектор	развития	гражданского	общества	в	Росси	опирается	на	парадигму	
«образование	 через	 всю	 жизнь»,	 которая	 в	 свою	 очередь	 предполагает	 выбор	
индивидуальной	траектории	обучения\	для	каждого	человека.	

Следуя	общеевропейским	ценностям	и	традициям	в	России	с	2000	года	начался	переход	
на	 новые	 образовательные	 стандарты	 тесно	 увязанные	 с	 Болонским	 процессом	 и	
предполагавшие	интенсивную	реструктуризацию	экономики	для	которой	предполагалась	
необходимость	обновление	кадров	каждые	пять	лет.	

Трижды	 пережив	 внедрение	 новых	 образовательных	 стандартов	 (2	 поколения,	 3	
поколения	 и	 3+	 поколения)	 можно	 констатировать,	 что	 учебный	 процесс	 «буксует»,	
утрачивая	 качество	 подготовки	 специалистов	 в	 нарастающем	 потоке	 разнообразных	
регламентирующих	документов.	

Причина	однако	 такого	положения	дел	кроется	в	по	видимому	в	 том,	что	ожидаемая	
реструктуризация	 экономики	 в	 силу	 ряда	 объективных	 причин	 (необходимость	
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производства	 «импортозамещающей»	 продукции,	 секвестр	 бюджета	 и	 др.)сильно	
задерживается.	

Не	последнюю	очередь	в	создавшейся	ситуации	играет	и	то,	что	высшая	школа	плохо	
подготовлена	 к	 реализации	 тех	 свобод,	 которые	 предоставляет	 каждый	 очередной	
образовательный	 стандарт	 по	 повышению	 самостоятельности	 ВУЗа	 в	 распределении	
дисциплин	 и	 организации	 учебного	 процесса.	 И	 существенную	 роль	 в	 этом	 играет	
ослабившаяся	в	последнее	время	воспитательная	работа	со	студентами.	

К	 сожалению	 во	 многих	 Университетах	 (институтах)	 были	 сокращены	 должности	
проректоров	 по	 воспитательной	 работе,	 исчезли	 отделы,	 которые	 непосредственно	
занимались	патриотическим	воспитанием	студентов	,	привития	им	здорового	образа	жизни.	

Я	много	лет	проработал	зам.	декана	по	учебной	работе	и	вместе	с	зам.	декана	по	учебно	-	
воспитательной	работе	делали	общее	дело.	Проректор	по	воспитательной	работе	собирал	
совещания	с	зам.	деканами	по	воспитательной	работе,	им	ставились	задачи,	проводились	
анкетирования	 студентов,	 преподавателей,	 организовывалась	 работа	 по	 культурно	 -	
массовым	мероприятиям,	спортивно	-	массовой	работе	и	др.	мероприятиям.		

С	исчезновением	структур	по	воспитательной	работе,	воспитательная	работа	пришла	в	
упадок.	 Появилось	 большое	 количество	 различных	 отделов,	 департаментов,	 различных	
студенческих	структур,	которые	бы	обязаны	заниматься	воспитательной	работой,	но	она	
подменяется	 волонтерством,	 организацией	 КВНов	 и	 др.	 «значимыми»	 общественными	
мероприятиями.	

Я	не	хочу	сказать,	что	этого	не	надо	делать,	но	в	ходе	проведения	этих	мероприятий	
затушевывается	 вопрос	 патриотического	 воспитания.	 Но	 самое	 главное	 нет	 общего	
координирующего	центра.	Отсутствие	этой	работы	в	высших	учебных	заведениях	создало	
неконтролируемые	сообщества	по	разным	интересам,	которые	ведут	свою	воспитательную	
работу	так	,как	понимают	ее	они	сами.		

Я	 в	 процессе	 занятий,	 при	 беседах	 со	 студентами,	 часто	 задаю	 вопросы:	 кто	 такие	
молодогвардейцы,	генерал	Карбышев?	99	%	студентов	не	могут	ответить,	даже	круглые	
отличники.	Доходит	к	сожалению,	до	черного	юмора	спрашиваешь	:	Вы	слышали	про	Зою	
Космодемьянскую?	В	ответ	вопрос:	«А	в	какой	учебной	группе	она	учится?»	Смешно…,но	
это	 смех	 сквозь	 слезы.	И	 это	 элита	 подрастающего	 поколения!	Молодежи	 через	СМИ,	
телевидение	навязываются	потребительские	качества,	если	ты	богат,	имеешь	престижные	
вещи,	ты	успешен	в	жизни.	

Хотелось	 бы	 сказать	 и	 об	 указе	 Президента	 РФ	 от	 24	 марта	 2014	 года	 №	 172	 "О	
Всероссийском	физкультурно	-	спортивном	комплексе	"Готов	к	труду	и	обороне"	(ГТО)".	И	
что?	 Как	 у	 нас	 водится:	 поговорили	 и	 забыли.	 А	 это	 одно	 из	 действенных	 норм	
патриотического	 воспитания	 и	 здорового	 образа	 жизни	 и	 не	 только	 молодежи	 ,	 но	 и	
старшего	поколения.	Некому	организовать	сдачу	норм	ГТО,	есть	дела	по	важнее:	научные	
статьи,	 НИОКРы.	 Никто	 не	 отрицает	 важность	 этих	 вещей,	 но	 мы	 за	 обыденностью	
упускаем	главное	-	а	какого	воспитаем	мы	молодого	человека.	

Как	 в	 России	 в	 последнее	 время	 понимают	 «воспитательная	 работа»?	 Воспитание	 в	
российской	науке	не	рассматривается	на	уровне	понятия	и	смыслового	содержания.	Оно	
определяется	 как	 термин	 (как	и	 все	 другие	 базовые	 знания,	 которые	 даются	 в	школе	и	
ВУЗе)	–	по	наличию	признаков.	Например,	«в	широком	социальном	смысле	воспитание	—	
это	 передача	 накопленного	 опыта	 (знания,	 умения,	 способы	 мышления,	 нравственные,	
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этические	и	правовые	нормы)	от	старших	поколений	к	младшим».	Старшими	могут	быть	и	
лица	из	криминальных	структур,	каких	-	то	сект	и	пр.		

Понятие	 воспитание	 относится	 к	 основным	 категориям	 этики,	 где	 получает	 свое	
осмысленное	 содержание.	 Воспитание	 в	 обучении	 должно	 проводиться	 на	 ресурсах	
долговременной	памяти		

Обучение	 через	 «знания	 –	 умения	 –	 навык»	 предполагает	 воспитывающее	 развитие	
умений.	Один	и	тот	же	простой	арифметический	пример	может	быть	изложен	в	различных	
комбинациях	смысл	его	решения	может	быть	раскрыт	через	умения	ориентироваться	в	них.	
Эти	умения	развиваются	и	в	более	 сложных	обстоятельствах	 тематического	обучения	и	
поведения,	как	способности	принимать	решения	на	уровне	постижения	смысла.	Уровень	
понимания	 обстоятельств	 будет	 свидетельствовать	 об	 уровне	 воспитанности,	
образованности	и	грамотности.		

Поскольку	 все	 обучение	 в	школах	 и	ВУЗах	 переведено	 на	 ресурсы	 кратковременной	
памяти,	которая	фиксирует	однозначные	соответствия,	то	любое	его	нарушение	вызовет	
форс	 -	 мажорную	 ситуацию.	 Любой	 человек	 в	 этих	 обстоятельствах	 нервничает	 и	
совершает	нелогичные	действия		

Любое	 обучение	 предполагает	 взаимосвязь	 «образования	 –	 воспитания	 –	
профессионализма».	 Только	 в	 этом	 случае	 реализуется	 тождество	 между	 мыслями,	
действиями	 с	 учетом	 имеющихся	 обстоятельств.	 И	 все	 это	 должно	 проводиться	 по	
согласованным	 планам.	 Проведение	 воспитательной	 работы	 при	 отсутствии	 планов	 и	
способа	контроля	делает	эту	работу	декларативной;	

Естественно	 -	 природную	 нормативность	 сознания,	 как	 целостного	 образования,	
формирует	 взаимосвязь	 норм	 «морали	 –	 нравственности	 –	 права».	 Эта	 взаимосвязь	
определяет	содержание	интуиции.	У	всех	она	различна.	При	отдельном	их	рассмотрении,	
как	 терминов,	мы	можем	 утонуть	 в	 перечислении	 признаков.	Это	 самый	 сложный	 вид	
воспитания,	 поскольку	 нормативность	 нельзя	 «лизнуть»,	 потрогать.	 Понимание	 ее	
открывается	умозрительно.		

Нормы	морали,	нравственности	и	права	имеют	одинаковую	внутреннюю	структуру.	И	
потому	интуитивно	каждый	человек	совершает	моральные,	нравственные	и	в	соответствии	
с	 нормами	 права	 поступки.	 Более	 подробно	 эти	 закономерности	 описаны	 в	 книге	
Мигашкин	Н.В.	«Формирование	гражданского	сознания	на	основе	законов	этики»		

Именно	 благодаря	 воспитанию	 образование	 в	СССР	 считалось	 лучшим	 в	мире.	Оно	
осуществлялось	 через	 различные	 педагогические	 опыты	 преподавателей,	 через	
студенческие	 строй	 отряды,	 комсомольские	 организации,	 использовании	 возможностей	
дидактики	для	организации	личностно	ориентированного	обучения.		

В	результате	обучения	и	воспитания	из	ВУЗа	выпускалась	творческая	личность.	
Вывод.	 Эффективная	 воспитательная	 работа	 должна	 иметь	 свою	 инфраструктуру	 с	

ясными	 и	 прозрачными	 целями	 в	 осуществлении.	 Идеология	 здоровья	 россиян	 и	
патриотизма	есть	результат	работы	этой	инфраструктуры.	
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МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ 
 

Сегодня	в	условиях	многонационального	региона	в	Ставропольском	крае	проживает	200	
национальностей	 (по	 результатам	 Переписи	 населения	 2010),	 что	 обуславливает	
повышенный	 интерес	 к	 проблемам	 мультикультурного	 образования	 и	 воспитания	
молодежи.		

Обоснование	необходимости	этнопедагогизации	учебно	-	воспитательного	пространства,	
ориентации	на	 развитие,	 саморазвитие,	 аккультурацию,	инкультурацию	и	 социализацию	
личности	 как	 гражданина	 многонационального	 государства	 в	 условиях	 кризисного	
социума,	 способного	 к	 самоопределению	 в	 новых	 поликультурных	 условиях	 является	
предметом	научных	исследований	таких	ученых,	как	А.В.	Аракелян,	З.Т.	Б.	М.	Бим	-	Бад,	Л.	
Л.	Буева,	В.	С.	Библер,	Э	Гасанов,	С.Н.	Гикис,	Г.Д.	Дмитриев,	A.Н.	Джуринский,	Н.Б.	
Крылова,	М.Н.	Кузьмин,	В.В.	Макаев,	З.А.	Малькова,	B.И.	Матис,	Г.В.	Палаткина,	Л.Л.	
Супрунова,	А.В.	Шафикова.	 Результаты	 исследований	 ученых	 нашли	 отражение,	 в	 том	
числе	 и	 в	 государственной	 программе	 национального	 возрождения	 народов	 Российской	
Федерации,	 в	 Национальной	 доктрине	 образования	 в	 Российской	 Федерации	 и	 других	
документах	регионального	уровня.		

Мультикультурное	образование	и	 воспитание	 трактуется	исследователями	 в	широком	
смысле,	 как	 культуросообразная	 стратегия	 современного	 образования,	 направленная	 на	
сохранение	 и	 развитие	 всего	 многообразия	 культурных	 ценностей,	 на	 передачу	 этого	
наследия.	 По	 мнению	 Л.П.	 Коченковой,	 под	 мультикультурным	 образованием	 следует	
понимать	образовательную	систему,	«направленную	на	нахождение	верного	соотношения	
между	 культурным	 многообразием	 и	 социальными	 связями,	 переведённого	 на	 языки	
образования	 и	 культуры,	 на	 сохранение	 и	 развитие	многообразия	 культурных	 реалий	 с	
целью	 прогрессивного	 развития	 личности	 (Человека	 Культуры)	 в	 мультикультурном	
социуме»[1].		

Мультикультурное	образование	–	это	образование,	создающее	равные	для	всех	этносов	
возможности	 реализации	 своих	 культурных	 потребностей,	 приобщающее	 молодежь	 к	
культурным	 и	 нравственным	 ценностям	 других	 стран	 и	 народов	 [2].	 Именно	 в	
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мультикультурном	 образовании	 реализуется	 в	 полной	 мере	 принцип	 диалога	 и	
взаимодействия	культур	(Ю.Ю.	Бочарова,	А.И.	Куропятник,	Г.В.	Палаткина,	С.Ф.	Петрова,	
А.В.	 Шафикова	 и	 др.).	 В	 эпоху	 всеобъемлющей	 глобализации	 формирование	
мультикультурного	 мировоззрения	 у	 студенческой	 аудитории	 означает	 не	 только	 дать	
систему	знаний	студенческой	молодежи	о	многообразии	этносов	и	культур,	но	и	воспитать	
потребность	 в	 открытом	 диалоге,	 «позволяющем	 достигнуть	 продуктивного	
сотрудничества	 и	 взаимопонимания	 на	 всех	 уровнях	 взаимодействия	 (политическом,	
социокультурном,	экономическом,	образовательном	и	т.п.)»[3]. 	

Перед	 мультикультурным	 образованием	 сегодня	 стоят	 следующие	 задачи:	
формирование	 знаний	 о	менталитете,	ментальных	 ценностях	 и	 приоритетах,	 как	 своего	
народа,	так	и	других	народов,	ментального	взаимодействия	ума,	терпимости,	сочувствия,	
доброжелательности,	альтруизма;	формирование	идентичностей,	как	индивидуальных,	так	
и	коллективных	(этнических,	национальных,	религиозных,	социальных)	с	их	отношением	к	
обществу	 и	 общинам,	 с	 их	 сознательной	 и	 свободной	 встроенностью	 в	 универсум;	
понимания	культурной	идентичности	других	людей;	глубокое	и	всестороннее	овладение	
культурой	 своего	 народа,	 что	 является	 непременным	 условием	 интеграции	 в	 другие	
народы;	 воспитание	 уважения	 к	 истории	 и	 культуре	 других	 народов,	 формирование	
кросскультурной	 грамотности;	 развитие	 этнотолерантности,	 чувства	 понимания	 и	
уважения	 других	 культур,	 умения	 жить	 в	 мире	 и	 согласии	 с	 людьми	 разных	
национальностей,	 рас,	 вероисповеданий;	 развитие	 умений	 и	 навыков	 продуктивного	
взаимодействия	 с	 носителями	 различных	 культур,	 межкультурной	 компетентности,	
культуры	национального	и	межнационального	общения	в	мультинациональной	социальной	
среде;	создание	в	системе	образования	равных	для	всех	этносов	возможностей	реализации	
своих	 культурных	 потребностей;	 создание	 мультикультурной	 среды	 как	 основы	 для	
взаимодействия	личности	с	элементами	других	культур	[4].	

Решение	указанных	задач	открывает	новые	возможности	«приращения»	в	личностных	
ресурсах	 обучаемых,	 которые	 могут	 быть	 использованы	 при	 нивелировании	 проблем	
гармонизации	 межэтнических	 отношений,	 проблем	 интеграции	 в	 поликультурное	
общество	на	основе	компетентостного	подхода.	

Эти	 задачи	 предопределяют	 векторы	 реализации	 государственной	 образовательной	
политики:	 формирование	 у	 подрастающего	 поколения	 межкультурной	 компетентности,	
способности	эффективно	функционировать	в	рамках	общей	культуры	и	в	других	культурах	
в	 условиях	 существующего	 культурного,	 этнического,	 конфессионального	 разнообразия.	
Мультикультурное	 образование	 направлено	 на	 формирование	 мультикультурой	
компетентности	 студентов	 вуза;	 историко	 -	 культурного	 этнического	 сознания,	
самосознания,	а	также	связанных	с	ними	чувств	гордости	за	свою	культуру	и	уважения	к	
другим	этническим	культурам;	социально	-	значимых	умений;	самовыражения,	принятия	
решений,	 разрешения	 проблем,	 преодоления	 конфликтов;	 преодоления	 расовых,	
этнических	предрассудков	[5].		

И.А.	 Потапова	 под	 мультикультурной	 компетентностью	 подразумевает	 совокупность	
качеств	 личности,	 основанных	 на	 сформированном	 мировоззрении	 на	 основе	 знаний,	
умений,	 навыков,	 социальном	 опыте,	 дающих	 учащемуся	 возможность	 самостоятельно	
устанавливать	 связь	 между	 мультикультурными	 знаниями	 и	 этнической	 ситуацией	 для	
принятия	 сообразного	 поведенческого	 решения	 [6].	 Мультикультурная	 компетентность	
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учащихся	соединяет	в	себе	мотивы	познания,	принятия	общего	и	специфического	в	каждой	
из	 культур	 как	 ценности;	 знания	 законов,	 способов	 жизнедеятельности	 в	 гражданском	
обществе,	умения	применять	их	в	поликультурном	обществе,	что	обеспечивает	в	конечном	
счете	интеграцию	личности	в	поликультурное	гражданское	общество.	В	этом	понимании	
мультикультурная	компетентность	выступает	условием	успешной	интеграции	личности	в	
поликультурное	общество.	

Мультикультурная	 компетентность	 не	 осваивается	 личностью	 одномоментно,	 но	
прививается	на	основе	освоения	социального	опыта	непрерывно	в	процессе	становления	и	
развития	личности.	Наиболее	активное	становление	личности	происходит	в	период	ранней	
молодости	 (студенческая	 пора),	 когда	 у	 личности	 появляется	 возможность	 принимать	
решения	 самостоятельно,	 появляется	 желание	 найти	 смысл	 жизни	 и	 определиться	 с	
жизненной	 траекторией,	 формируются	 духовно	 -	 нравственные	 принципы	 и	 мотивы	
жизнедеятельности.	Образовательная	среда	вуза	должна	обеспечить	оптимальные	условия	
для	 развития	 личности,	 ее	 самоактуализации,	 когда	 позитивные	 способности	 и	 порывы	
превращаются	 в	 устойчивые	 привычки	 поведения.	 Уважение,	 взаимовыручка,	
толерантность,	 стремление	 к	 паритетному	 диалогу	 –	 качества,	 составляющие,	 на	 наш	
взгляд,	основу	мультикультурной	компетентности.	

Итак,	образовательное	пространство	вуза,	вобравшее	в	себя	все	многообразие	культур,	
как	институт	социализации	молодежи	обеспечивает	приобретение	личностью	социального	
опыта	 не	 только	 общественных	 отношений,	 но	 и	 создает	 условия	 для	 приобщения	 к	
культуре	 (культурам)	 в	 целом.	 Поэтому	 высшая	 школа	 должна	 стать	 тем	
мультикультурным	 образовательным	 центром,	 который	 обеспечивает	 совокупность	
условий,	 влияющих	 на	 формирование	 личности,	 обладающей	 мультикультурным	
мировоззрением,	уважающей	другие	культуры,	готовой	к	эффективному	межэтническому	
взаимодействию	 и	 открытому	 паритетному	 диалогу,	 сохраняющей	 свою	 этническую	
культуру,	 личности,	 умеющей	 жить	 в	 мире	 и	 согласии	 с	 представителями	 разных	
национальностей.	 Ключевой	 целью	 мультикультурного	 образования	 является	
формирование	мультикультурной	компетентности	студента	вуза,	способного	к	диалогу	в	
широком	 понимании,	 принимающего	 и	 понимающего	 не	 только	 свои,	 но	 и	 чужие	
культурные	ценности,	осознающего	себя	частью	отечественной	и	мировой	культуры.		
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СПОСОБОВ ПЛАВАНИЯ ПОД ВОДОЙ В ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕМ 

КОМБИНЕЗОНЕ 
	

Использование	 способов	 подводного	 плавания	 при	 выполнении	 работ	 под	 водой	 в	
речном	 и	 морском	 транспорте,	 возникновении	 чрезвычайных	 ситуаций	 гидрогенного	
характера,	 решении	 вопросов	 повышения	 обороноспособности	 государства	 на	 водных	
акваториях	 ставит	 задачу	 повышение	 экономичности	 техники	 плавания	 под	 водой	 в	
спортивной	форме	и	в	гидроизолирующей	одежде	(гидрокомбинезоне)	[1].	Особый	интерес	
представляют	 изменения	 в	 показателях	 физиологических	 функций	 под	 влиянием	
длительного	плавания	на	дистанции,	превышающие	1000	м.	

Учитывая,	 что	 при	 плавании	 под	 водой	 основным	 движителем	 в	 создании	
продвигающей	силы	являются	ноги	подводного	пловца,	в	основу	техники	движений	при	
плавании	в	ластах	под	водой	могут	быть	положены	два	спортивных	способа	плавания	–	
кроль	и	дельфин.	Руки	в	обоих	случаях	могут	работать	синхронно	и	симметрично,	двигаясь	
в	горизонтальной	плоскости	[2].	

Известно,	 что	 индивидуальные	 способы	 плавания	 по	 поверхности	 воды	 обладают	
различной	 степенью	 экономичности	 в	 зависимости	 от	 особенностей	 сложившегося	
стереотипа	движений	и	владением	навыками	экономизации	техники	плавания	[3].	В	связи	с	
этим	актуален	вопрос,	каким	способом	удобнее	и	выгоднее	плавать	в	ластах,	передвигаясь	
под	 водой	 на	 длительные	 расстояния?	 Ответ	 на	 этот	 вопрос	 могут	 дать	 данные	 об	
изменениях	физиологических	показателей	под	влиянием	длительной	нагрузки	в	плавании	
под	водой	различными	способами	и	в	различной	гидроизолирующей	одежде.	

С	 целью	 исследования	 особенностей	 влияния	 длительной	 физической	 нагрузки	 при	
плавании	 под	 водой	 в	 гидроизолирующем	 комбинезоне	 была	 сформирована	 группа	
испытуемых	из	числа	курсантов	специализированного	военного	вуза,	владеющих	основами	
спортивных	 способов	 плавания.	 Перед	 проведением	 экспериментальной	 части	
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исследований	все	курсанты	прошли	специальный	курс	подводного	плавания,	состоящий	из	
теоретического	и	практического	обучения.		

По	окончанию	обучения	испытуемые	проплывали	различными	 способами	 дистанцию	
1000	м,	используя	различные	способы	плавания.	Дозированная	нагрузка	применялась	при	
плавании	курсантов	под	водой	с	автономным	дыхательным	аппаратом	на	глубине	3	-	5	м.	

Каждый	 испытуемый	 тестировался	 дважды	 –	 при	 плавании	 попеременными	 и	
одновременными	 движениями	 ногами	 в	 вертикальной	 плоскости	 в	 гидроизолирующем	
комбинезоне	с	дыхательным	аппаратом.	

Характер	воздействия	дозированной	нагрузки	на	организм	испытуемых	оценивался	по	
динамике	физиологических	показателей	до	и	после	 тестирования	 в	плавании	под	 водой	
избранным	 способом.	 Среди	 показателей,	 характеризующих	 функциональное	 состояние	
занимающихся,	были	выбраны	объем	легочной	вентиляции,	объем	выдыхаемого	воздуха,	
ЧСС,	 уровень	 кровяного	 давления.	 Измерения	 данных	 показателей	 осуществлялось	 по	
стандартным	методикам.	

Динамика	 физиологических	 показателей,	 полученная	 в	 результате	 тестирования	 в	
плавании	с	дыханием	через	автономный	дыхательный	аппарат,	отражена	в	таблице	1.	

	
	Таблица	1	

Динамика	физиологических	показателей	до	и	после	плавания	под	водой	в	
гидроизолирующем	комбинезоне	с	автономным	дыхательным	аппаратом	на	дистанцию	

1000	м 	
	

Исследуемые	параметры	
Характер	движений	ногами	

Попеременный	 Одновременный	
До	

плавания	
После	

плавания	
До	

плавания	
После	

плавания	
Пульс,	уд	/	мин	 72,4±0,7	 102,5±0,6	 72,2±0,5	 108,7±0,9	
Кровяное	давление,	мм	рт.ст.	 110,7±0,4	 122,2±0,5	 110,2±0,2	 127,0±0,3	
Объем	выдыхаемого	воздуха,	л	 4,7±0,04	 4,8±0,04	 4,5±0,06	 4,6±0,04	
Легочная	вентиляция,	л	 15,2±0,6	 21,8±0,4	 16,4±0,5	 28,8±0,6	

		
Рассмотрение	 данных	 таблицы	 позволяет	 заключить,	 что	 при	 различных	 способах	

подводного	 плавания	 изменения	 в	 исследуемых	 физиологических	 показателях	 также	
различны.	 Плавание	 под	 водой	 с	 помощью	 попеременных	 движений	 ногами	 в	
вертикальной	плоскости	приводило	к	меньшим	отрицательным	сдвигам	функционального	
состояния	сердечно	-	сосудистой	системы	испытуемых,	чем	плавание	при	одновременной	
работе	ногами	и	туловищем.	

Таким	образом,	можно	 заключить,	что	при	плавании	под	водой	в	гидроизолирующем	
комбинезоне	наиболее	экономичным	способом	плавания	является	способ	с	попеременными	
движениями	ног	в	вертикальной	плоскости.	
	

Список использованной литературы 
1.	Зюкин,	А.В.	Принципиальные	особенности	методики	развития	скоростно	 -	силовых	

качеств	у	бойцов	по	смешанным	единоборствам	/	А.В.	Зюкин,	А.В.	Семенов	//	Физическая	
культура	и	спорт	в	профессиональном	образовании.	–	СПб.,	2015.	–	С.	212	-	126.	



49

2.	 Николаев,	 С.В.	 Обеспечение	 безопасности	 военнослужащих	 при	 аварийном	
покидании	 судна	 средствами	 прикладного	 плавания	 /	 С.В.	 Николаев	 //	 Психология	 и	
педагогика:	сборник	статей	международной	научно	-	практической	конференции.	–	2015.	–	
С.	68	-	69.	

3.	 Потапова,	 Е.В.	 Ценностная	 мотивация	 студентов	 к	 занятиям	 профессионально	 -	
прикладной	физической	культурой	/	Е.В.	Потапова	//	Новая	наука:	От	идеи	к	результату.	–	
2016,	№	1	-	2	(60).	–	С.	95	-	97.	

© Понимасов	О.Е.,	2016	
	
	
 

Садулаева Б.С. 
к.п.н.,	доцент	

Чеченский	государственный	университет	
г.	Грозный,	Российская	Федерация	

	
РЕШЕНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ 

БАКАЛАВРОВ ИНФОРМАТИКИ  
  
Многими	мэтрами	информатики	подчеркивалась	полезность,	важность	и	необходимость	

рекурсии,	как	одного	из	концептуальных	методов	решения	практических	задач.	Отметим	
двух	 лауреатов	 премии	 Тьюринга:	 американского	 специалиста	 по	 системному	
программированию	Д.	Кнута	и	английского	теоретика	информатики	Ч.	Хоара.	

Д.	 Кнут	 широко	 использовал	 рекурсию	 при	 изложении	 материала	 в	 ставшем	 уже	
классическим	его	трехтомном	выпуске	“Искусство	программирования	для	ЭВМ”.	Также	Д.	
Кнут	предполагал	продолжить	издание	книг	этой	серии	и	в	четвертом	томе	одну	из	двух	
глав	назвать	“Рекурсия”,	полностью	посвятив	её	рекурсивным	методам	решения	задач.	

Ч.	Хоару	принадлежат	следующие	слова	“Следует	отдать	должное	гению	разработчиков	
Алгола	 -	 60	 за	 то,	 что	 они	 включили	 в	 свой	 язык	 рекурсию	 и	 дали	 мне	 тем	 самым	
возможность	 весьма	 элегантно	 описать	 мое	 изобретение	 (речь	 идет	 о	 так	 называемой	
быстрой	 сортировке	 –	 Quick	 Sort).	 Сделать	 возможным	 изящное	 выражение	 хороших	
мыслей	 –	 я	 считал	 это	 наивысшей	 целью	 проекта	 языка	 программирования”.	 На	
сегодняшний	 день,	 следует	 добавить,	 что	 практически	 все	 действующие	 языки	
программирования	поддерживают	рекурсию.	

Рекурсивный	 метод	 решения	 задач	 является	 чуть	 ли	 не	 базовым	 методом	 решения	
алгоритмических	задач.	Рекурсия,	дополненная	идеями	динамического	программирования,	
жадными	 алгоритмами	 и	 идеей	 отсечения,	 превращается	 в	 тяжелую	 артиллерию	
программистов.	Но	не	следует	 забывать,	что	краткость	 записи	рекурсивных	функций	не	
всегда	означает	высокую	скорость	их	вычисления.	

На	схеме	1.	приведен	общий	алгоритм	решения	 задач	с	помощью	рекурсии.	Решение	
конкретной	задачи	рекурсивным	методом	распадается	на	несколько	шагов,	основными	из	
которых	являются	четыре	этапа:	параметризация,	выделение	базы	и	возможных	правил	её	
модификации,	декомпозиция	и	проведение	отложенных	вычислений.	Первые	три	из	них	
называют	рекурсивной	триадой.	В	таблице	1.	триада	выделена	общей	рамкой.	
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Рис.1	Схема	решения	задач	с	помощью	рекурсии	

 
Понятие	рекурсии	достаточно	просто	для	понимания	и	не	связано	со	знанием	какого	-	

либо	определенного	формализма	или	специальной	нотации.	В	общем	случае	на	рекурсию	
следует	смотреть	как	на	введение	в	определение	объекта	ссылку	на	сам	объект	или,	более	
определенно,	 как	 на	 прием	 сведения	 решения	 некоторой	 задачи	 к	 решению	 “более	
простой”	 задачи	 такого	 же	 класса.	 В	 программировании	 это	 выражается	 в	 построении	
программ	 (процедур	 и	 функций),	 которые	 при	 выполнении	 обращаются	 сами	 к	 себе	
непосредственно	или	через	цепочку	других	программ.	Кажущаяся	при	этих	самовызовах	
или	последовательных	циклических	вызовах	видимость	порочного	круга	(circulus	vitiosus	–	
лат.)	 не	 более	 чем	 иллюзия.	Во	 многих	 конкретных	 случаях	 простыми	 рассуждениями	
путем	 отслеживания	 значений	 одной	 или	 нескольких	 управляющих	 величин	 удается	
провести	доказательство	завершимости	вычислений	за	конечное	число	шагов.	
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КОМПЬЮТЕР И ДУХОВНАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ  

 
Современное	 информационное	 общество	 посредством	 различных	 медиа	 средств	

расширяет	сферу	морального	регулирования,	границы	личной	свободы	и	ответственности,	
модифицирует	 нравственные	 качества	 личности,	 изменяя	 ее	 мировоззренческую	 и	
ценностную	направленность.	

Сегодня	 в	 век	 новых	 информационных	 и	 телекоммуникационных	 технологий	 к	
нравственно	-	эстетической	культуре	молодежи	особые	требования	и	претензии.	Создание	
новой	 цивилизации	 приводит	 к	 ломке	 традиционных	 форм	 социально	 -	 нравственного	
контроля	 за	 поведением	 людей,	 особенно	 молодежи.	 Многоканальное	 телевидение,	
компьютеры,	мобильные	телефоны,	Интернет	и	многое	другое	привело	к	потере	человеком	
привычных	 ориентиров	 и	 образцов	 поведения,	 что	 создает	 трудности	 в	 моральном	
регулировании	и	социальной	адаптации	человека	к	новым	условиям	жизни.		

Государственная	Дума	РФ	узаконила	обучение	с	помощью	дистанционных	технологий,	
тем	самым,	приравняв	дистанционное	обучение	к	традиционному,	что	способствует	росту	
технической	 грамотности	молодежи,	 расширению	 диапазона	 его	 возможностей,	 а	 также	
увеличению	свободного	времени	молодежи,	

Безграничные	 возможности	 современного	 информационного	 общества	 дают	широкие	
возможности	для	тесного	общения	молодежи	со	своими	сверстниками	в	любой	точке	мира	
в	 интерактивном	 режиме,	 способствуют	 сплочению	 людей,	 их	 консолидации.	
Созидательные	 возможности	 современных	 информационных	 и	 телекоммуникационных	
технологий	 –	 обмен	 аудио	 -	 ,	 видео	 -	 информацией,	 огромные	 возможности	 создания	
дизайна,	 как	 в	 повседневной	 жизни,	 так	 и	 на	 производстве,	 увеличение	 свободного	
времени,	 и	 прочее	 дает	 дополнительные	 условия	 для	 интеллектуального,	 духовного	 и	
нравственно	-	эстетического	роста	человека	[1].		

Однако,	в	руках	невоспитанного	человека,	не	считающегося	с	нормами	элементарного	
человеческого	общежития,	информационные	технологии,	такие	как	Интернет,	мобильные	
телефоны,	медиа	 средства	 и	 другие	могут	 стать	 и	 средством	 умножения	 зла,	 причиной	
возникновения	конфликтов	в	межчеловеческих	отношениях.	При	неумелом	пользовании	
различные	 средства	 массовой	 информации,	 могут	 превратиться	 в	 источник	 эгоизма,	
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индивидуализма,	 привести	 к	 ослаблению	 родственных	 связей,	 породить	 равнодушие	 и	
нравственное	безразличие	к	окружающим.		

Характерная	 черта	 нашего	 времени	 –	 переход	 от	 активного	 досуга	 к	 пассивному.	
Информационное	 общество	 усиливает	 элемент	 стихийности	 использования	 свободного	
времени,	особенно	со	стороны	молодежи.	Поэтому	есть	необходимость	в	общественных	
формах	 организации	 свободного	 времени	 молодежи.	 Общественные	 и	 индивидуальные	
формы	 организации	 свободного	 времени	 должны	 быть	 диалектически	 взаимосвязаны,	
чтобы	 свободное	 время	 использовалось	 в	 интересах	 всестороннего	 развития	 человека.	
Сегодня	 молодежи	 не	 нужно	 тратить	 время	 и	 силы,	 чтобы	 сходить	 в	 кино,	 театр,	 на	
стадион.	Нажатием	одной	кнопки	человек	имеет	возможность	выбора	развлечений	любого	
вида.	Культурным	является	только	такой	досуг,	который	направлен	на	познание,	духовное	
и	эстетическое	развитие	личности.	

Формирование	и	воспитание	нравственной	культуры	молодежи,	развитие	у	них	вкуса	и	
интереса	к	истинным	ценностям	–	дело	сложное	и	многоплановое.	Поэтому	необходимо	
воздействие	 на	 личность	 всех	 средств,	методов	и	форм	 воспитания.	Эта	 работа	 должна	
носить	 систематический	 и	 комплексный	 характер	 и	 охватывать	 собой	 все	 сферы	
жизнедеятельности.	

Направляющим	 вектором	 формирования	 нравственной	 культуры	 личности	 в	
современном	обществе	является	взаимодействие,	взаимодополнение,	постоянно	растущих	
материальных	 условий	 жизни	 людей	 и	 целенаправленного	 преобразования	 их	
общественного	 сознания.	 Нужно	 способствовать	 созданию	 такой	 атмосферы	 во	 всех	
звеньях	 общества,	 которая	 исключала	 бы	 возможность	 отступления	 людей	 от	 норм	
общественной	 морали,	 и	 стимулировала	 бы	 активную	 творческую	 работу	 по	 развитию	
новых	форм	общественной	жизни.		

Воспитание	у	личности	культуры	разумного	потребления	выступает	сегодня	одной	из	
актуальных	 задач	 обновления	 общества.	 Опережающий	 рост	 духовных,	 нравственных,	
эстетических,	 познавательных	 потребностей	 человека	 перед	 потребностями	
материальными	 является	 одним	 из	 важнейших	 показателей	 развития	 культуры	
потребления.		

Использовать	 все	 медиа	 средства,	 чтобы	 донести	 до	 молодежи	 общественную	
идеологию,	 выработать	у	них	правильные	 взгляды	и	убеждения.	Воспитательная	работа	
при	этом	должна	оказывать	положительное	воздействие	не	только	на	разум,	но	и	на	чувства	
человека,	на	его	эмоции,	переживания.	

Вопросы	 о	 влиянии	 научно	 -	 технического	 прогресса	 на	 различные	 стороны	
человеческой	жизни,	на	культуру	и	нравственность	человека	вставали	давно.	Понятно	одно,	
что	 в	 этих	 вопросах	 опасно	 быть	 категоричным.	 В	 действительности	 моральность	
поведения	 личности	 опосредована	 различными	 воспитательными	 факторами,	 уровнем	
образования	и	культуры	человека,	семейными	традициями	и	т.д.	

Молодежь	 легко	 ориентируется	 и	 адаптируется	 в	 огромном	 потоке	 информации,	 они	
люди	другой	ментальности.	Поэтому	важно,	чтобы	и	семья,	и	школа,	и	вузы	не	утеряли	
регулятивную	 роль	 в	 нравственно	 -	 эстетическом	 воспитании	 молодежи.	 Успех	
нравственного	воспитания	в	учебное	время	во	многом	определяет	моральную	надежность	
ученика	или	студента	во	внеучебное	время	и	наоборот.	Только	единство	целей	обучения	и	
воспитания	дает	желаемые	результаты	в	целенаправленном	воздействии	на	нравственное	
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формирование	 личности.	Диалектика	 обучения	 и	 воспитания	 в	 том	 и	 состоит,	 что	 они,	
взаимно	переплетаясь,	и	дополняя	друг	друга,	решают	фактически	одну	задачу,	а	именно	
подготовку	 высококвалифицированного	 специалиста	 с	 развитым	 уровнем	нравственного	
сознания,	 умеющего	 защищать	 и	 приумножать	 социальные,	 моральные	 и	 культурные	
ценности	нашего	общества,	общечеловеческие	традиции	гуманизма,	добра,	милосердия	[2].	

Доступ	 к	 информации	 –	 это,	 конечно,	 хорошо.	 Другое	 дело,	 хорошо	 ли	 это	 для	
образования.	В	принципе,	чтобы	 грамотно	распорядиться	полученным	богатством,	 тоже	
нужны	 определенные	 знания.	 Блуждание	 по	 электронным	 сайтам	 не	 может	 вытеснить	
традиционное	обучение,	ибо	без	него,	и	эффективная	работа	с	сетью	вряд	ли	возможна.	
Иными	словами,	сам	по	себе	Интернет	не	представляет	угрозы.	Но	проблему	он	все	-	таки	
представляет.	

Сеть	позволяет	(если,	конечно,	связь	не	рвется	каждые	пять	минут)	найти	практически	
любую	необходимую	информацию,	не	выходя	из	комнаты,	а	главное,	сам	процесс	поиска	
становится	 невероятно	 увлекательным.	 Вопрос	 в	 том,	 что	 и	 зачем	 будут	 искать,	 как	
воспользуются	 найденным.	 Количество	 и	 доступность	 информации	 отнюдь	 не	
равнозначны	получению	знаний.	

Преимущество	компьютера	(уже	не	только	подключенного	к	Интернету)	в	том,	что	одно	
и	то	же	оборудование	используется	и	для	обучения,	и	для	профессиональной	работы,	и	для	
развлечения.	Собственно,	это	уже	и	большая	проблема.	
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ЛЕКЦИИ В СИСТЕМЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ 
	

Высокие	темпы	научно	-	технического	прогресса	требуют	особого	внимания	к	вопросам	
подготовки	 компетентных	 специалистов.	 Они	 должны	 обладать	 профессиональными	
знаниями,	 умениями	 и	 навыками,	 применять	 полученные	 знания	 в	 нестандартных	
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производственных	 ситуациях,	 уметь	 самостоятельно	 добывать	 информацию,	 отвечать	 за	
качество	 своей	 работы	 и	 гибко	 адаптироваться	 к	 постоянно	 изменяющимся	 условиям	
жизни.		

Для	реализации	данной	задачи	необходим	переход	к	новой	инновационной	технологии	
обучения,	 в	 которой	 трансформируется	 содержание,	форма,	методы,	 средства	 обучения,	
критерии	и	процедура	оценки	качества	образования.		

На	 кафедре	 «Инженерная	 графика»	 Самарского	 государственного	 технического	
университета	разработана	интегративная	технология	обучения	графическим	дисциплинам,	
которая	базируется	на	оптимальных	структурных,	объемных	и	временных	сочетаниях	ряда	
эффективных	методов	обучения	и	 опирается	на	объективные	 закономерности	 в	области	
психологии.		

В	 интегративной	 технологии	 применяют	 четыре	 типа	 учебных	 занятий:	 лекции	
(формирования	 новых	 знаний,	 компетенций);	 практические	 занятия	 (формирование	
умений,	навыков,	компетенций);	систематизации	и	обобщения	знаний,	умений	и	навыков;	
занятия	контроля	и	коррекции	знаний	и	умений.	

Лекции	 относятся	 к	наиболее	 значимому	и	 ответственному	 виду	 учебных	 занятий.	В	
традиционной	информационной	лекции	преподаватель	передает	готовые	знания	студентам	
посредством	монолога.	Студенты	 -	первокурсники	еще	не	способны	отделить	в	учебном	
материале	 главное	 от	 второстепенного,	 поэтому,	 при	 конспектировании	 они	 боятся	
сокращать	слова,	фразы	и	т.д.	По	этой	причине	лекции	превращаются	в	диктовку	учебного	
материала,	за	которой	не	видно	его	структуры	и	содержания.	Преподаватель	не	успевает	
подробно	изложить	изучаемую	тему,	а	также	применить	активные	и	интерактивные	методы	
обучения	[1].		

На	 кафедре	 «Инженерная	 графика»	 Самарского	 государственного	 технического	
университета	 внедряется	 интегративная	 технология,	 в	 которой	 сочетаются	 активные	 и	
интерактивные	методы	обучения.	При	 этом	необходимо	учитывать,	 что	 данные	методы	
требуют	 больше	 учебного	 времени	 на	 изучение	 одного	 и	 того	 же	 материала,	 чем	 при	
традиционных	методах	обучения.	Возникает	необходимость	использовать	 такие	методы,	
которые	 позволяют	 ускорить	 процесс	 восприятия,	 переработки	 и	 запоминания	 учебной	
информации.	Одним	из	таких	методов	является	метод	свертки	в	форме	опорного	сигнала	и	
опорного	 конспекта.	 Под	 опорным	 конспектом	 понимается	 особый	 вид	 графической	
наглядности,	представляющий	собой	конспективное	схематическое	изображение,	которое	
отражает	 основные	 единицы	 содержания	 учебного	 материала.	 Опорный	 конспект	
размещается	 на	 одном	 листе	 и	 содержит	 малые	 логические	 блоки,	 объединённые	
стрелками,	линиями,	границами.	Словесное	описание	оформляется	в	виде	таблиц	и	схем.	
Такое	 преобразование	 учебного	 текста	 представляет	 собой	 эффективный	 прием,	
активизирующий	мышление	обучаемого.		

Опорные	 конспекты	 должны	 обладать:	 лаконичностью	 (300	 -	 400	 печатных	 знаков);	
структурностью	(4	-	5	связок,	логических	блоков);	унификацией	печатных	знаков.	Каждый	
блок	 должен	 обладать	 автономностью,	 ассоциативностью,	 информативностью	 и	
наглядностью.	 Цветом	 выделяются	 отдельные,	 наиболее	 важные	 места	 в	 конспекте,	 с	
учетом	значимости	и	смысловой	нагрузки.	Структурирование	материала	помогает	быстрее	
сформировать	у	студентов	целостную	картину	изучаемого	предмета.		

Опорные	 конспекты	 и	 мультимедийные	 лекции	 разрабатываются	 на	 кафедре	
«Инженерная	 графика»	 в	 программе	 Power	 Point.	 Наглядность	 и	 красочность	 образно	
представленной	информации	концентрирует	внимание	обучаемых	и	снижает	потребность	в	
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волевом	 регулировании	 процессов	 восприятия	 и	 осмысления.	 Использование	
анимированных	 фрагментов	 позволяет	 студентам	 детально	 разобраться	 в	 принципах	
построения	 комплексного	 чертежа	 геометрических	 элементов	 и	 проследить	 пошаговое	
решение	позиционных	и	метрических	задач	[2].	

Первые	 три	 мультимедийные	 лекции,	 на	 которых	 вводятся	 понятия	 методов	
проецирования,	комплексного	чертежа	геометрических	элементов	и	т.д.	читаются	лектором	
в	 полном	 объеме.	 Задача	 студентов	 -	 стать	 активными	 слушателями,	 следить	 за	 ходом	
рассуждений,	 доказательствами,	 пояснениями	 в	 примерах,	 и,	 не	 «отвлекаться»	 на	
подробные	 записи	 лекции.	 Лектор	 одновременно	 формирует	 опорный	 конспект	 на	
отдельном	 слайде	 презентации.	 Студенты	 переносят	 опорный	 конспект	 в	 тетрадь	 на	
отдельный	лист.	В	конце	лекции	преподаватель	систематизирует	и	обобщает	изученную	
тему	 с	 помощью	 опорного	 конспекта.	Так	 как	 опорный	 конспект	 составляет	 логически	
стройный	 и	 системный	 алгоритм	 рассуждения,	 траекторию	 движения	 идеи,	 движения	
мысли,	 то	 студенты	 легко,	 непринужденно	 запоминают	 и	 воспроизводят	 его.	При	 этом	
имеет	 место	 совершенно	 новый	 вид	 учебной	 умственной	 деятельности:	 кодирование	 и	
декодирование	 текста	 изучаемой	 темы,	 а	 процесс	 обдумывания	 и	 усвоения	 учебного	
материала	становится	наглядным.		

Предполагается,	что	подробные	доказательства	и	рассуждения,	не	вошедшие	в	опорный	
конспект,	 студент	 может	 почерпнуть	 из	 разработанного	 на	 кафедре	 учебного	 пособия	
«Иллюстрированный	курс	начертательной	геометрии».	

Опорные	 конспекты	 предлагаются	 студентам	 в	 готовом	 виде,	 а	 в	 дальнейшем,	могут	
составляться	 студентами.	 Это	 способствует	 формированию	 умения	 самостоятельно	
работать	с	источниками	знаний,	развитию	памяти	и	логического	мышления.	

Для	 последующих	 лекций	 меняется	 сценарий.	Изучение	 нового	 теоретического	
материала	 переносится	 в	 сектор	 самостоятельной	 учебной	 работы	 студентов.	
Применяя	мультимедийные	фрагменты	и	методические	пособия,	разработанные	на	
кафедре,	 а	 также	 Интернет	 ресурсы	 студенты	 самостоятельно	 изучают	 теорию	
предстоящей	 лекции	 и	 готовят	 вопросы	 лектору.	 Преподаватель	 выстраивает	
лекцию	на	новом	уровне.	Лекция	начинается	с	вводно	 -	мотивационного	этапа,	на	
котором	проводится	актуализация	опорных	знаний,	необходимых	для	установления	
связи	 прежнего	 и	 нового	 учебного	 материала,	 для	 более	 осмысленного	 его	
восприятия.	 В	 зависимости	 от	 дидактических	 целей	 и	 уровня	 подготовленности	
обучаемых	меняется	содержание	и	временная	подача	учебного	материала	на	лекции.	
Применяя	режим	«сортировщика	 слайдов»	лектор	может	выборочно	проецировать	
отдельные	слайды,	например,	при	ответах	на	поставленные	вопросы	студентов.	На	
таких	 лекциях	 можно	 рассматривать	 множество	 примеров,	 применить	 методы	
проблемного	 обучения	 и	 интерактивные	 методы.	 В	 конце	 лекции	 преподаватель	
проецирует	 на	 большой	 экран	 опорный	 конспект	 и	 систематизирует	 учебный	
материал.	
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ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ГРАФЫ  
 

 На	экзамене	(ЕГЭ,	ГИА)	современному	школьнику	предлагается	хотя	бы	одна	задача,	
решение	 которой	 требует	 не	 формализованного	 подхода.	 Задача,	 для	 которой	 в	 курсе	
математики	не	имеется	общих	правил	и	положений,	определяющих	точный	алгоритм	ее	
решения.	 Такие	 задачи	 принято	 называть	 логическими.	 Основным	 способом	 решения	
логических	задач	являются	логические	рассуждения.	
Логика	(др.	-	греч.	λογική	–	«наука	о	правильном	мышлении»,	«искусство	рассуждения»	

от	λόγος	-	«речь»,	«рассуждение»,	«мысль»).	Как	особая	наука	о	мышлении	логика	возникла	
еще	 в	 IV	 в.	 до	 н.э.,	 основателем	 ее	 считается	 древнегреческий	 философ	 Аристотель.	
Позднее	 она	 стала	 называться	 формальной	 логикой	 –	 наукой,	 изучающей	 законы	 и	
операции	 правильного	 мышления.	 Логическая	 задача	 -	 задача	 на	 осуществление	
мыслительного	 процесса,	 связанного	 с	 использованием	 понятий,	 операций	 над	 ними,	
различных	логических	конструкций.	При	этом	часть	утверждений	условия	задачи	может	
выступать	с	различной	оценкой	истинности	(быть	истиной	или	ложью).		
	В	последние	годы	среди	проблем	связанных	с	решением	логических	задач,	пристальное	

внимание	исследователей	привлекает	вопрос	о	применении	к	ним	теории	графов.	
Граф	 –	 это	 совокупность	 вершин,	 соединённых	 ребрами.	 В	 теории	 графов	 точки	

именуется	вершинами	(узлами),	а	линии	–	ребрами	(дугами).	
	Сегодня	почти	в	любой	отрасли	науки	и	техники	встречается	применение	графов.	Так	

типичным	 графом	 является	 схема	 метро	 или	 какой	 -	 либо	 другой	 маршрут.	 При	 этом	
станции	 метрополитена	 -	 точки,	 а	 туннели,	 проложенные	 между	 ними	 –	 станции.	
Компьютерная	 сеть,	 также	 является	 графом:	 точки	 –	 это	отдельные	 серверы,	 а	 линии	 –	
различные	виды	электрических	сигналов.		
	Физики	применяют	графы	при	построении	электрических	схем;	химики	и	биологи	-	при	

изучении	молекул	и	их	цепочек.	Историки	используют	графы,	составляя	родословную,	а	
географы	 –	 составляя	 карты.	 Экономисты	 при	 помощи	 графов	 значительно	 упрощают	
решения	задач,	например,	на	выбор	оптимального	пути	для	потоков	грузового	транспорта,	
движение	финансового	потока	и	так	далее.		
	Другими	 словами,	 очень	 многие	 структуры,	 представляющие	 практический	 интерес	

могут	быть	представлены	графами.		
Родоначальником	теории	графов	считается	Леонард	Эйлер.	В	1736	году	в	одном	из	своих	

писем	 он	 формулирует	 и	 предлагает	 решение	 задачи	 о	 семи	 кёнигсбергских	 мостах,	
ставшей	впоследствии	одной	из	классических	задач	теории	графов.	[2]	В	дальнейшем	над	
графами	 работали	 Кениг	 (1774	 -	 1833),	 Гамильтон	 (1805	 -	 1865),	 из	 современных	
математиков	–	К.	Берж,	О.	Оре,	А.Зыков.	

Предметом	первых	задач	теории	графов	были	различные	конфигурации,	состоящие	из	
точек	и	соединяющих	их	линий.	При	 этом	характеристики	линий	были	несущественны;	
важно	было	только	то,	какие	точки	они	соединяют.	Таким	образом,	граф	приобрел	черты	
абстрактного	математического	понятия.	

В	 современном	математическом	 сообществе	под	теорией графов	 (англ.	 theory,	 graph;	
нем.	Graphentheorie)	в	узком	смысле	понимается	раздел	дискретной	математики,	одна	из	
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ветвей	дискретной	топологии,	в	широком	смысле	-	теория	сетей,	наука	о	топологических	
формах,	сетевых	моделях	представления	любого	процесса	или	системы.[3]	

Основным	объектом	исследования	теории	графов	являются	собственно	графы.	Теория	
графов	обосновывает	способы	построения	графов,	выражающих	зависимости	или	связи	в	
форме	геометрических	схем	между	различными	единицами	той	или	иной	совокупности.[4]	

Решение	логических	 задач	 с	помощью	 теории	 графов,	очевидно,	 требует	 творческого	
подхода.	Основной	смысл	решения	логической	задачи	состоит	в	том,	чтобы	разобраться	в	
условии	и	установить	все	связи	между	участвующими	объектами.	

Первый	 этап	 заключается	 в	 анализе	 и	 кодировке	 условия	 задачи.	 Второй	 этап	 –	 в	
схематической	 записи,	 т.	 е.	 в	 поиске	 соответствия	 между	 элементами	 условия	 и	
соответствующими	элементами	графа.		
	Приведем	 пример	 логической	 задачи,	 успешно	 решаемой	 с	 помощью	 графов,	

школьником	среднего	звена.	
Беседуют	 трое	 друзей:	 Черных,	 Беликов	 и	 Рыжиков.	 Брюнет	 сказал	 Беликову:	

«Любопытно,	что	один	из	нас	брюнет,	другой	белокурый,	третий	рыжий,	но	ни	у	кого	цвет	
волос	не	соответствует	фамилии».	Какой	цвет	волос	имеет	каждый	из	друзей?	

Приведем	подробное	решение.		
Построим	 граф	 отношения,	 заданного	 в	 условии	 задачи.	 Для	 этого,	 прежде	 всего,	

выделим	множество	фамилий	L	и	множество	цветов	волос	M,	 элементы	которых	будем	
обозначать	точками.	L{A,B,C}	(A	–	Черных,	B	–	Беликов,	C	-	Рыжиков);	M{D,E,F}	(D	-	
брюнет,	E	 -	белокурый,	F	 -	рыжий).	Если	 элементу	из	одного	множества	 соответствует	
элемент	 из	 другого,	 то	 точки	 на	 рисунке	 соединим	 сплошной	 линией,	 а	 если	 не	
соответствует	–	штриховой	(рис.	1).		

Таким	 образом,	 из	 условия	 задачи	 следует,	 что	 для	 каждой	 точки	 из	 множества	 L	
существует	 одна	 и	 только	 одна	 точка	 из	множеств	M,	 которая	 соответствует	 первой	 и,	
наоборот,	 каждой	 точке	 из	 множества	 M	 соответствует	 одна	 и	 только	 одна	 точка	 из	
множества	 L.	 Задача	 сводится	 к	 тому,	 чтобы	 найти	 это	 единственно	 возможное	
соответствие	 между	 элементами	 множеств	 L	 и	M,	 т.	 е.	 к	 нахождению	 трех	 сплошных	
линий,	соединяющих	соответствующие	точки	множеств.	

Принцип	решения	задачи	прост.	Если	какая	-	то	точка	оказывается	соединенной	с	двумя	
точками	другого	множества	штриховыми	линиями,	то	с	третьей	точкой	этого	множества	ее	
необходимо	 соединить	 сплошной	 линией.	 Поэтому	 граф	 на	 рисунке	 дополняется	
сплошными	линиями,	соединяющими	точки	B	и	F,	C	и	D	(рис.2).		

Далее	остается	соединить	сплошной	линией	точку	А	и	точку	E,	так	как	точка	А	соединена	
с	точкой	D	штриховой	линией,	а	точка	F	уже	«занята»	(рис.	3).		
	

	
Рисунок	1										Рисунок	2									Рисунок	3	

	
Таким	образом,	на	графе	этого	рисунка	автоматически	прочитываем	ответ:	Беликов	—	

рыжий,	Черных	—	белокурый,	Рыжиков	–	брюнет.		
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Пример,	 приведенный	 нами,	 конечно,	 прост.	Но	 именно	 с	 таких,	 не	 сложных,	 задач	
удобно,	на	наш	взгляд,	знакомить	школьника	с	решением	логических	задач	посредством	
графов.	Очевидно,	данную	задачу	можно	успешно	решить	и	другими	методами,	например,	
все	умозаключения	можно	заносить	в	таблицу.	Однако	использование	таблиц	вынуждает	
важную	 часть	 рассуждений	 проводить	 устно.	 При	 этом	 неоднократно	 приходится	
возвращаться	 к	 условию	 задачи,	 к	 промежуточным	 результатам,	 что,	 соответственно,	
достаточно	 затруднительно.	 Процесс	 решения	 задачи,	 очевидно,	 неоправданно	
затягивается.	При	решении	же	 задач	 с	применением	 графов	особенно	помогает	наличие	
наглядной	 графической	 интерпретации.	Картинки	 позволяют	 сразу	 прочувствовать	 суть	
дела	на	интуитивном	уровне,	что	и	означает	-	применение	графов	при	решении	логических	
задач	есть	наиболее	ясный,	рациональный	способ	их	решения.		
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СОН В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 
В	 настоящее	 время	 одним	 из	 основных	 направлений	 и	 тенденций	 реформирования	

современной	 системы	 высшего	 образования	 является	 создание	 здоровьесберегающего	
учебного	 пространства	 вуза,	 позволяющего	 оптимизировать	 текущее	 психофизическое	
состояние	студентов,	обеспечивать	подготовку	высококвалифицированных	специалистов. 
В	связи	с	этим	значительно	возрастает	социальная	функция	профессиональной	подготовки	
студентов	–	сохранение	и	укрепление	их	здоровья. 

Повседневная	 учебная	 работа,	 зачетно	 -	 экзаменационные	 сессии	 с	 их	 интенсивной	
нагрузкой	 дважды	 в	 год,	 учебные	 и	 производственные	 практики	 –	 все	 это	 требует	 от	
студентов	 не	 только	 усердия,	 но	 и	 хорошего	 здоровья,	 хорошей	 психофизической	
подготовленности.	 Изучение	 многими	 исследователями	 бюджета	 времени	 студентов	
высших	 учебных	 заведений	 показало,	 что	 общая	 нагрузка	 учебной	 работой,	 включая	
самоподготовку,	 составляет	 в	 среднем	 9	 -	 12	 часов	 в	 день.	 Это	 очень	 значительная	
психофизиологическая	нагрузка	на	организм	молодого	человека.	

Известно,	что	умственная	и	физическая	работоспособность	зависит	в	первую	очередь	от	
физиологических	факторов	 (состояния	 здоровья,	половой	принадлежности,	сна,	питания,	
физической	 подготовленности	 и	 т.д.),	 затем	 от	 физических	 (условий	 работы)	 и	
психологических	факторов.	Студенты	часто	нарушают	режим	труда	и	отдыха.	Причина	не	
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только	 в	 необходимости	 долгой	 самоподготовки,	 в	 настоящее	 время	 -	 это	 излишнее	
увлечение	 Интернетом.	 Следствие	 –	 нарушение	 сна,	 снижение	 работоспособности,	
успеваемости,	 переутомление,	 ведущее	 к	 психическим	 и	 сердечно	 -	 сосудистым	
заболеваниям.	

Более	 того,	 молодые	 люди	 недооценивают	 важность	 достаточного	 ночного	 сна,	
надеются	на	быстрое	естественное	восстановление	молодого	организма.	Сон	в	норме	(от	7	
до8	часов)	отмечается	лишь	у	15	%	студентов.	И	это	продолжается	все	годы	обучения	в	
вузе,	 особенно	 у	 студентов,	 которые	 учатся	 в	 первую	 смену.	 В	 период	 экзаменов	
наблюдается	 систематическое	 недосыпание.	 Пребывание	 на	 свежем	 воздухе	
ограничивается	 до	 30	 минут	 в	 день.	 Двигательная	 активность	 уменьшается.	 Отсюда,	
снижение	 защитных	 возможностей	 организма.	И	 результат	 –	простудные	 заболевания	 в	
каникулы[1,	с.20].	

Сон	–	одно	из	основных	состояний	организма,	в	котором	человек	проводит	до	одной	
трети	 жизни.	 Это	 одно	 из	 наиболее	 эффективных	 средств	 борьбы	 с	 нервными	
перегрузками.	 Лишение	 сна	 вызывает	 ухудшение	 памяти,	 внимания,	 снижение	
функциональных	возможностей	организма,	возникновение	беспокойства	и	подавленности,	
психических	расстройств.	

Нормальный	 сон	 является	 одним	 из	 важнейших	 условий	 сохранения	 и	 укрепления	
здоровья,	продуктивной	деятельности.	В	норме	без	 сна	человек	может	выдержать	легко	
одну	ночь,	вторую	-	с	очень	большим	трудом,	а	в	третью	он	начинает	безотчетно	впадать	в	
дрему:	срабатывает	защитная	функция	организма.	

Чередование	 медленного	 (глубокого,	 ортодоксального	 без	 сновидений)	 и	 быстрого	
(парадоксального	со	сновидениями)	сна	обеспечивает	выполнение	двух	функций.	Первая	
функция	–	восстановление	функционального	состояния	организма.	При	этом	расслабляется	
мускулатура,	 замедляется	 дыхание,	 снижается	 деятельность	 сердечно	 -	 сосудистой	
системы,	 уменьшается	 функционирование	 всех	 отделов	 головного	 мозга,	 падает	
температура	 тела.	 Наступает	 состояние	 полного	 покоя.	 Вторая	 функция	 –	 активная	
деятельность	мозга	 по	 переработке	 информации,	 накопленной	 за	 день.	Медленный	 сон	
занимает	75	-	80	%	длительности	ночного	цикла,	быстрый	–	20	-	25	%	.	

Ритм	жизни	человечества	в	ХХ	и	ХХI	вв.	далек	от	естественного,	заложенного	природой.	
Первобытные	племена	засыпали	с	заходом	солнца	и	вставали	с	первыми	его	лучами,	а	днем	
дважды	 устраивали	 себе	 «тихий	 час»	 -	 около	 полудня	 и	 после	 16	 ч.	 Дневной	 сон	 –	
физиологическая	потребность,	особенно	для	тех,	кто	лишен	полноценного	сна	ночью.	

Бессонница	–	одно	из	частых	нарушений	сна.	Даже	небольшой	перерыв	в	ночном	сне	
приводит	 к	 снижению	 активности	 важных	 клеток	иммунной	 системы,	 обеспечивающих	
подавление	инфекций.	Ее	причинами	могут	быть	вынужденное	нарушение	стереотипа	сна	
(ночная	 работа,	 поздние	 занятия),	 непривычное	 место	 ночлега,	 возбужденное	
психоэмоциональное	 состояние,	 высокие	 физические	 нагрузки	 или,	 наоборот,	
недостаточная	мышечная	активность,	информационная	перегрузка.	Бессонница	–	первый	
симптом	начинающихся	неврозов,	психозов,	органических	 заболеваний	 головного	мозга,	
болезней	внутренних	органов	и	эндокринной	систем[1,	с.75].	

В	 2016	 г.	 в	 Брянском	 государственном	 техническом	 университете	 нами	 проводилось	
исследование	«Сон	в	жизни	студентов».	Это	было	анонимное	анкетирование,	в	котором	
приняли	участие	150	студентов	первого	курса	факультетов	информационных	технологий,	
экономики	и	управления.	

Результаты	мониторинга.	На	сегодняшний	день	студенты	недооценивают	значение	сна,	
их	режим	дня	тому	подтверждение:	43	%	опрошенных	засыпают	после	1	часа	ночи,	всего	4	
%	ложатся	спать	до	22	часов.	Недосыпая	ночью,	48	%	студентов	прибегают	к	дневному	сну.	
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Из	-	за	нарушения	сна	всего	17	%	респондентов	чувствуют	утром	себя	бодрыми,	а	44	%	
отмечают	сниженную	работоспособность.		

Исходя	из	результатов	опроса,	59	%	опрошенных	отмечают	у	себя	частую	бессонницу.	
При	исследовании	причин,	из	-	за	которых	студенты	поздно	ложатся	спать,	было	выяснено,	
что	40	%	респондентов	тратят	время	на	социальные	сети,	19	%	-	на	просмотр	фильмов	и	
только	 9	 %	 на	 выполнение	 домашнего	 задания.	 48	 %	 опрошенных	 отмечают,	 что	
недосыпание	часто	приводит	к	пропуску	первых	учебных	пар.		

Таким	образом,	грубые	нарушения	режима	труда	и	отдыха,	нарушения	сна	отражаются	
на	усвоении	студентами	вузовской	программы,	а	также	на	их	физическом	и	психическом	
здоровье.	69	%	студентов	согласны	с	тем,	что	недосыпание	может	в	будущем	привести	к	
проблемам	 со	 здоровьем.	 Необходимо	 научить	 студенческую	 молодежь	 рационально	
планировать	свой	рабочий	день	и	вести	здоровый	образ	жизни.	
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО - 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 
 
Обучение	 в	 высших	 учебных	 заведениях	 связано	 с	 усваиванием	 больших	 потоков	

научной	информации,	напряженной	умственной	деятельностью,	при	этом	интенсивность	
учебного	 процесса	 постоянно	 растет.	 Все	 это	 приводит	 к	 снижению	 уровня	 здоровья	
студентов,	 потере	 концентрации,	 нарушается	 режим	 двигательной	 активности,	
способствующий	сохранению	и	повышению	умственной	работоспособности	студента.	

В	разработке	компьютерных	программ	возникают	определенные	трудности,	связанные	с	
организационными	 и	 научно	 -	 техническими	 аспектами	 внедрения	 современных	
информационных	 технологий	 в	 области	 физической	 культуры,	 но	 в	 тоже	 время	 они	
вызывают	интерес	у	ряда	специалистов.		
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Современные	подходы	по	организации	педагогического	процесса	в	ВУЗе	предполагает	
разработку	методик	с	использованием	интерактивных	технологий,	которые	соответствуют	
необходимым	 требованиям	 и	 вызовам	 времени	 [3,	 с.	 150].	 Компьютерная	 программа,	
содержащая	необходимые	знания	специалистов,	преподавателей	по	физической	культуре	
позволяет	 студентам	 самостоятельно	 провести	 оценку	 физической	 подготовленности	 и	
состояния	функциональных	систем	организма,	а	также	следить	за	динамикой	изменения	его	
параметров.		

Использование	 компьютерных	 технологий	 в	физическом	 воспитании	позволяет	 также	
отслеживать	 как	 проходит	 усвоение	 теоретической	 части	 и	 применение	 ее	 на	 практике,	
возможность	корректировки	программ,	которые	позволят	увеличить	качество	физической	
подготовки,	для	отдельных	групп	студентов.	

Кафедра	 физической	 культуры	 нацелена	 на	 социальное	 формирование	 личности	 и	
психофизическую	 подготовку	 студентов	 с	 помощью	 профессионально	 -	 прикладной	
физической	 подготовки,	 задачи	 которой	формировать	 специально	 -	 прикладные	 знания,	
физические	качества	и	навыки	к	профессиональной	трудовой	деятельности.	

Профессионально	 -	 прикладная	 физическая	 подготовка	 к	 трудовой	 деятельности	
современного	специалиста	довольно	трудное	для	реализации	дело.	Оно	требует	решения	
многих	 сложных	 задач	 с	 учётом	 индивидуальных	 особенностей	 студентов,	 изучаемой	
профессии	и	использовании	современных	информационных	и	технологических	подходов.	

Использование	информационно	-	компьютерных	технологий	(ИКТ)	позволяет	не	только	
повысить	 эффективность	физкультурно	 -	оздоровительной	деятельности	 студентов,	но	и	
упростить	работу	самих	преподавателей	[1,	с.	121].	ИКТ	открывает	новые	возможности	для	
их	творческого	роста	и	профессионального	развития.	

С	помощью	ИКТ	можно	решить	такие	проблемы,	как	поиск	и	хранение	информации,	
планирование,	 контроль	 и	 управление	 занятиями	 физической	 культурой,	 диагностики	
состояния	здоровья	и	уровня	физической	подготовленности	занимающихся.		

В	 предмет	 «Физическая	 культура»	 помимо	 практических	 занятий	 входит	 и	 большой	
объем	лекционного	материала,	на	который	отводится	минимальное	количество	часов,	но	
применение	ИКТ	позволяет	оптимально	организовать	учебный	процесс,	обеспечить	более	
полное	 усвоение	 учебного	 материала.	 Примером	 может	 служить	 презентация.	 Из	 -	 за	
неординарной	формы	ее	подачи	большой	 теоретический	материал	усваивается	довольно	
легко,	 наличие	 ряда	 визуальной	 информации	 позволяет	 закрепить	 в	 памяти.	Она	 также	
может	быть	использована	как	средство	самообучения	и	самостоятельной	работы.	

ИКТ	имеет	важное	значение	и	в	усвоении	практического	занятия	при	освоении	основы	
техники	двигательных	действий	(бросок	волейбольного	мяча,	принятие	его	и	т.д.)	[2,	с.	69].	
Не	 всегда	 преподавателям	 удается	 продемонстрировать	 правильное	 представление	
обучающихся	о	технике	двигательных	действий	по	всем	программам.		

Закреплением	 всего	 учебного	 процесса	 может	 служить	 тестирующие	 программы,	
которые	позволят	сделать	анализ	данных	студентов.	Также	тестирование	можно	проводить	
на	любом	этапе	обучения,	тем	самым	отметить	недостатки	в	проведение	курса	подготовки	
обучающихся	 и	 откорректировать	 их.Однако	 существующие	 разработки	 использования	
компьютерных	 технологий	 носят	 выборочный	 характер:	 создание	 банка	 данных,	
мониторинг	физического	развития	и	физической	подготовленности,	проектный	метод.	В	
настоящее	время	они	 еще	не	получили	распространение	в	практике.	Но	 с	 становлением	
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новой	системы	образования	традиционные	способы	передачи	информации	уступают	место	
использованию	информационно	-	коммуникативным	технологиям.	

Таким	 образом,	 применение	 автоматизированных	 систем	 позволяет	 качественно	
улучшить	процесс	физического	воспитания	студентов,	индивидуализировать	и	управлять	
им.	Мониторинг	программ	по	состоянии	здоровья	и	психофизической	подготовленности,	
начиная	с	начала	и	до	конца	обучения,	поможет	в	подготовке	высококвалифицированных	
специалистов.	
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАТИВНО − 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНО − ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
	Формирование	 человеческого	 общества	 в	 мире	 и	 в	 России,	 в	 частности,	 требует	

научного	 подхода	 к	 занятиям	 физической	 культурой.	 Применение	 информационных	 и	
коммуникативных	 технологий	 в	 высших	 учебных	 заведениях	 считается	 актуальной	
проблемой	современного	образования.		
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Внедрение	 этих	 технологий	 в	 общеобразовательный	 процесс	 призвано	 увеличить	
эффективность	 проведения	 семинаров,	 повысить	 привлекательность	 подачи	 материала,	
реализовать	 само	различие	 видов	 заданий,	 а	кроме	 того	разнообразить	формы	обратной	
связи.	 Использование	 информационных	 и	 коммуникативных	 технологий	 содействуют	
развитию	 творческой	 личности	 не	 только	 студента,	 но	 и	 преподавателя,	 помогают	
реализовать	 основные	 человеческие	 потребности	 -	 общение,	 образование	 и	
самореализацию.		

Введение	компьютерных	технологий	в	учебный	процесс,	связан	с	рядом	трудностей,	а	
именно:	 с	одной	 стороны,	компьютер	 является	лишь	одним	из	 элементов	поучительной	
системы.	Все	данные	этой	системы	связаны,	и	изменения	в	одном	из	них	обуславливают	
изменения	 во	 всех	 остальных.	С	 другой	 стороны,	 установка	 компьютеров	 –	 это	 начало	
системной	 перестройки	 всей	 специфики	 обучения.	 В	 первую	 очередь	 преобразуется	
деятельность	 субъектов	 поучительного	 процесса	 –	 студентов	 и	 преподавателя.	 Им	
необходимо	 создавать	новые	 виды	 деятельности	 в	 связи	 с	изменением	 средств	 учебной	
деятельности	и	спецификой	подачи	ее	содержания,	с	целью	развития	общества.	Следует	
заметить	 тот	 факт,	 что	 формирование	 умений	 и	 навыков	 работы	 с	 компьютером	 у	
студентов	в	процессе	освоения	дисциплин	спортивно	-	педагогического	цикла	происходит	
не	 постоянно	 на	 должном	 уровне,	 без	 надлежащей	 поддержки	 данного	 процесса	 всеми	
профилирующими	кафедрами.		

Деятельности	 преподавателя	 отводится	 значительное	 место	 в	 технологиях	 с	
использованием	 компьютеров.	 Его	 задача	 заключается	 в	 содействии	 более	 полному	
вниканию	 студентов	 в	 образовательную	 среду,	 развитию	 навыков	 самостоятельного	
познания	и	обеспечения	интеллектуального	роста,	готовности	к	решению	нестандартных	
педагогических	 задач,	 проблем	 и	 ситуаций.	 Преподаватель	 также	 должен	 владеть	
соответствующими	 навыками	 для	 побуждения	 к	 активной	 познавательной	 деятельности	
учащихся.	 Овладение	 современными	 информационными	 и	 коммуникативными	
технологиями	 становится	 сегодня	 одним	 из	 факторов	 профессиональной	 подготовки	
специалиста	в	области	физической	культуры	и	спорта.	

Компьютерные	 технологии	 способны	 сделать	 учебно	 -	 воспитательный	 процесс	
интенсивным,	 эффективным	 и	 качественным.	 Они	 побуждают	 студентов	 к	
заинтересованности,	 активизации	 познавательной	 деятельности,	 углублению	
межпредметных	 связей.	 В	 настоящее	 время	 принято	 выделять	 следующие	 основные	
направления	внедрения	ИКТ	в	образовании:	

1. ИТК	 в	 качестве	 средства	 обучения,	 улучшающего	 сам	 процесс	 обучения,	
повышающего	его	эффективность	и	качество;	

2. ИТК	в	качестве	инструментов	обучения,	познания	себя	и	действительности;	
3. ИТК	в	качестве	средства	творческого	развития	обучаемого;	
4. ИТК	 в	 качестве	 средств	 автоматизации	 процессов	 контроля,	 тестирования	 и	

психодиагностики.	
На	занятиях	по	физкультуре	показ	презентаций	позволяет	облегчить	процесс	обучения	

технически	 сложных	 видов	 спорта.	 Преподаватель,	 работая	 с	 презентацией,	 имеет	
возможность,	разделить	технический	прием	на	слайды,	показывать	их	с	такой	скоростью,	с	
какой	это	необходимо	для	детального	изучения	и	восприятия	материала	студентами.	Такого	
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рода	метод	обучения	техническим	действиям	и	приемам	весьма	эффективен,	нагляден	и	
нравится	учащимся.	

Компьютерные	 технологии	 всё	 больше	 входят	 в	 нашу	 жизнь,	 однако,	 они	 не	 могут	
заменить	 прямое	 общение	 учащегося	 с	 окружающими	 его	 людьми.	 Тем	 не	 менее,	
использование	 данных	 технологий	 является	 дополнительным	 источником	 знаний	 для	
обучения	 студентов.	 Использование	 новых	 информационных	 технологий	 позволяет	
выработать	 у	 учащихся	интерес	 к	физической	 культуре,	 оказывает	 влияние	на	 качество	
знаний,	на	эффективность	обучения	и	развитие.		

Таким	 образом,	 при	 организации	 и	 проведении	 современного	 урока	 физкультуры	
необходимо	 использование	 информационных	 и	 коммуникативных	 технологий,	
позволяющих	успешно	совмещать	не	только	физическую,	но	и	интеллектуальную	работу	
студентов,	развивать	их	умственные	и	творческие	способности	,а	так	же	расширять	общий	
круг	интересов.	
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ ПО ВОПРОСАМ 

СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

	Сегодня	на	 государственном	 уровне	признается	 важность	 семейного	 воспитания,	 что	
нашло	свое	отражение	в	ФГОС	ДО,	среди	основных	принципов	которого	–	взаимодействие	
образовательной	 организации	 с	 семьей,	 что,	 несомненно,	 требует	 построения	 иных	
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взаимоотношений,	 а	 именно	 -	 сотрудничества	 между	 родителями	 воспитанников	 и	
педагогами.	
	Используя	 традиционные	 формы	 взаимодействия	 с	 родителями	 педагогический	

коллектив	 ДОУ	 делает	 упор	 на	 те	 из	 них,	 которые	 вызывают	 наибольший	 интерес	 у	
родителей,	 следовательно,	 мотивируют	 на	 совместную	 деятельность.	 К	 ним	 относятся:	
информационно	-	аналитические,	познавательные,	досуговые,	наглядно	-	информационные.	

Строятся	 они	 на	 принципах	 оригинальности,	 востребованности,	 интерактивности.	
[1,161].	

Информационно - аналитическая форма. 
К	 данной	 форме	 взаимодействия	 с	 родителями	 относятся	 проведение	 опросов,	

анкетирование,	 интервьюирование,	 беседы,	 почтовый	 ящик.	 Цель	 проведения	 опроса	 –	
выявить	 наличие	 у	 родителей	 необходимых	 педагогических	 знаний	 по	 вопросам	
сохранения	и	укрепления	здоровья	детей;	о	запросах,	интересах	и	потребностях	родителей	в	
информации	 по	 вопросам	 физического	 развития	 детей.	 [1,162].	 Так	 ежегодно	 в	 ДОУ	
проводится	 анкетирование	 родителей	для	 выявления	 знаний	 родителей	 о	 закаливающих	
мероприятиях,	о	пользе	активного	отдыха	детей,	об	удовлетворенности	работой	ДОУ	по	
сохранению	 и	 укреплению	 здоровья	 детей	 и	 т.п.	Данные	 анкет	 анализируются	 и	 на	 их	
основе	 составляется	 комплекс	 мероприятий	 по	 дальнейшему	 сотрудничеству	 в	 данном	
направлении.		

Познавательная форма 
	Призвана	 повышать	 педагогическую	 компетентность	 родителей	 по	 вопросам	

сохранения	и	укрепления	здоровья	детей.	К	данной	форме	взаимодействия	с	родителями	
можно	 отнести	 родительские	 гостиные;	 устные	 журналы;	 экскурсии;	 проектная	
деятельность	 с	 участием	 родителей	 и	 детей;	 нетрадиционные	 родительские	 собрания.	
[1,163].	 В	 нашем	 ДОУ	 стало	 доброй	 традицией	 реализовывать	 детско	 -	 родительские	
физкультурно	 -	 творческие	 проекты:	 «	 Будь	 здоров!»,	 «Здоровье	 для	 всех!»,	 «Спорт	 и	
семья»,	 целью	 которых	 является	 пропаганда	 здорового	 образа	 жизни	 и	 обеспечение	
преемственности	 методов	 и	 приемов	 физического	 воспитания	 детей	 в	 семье	 и	 ДОУ.	
Результатами	 проектной	 деятельности	 стали	 презентации	 –	 спортивно	 -	 музыкальные	
праздники	 и	 соревнования	 с	 участием	 родителей.	 Также	 в	 работе	 по	 сохранению	 и	
укреплению	 здоровья	 детей	 постоянно	 проводим	 экскурсии	 для	 детей	 с	 участием	
родителей	 в	 МОУ	 СОШ	 №3,	 детскую	 спортивную	 школу,	 на	 спортивные	 площадки	
микрорайона.	 В	 ДОУ	 систематически	 проводятся	 родительские	 собрания	 в	
нетрадиционной	форме	о	пользе	 закаливания,	прогулок,	приобщении	детей	к	 здоровому	
образу	жизни	в	семье	(круглые	столы,	дискуссии	и	т.д.).	
	Досуговая форма	
	Эта	самая	популярная	и	любимая,	как	воспитателями,	так	и	родителями,	форма	работы	

призвана	 устанавливать	 теплые	 неформальные	 отношения	 между	 педагогами	 и	
родителями,	 а	 также	более	доверительные	отношения	между	родителями	и	детьми.	Это	
спортивные	 праздники;	 совместные	 физкультурные	 досуги;	 спортивные	 соревнования;	
акции;	участие	родителей	в	конкурсах,	выставках.	[2,106].	В	нашем	детском	саду	регулярно	
проводятся	 музыкально	 -	 спортивные	 праздники	 с	 участием	 родителей,	 спортивные	
соревнования	 для	 детей	 и	 родителей,	 которые	 сплачивают	 семьи,	 дают	 возможность	
взглянуть	друг	на	друга	в	новой	обстановке,	укрепляют	сотрудничество	между	семьей	и	
детским	садом.	Так	для	родителей	были	проведены	спортивные	праздники	«	Мы	умеем	
дружно	жить»,	«	Мы	любим	спорт»,	«Мой	папа	самый	-	самый»,	«	Мы	растем	достойной	
сменой»,	праздник	на	воде	«В	гостях	у	Нептуна».	На	этих	мероприятиях	родители	являются	
участниками,	а	не	гостями	дошкольного	учреждения.	Они	играют,	поют	песни,	танцуют,	
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соревнуются,	 рисуют	 и	 др.	 Ежегодно	 на	 свежем	 воздухе	 совместно	 с	 родителями	
проводятся	 праздники,	 посвященные	 дню	 защиты	 детей,	 развлечения	 и	 досуги	 по	
народному	календарю.	

Наглядно - информационная форма 
	Решает	 задачи	 ознакомления	 родителей	 с	 условиями,	 содержанием	 и	 методами	

физического	воспитания	детей	в	условиях	дошкольного	учреждения.	
В	 нашем	ДОУ	 оформлены	 и	 постоянно	 обновляются	 современные	 информационные	

стенды	по	физической	культуре	и	плаванию,	которые	освещают	текущие	мероприятия	в	
ДОУ	 по	 вопросам	 сохранения	 и	 укрепления	 здоровья	 детей.	 При	 необходимости	 эти	
стенды	 легко	 превращаются	 в	 тематические	 («Витамины	 и	 здоровье»,	 «Закаливание	
ребенка»	 и	 т.п.).	 В	 каждой	 группе	 имеются	 папки	 -	 передвижки,	 выполненные	 с	
применением	современных	технологий.	Выставки	рисунков,	фотовыставки	оформляются	
совместно	с	родителями	с	помощью	компьютерной	графики	и	коллажей.	Взаимодействие	с	
родителями	 по	 вопросам	 физического	 развития	 детей	 реализуется	 и	 через	 сайт	 ДОУ.	
Родители	 могут	 ознакомиться	 с	 работой	 детского	 сада	 по	 вопросам	 сохранения	 и	
укрепления	здоровья	детей,	оставить	свои	комментарии.	
	В	заключении	хотелось	бы	еще	раз	подчеркнуть,	что	семья	и	дошкольное	учреждение	–	

два	важных	социальных	института,	призванных	сохранять	и	укреплять	здоровье	ребенка.	
Здоровье	 детей	 –	 это	 цель,	 где,	 безусловно,	 сходятся	 интересы	 семьи	 и	 дошкольного	
учреждения.	 Без	 родительского	 участия	 процесс	 сохранения	 здоровья	 ребенка	 и	
полноценного	его	физического	развития	невозможен,	или,	по	крайней	мере,	неполноценен.	
Проблема	сохранения	 здоровья	детей	решается	не	одним	днем	и	не	одним	человеком,	а	
целенаправленной	работой	всего	педагогического	коллектива	в	содружестве	с	коллективом	
родителей.	Здоровье	ребенка	–	бесценно!	
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странах	 запада	 в	 ХХ	 веке.	 Последние	 десятилетие	 произошло	 изменение	 важнейших	
мегатрендов	в	данной	области.		

Увеличение	 значения	 инноваций	 в	 экономике	 и	 быстрая	 смена	 господствующих	
технологий	резко	ужесточают	требования	к	базовому	образованию	инженеров,	качество	их	
интеллектуальных,	волевых	и	организационных	способностей.	

Резкое	 возрастание	 роли	 малых	 и	 средних	 инновационных	 компаний	 в	 современной	
высокотехнологичной	экономике	повышает	требования	к	целостности,	универсальности	и	
широте	подготовке	инженера,	который	вновь	оказывается	одновременно	в	роли	ученого,	
технического	 эксперта	 и	 руководителя	 предприятия,	 что	 расширяет	 зону	 его	
ответственности.	

«Классическая	концепция»	инженерного	образования,	сегодня	вновь	стала	актуальна.	[1]	
Чем	более	мощной	по	своему	воздействию	на	природу	становится	техносфера,	тем	более	
строгие	 требования	 должны	 предъявляться	 к	 профессиональным	 качествам	 человека,	
доминирующим	из	которых	является	профессиональная	компетентность,	которую	можно	
определить	 как	 интегративное	 качество	 личности	 специалиста,	 включающее	 систему	
адекватных,	 профессиональных	 умений	 и	 обобщенных	 способов	 решения	
профессиональных	задач.	

Этот	вопрос	остро	касается	инженеров,	т.е.	создателей	самой	техносферы.	
В	 системе	 высшего	 технического	 образования	 в	 настоящее	 время	 разрабатывается	

система	профессиональных	компетенций	инженеров	различного	профиля,	в	соответствии	с	
которой	 составляются	 учебные	 планы,	 программы	 для	 бакалавров	 и	 магистров,	
вырабатываются	новые	концепции,	формы	взаимодействия	преподавателей	со	студентами	
и	др.	

Специалист	 с	 высшим	 техническим	 образованием	 должен	 обладать	 как	
профессиональной,	так	и	социально	–	личностной	и	межличностной	компетентностью.	В	
данных	 условиях	 требования	 усложненные	 предъявляются	 и	 к	 профессорско–
преподавательскому	составу,	т.е.	постоянное	повышение	квалификации,	овладение	новыми	
информационными	технологиями,	развитие	креативных	способностей.[2]		

Подготовка	 высококвалифицированных	 специалистов	инженерных	профессий	и	ИТ	–	
специальностей	 осуществляется	 в	 техническом	 университете.	 Кроме	 высокого	 уровня	
знаний	 предполагается,	 что	 университеты	 должны	 нести	 культуру	 духовную,	 играть	
ведущую	роль	в	воспитании	молодежи.	

Воспитательный	 процесс	 реализуется	 через	 деятельность	 преподавателей	 вуза,	
программа	 которой	 предполагает	 формирование	 таких	 значимых	 для	 профессионала	
личностных	 качеств,	 как	 высокая	 социальная	 адаптивность	 и	 мобильность,	 наличие	
критического	мышления,	коммуникативных	умений	и	навыков,	высокий	уровень	общей	
культуры	 личности,	 т.е.	 следует	 реализовать	 следующие	 задачи:	 профессиональные,	
социально	–	педагогические,	социально	–	психологические.	

В	процессе	организации	образовательного	процесса	можно	представить	интерактивную	
лекцию	 в	 сравнении	 с	 традиционной,	 моделирование	 которой	 предполагает	 активное	
включение	медиа	ресурсов	мировой	паутины	в	знаниевое	пространство.	Учебный	процесс	
предполагает	обязательные	аудиторные	занятия	и	самостоятельную	работу	студентов.	

Учебно–познавательная	 деятельность	 студентов	 поддерживается	 путем	 организации	
текущего	 и	 промежуточного	 контроля,	 проведения	 сетевых	 занятий	 и	 консультаций.	 В	
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основе	 процесса	 обучения	 передача	 сведений	 о	 предмет	 обучения	 всегда	 лежит	 от	
преподавателя	 к	 студенту.	 Любую	 технологию	 в	 образовании	 можно	 назвать	
информационной	 особенно	 основанную	 на	 использовании	 компьютерной	 техники	 и	
средств	телекоммуникации.	

Интерактивный	 образовательный	 процесс	 основан	 на	 использовании	 механизма	
обратной	 связи,	 коллаборативного	 взаимодействия	 участников	 при	 работе	 в	 сети,	 на	
лекциях	 и	 семинарах,	 с	 включением	 процессов	 активизации	 прошлых	 знаний,	 с	
возможностью	 выполнения	 заданий	 в	 удобное	 для	 студентов	 время	 и	 место	 в	 силу	
доступности	сетевых	ресурсов.	

Дидактические	средства,	выбираемые	для	достижения	образовательной	цели,	зависят	от	
выбранной	стратегии	обучения.		

Как	форма	обучения	интерактивная	лекция	сочетает	в	себе	непосредственный	контакт	
студентов	 с	 преподавателем	 и	 возможности	 ресурсного	 разнообразия,	 когда	
консультирование	 становится	 формой	 диалога	 не	 только	 с	 преподавателем,	 но	 и	
интерактивными	 агентами,	 обеспечивающими	 самостоятельное	 движение	 студентов	 по	
образовательной	 траектории	 с	 учетом	 потребностей	 и	 возможностей	 студентов,	
имеющегося	опыта	самостоятельной	работы.		

Формирование	искомых	компетенций	обеспечивается	педагогическим	инструментом	–	
интерактивной	лекцией,	как	с	организацией	обратной	связи,	так	и	с	целью	теоретического	
накопления.	[3]		

Интернет,	 сети	 телекоммуникаций	 и	 широкого	 применения	 электронной	 бытовой	
техники	 в	 широкое	 информационное	 пространство	 стали	 активно	 включаться	 широкие	
слои	 населения,	 которые	 становятся	 не	 только	 обладателями	 информации,	 но	 и	 её	
активными	творцами.	

Указанные	 тенденции	 в	 инженерной	 деятельности	 приводят	 и	 к	 неизбежной	
трансформации	инженерного	образования.	Всеобщая	компьютеризация	и	информатизация	
образования,	 в	 первую	 очередь	 инженерного,	широкого	 использования	 видеотехники	 и	
других	 современных	 технических	 средств	 обучения	 позволяет	 интенсифицировать	
учебный	процесс	и	активизировать	работу	обучающихся.	

Ассоциация	 технических	 университетов	 России	 среди	 первоочередных	 мер	 по	
улучшению	 инженерно	 -	 технического	 образования	 в	 стране	 и	 повышению	 его	
престижности	называет	налаживание	системы	технологической	подготовки	школьников	и	
улучшение	их	профессиональной	ориентации,	увеличение	количества	школьных	олимпиад	
технической	направленности,	укрепление	 связей	 средних	общеобразовательных	учебных	
заведений	с	техническими	вузами	и	расширение	целевого	набора	студентов.	

В	 рамках	 модернизации	 высшего	 образования	 необходимо	 увеличивать	
общеинженерную	и	фундаментальную	подготовку	и	дать	вузам	право	самим	определять	её	
формы	 и	 содержание,	 а	 также	 значительно	 улучшить	 материально	 -	 техническое	
обеспечение	учебных	заведений.	
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К ВОПРОСУ О РОЛИ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА НА УРОКЕ В СИСТЕМЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
	
Как	известно,	многие	десятилетия	 традиционной	целью	школьного	образования	было	

овладение	 системой	 знаний,	 составляющих	 основу	 наук.	 Согласно	 результатам	
проводимых	международных	сравнительных	исследований	российские	школьники	лучше	
учащихся	 многих	 стран	 выполняют	 задания	 репродуктивного	 характера,	 а	 их	 оценки	
выполнения	заданий	на	выполнение	заданий	в	нестандартной	форме	оказались	ниже.	

Для	решения	данной	проблемы	был	разработан	новый	Федеральный	государственный	
образовательный	стандарт	основного	общего	образования,	повлекший	за	собой	пересмотр	
сложившейся	традиционной	системы	образования.	В	основе	Стандарта	лежит	системно	-	
деятельностный	 подход,	 предполагающий	 воспитание	 и	 развитие	 качеств	 личности,	
отвечающих	требованиям	информационного	общества.		

В	 рамках	 данного	 подхода	 роль	 учителя	 и	 ученика	 в	 учебном	 процессе	 значительно	
меняется.	Следовательно,	цель	 данной	работы	–	изучение	 особенностей	 роли	учителя	и	
ученика	на	уроке	иностранного	языка	в	контексте	деятельностного	подхода.	

Деятельность	 можно	 определить	 как	 специфический	 вид	 активности	 человека,	
направленный	на	познание	и	творческое	превращение	окружающего	мира,	включая	самого	
себя	и	условия	своего	существования	[1].	

Процесс	 обучения	 есть	 всегда	 обучение	 деятельности.	Суть	 деятельностного	 подхода	
состоит	в	том,	чтобы	научить	ребенка	самостоятельно	ставить	перед	собой	цель	и	находить	
пути	 и	 средства	 ее	 достижения.	 Развитие	 умения	 оптимально	 организовывать	 свою	
деятельность	–	вот	что	заложено	в	основу	такого	подхода	[2].	

Согласно	 мнению	 Л.	 Г.	 Петерсон,	 деятельностный	 подход	 –	 это	 субъектно	 -	
ориентированная	 организация	 и	 управление	 педагогом	 деятельностью	 ребенка	 при	
решении	им	специально	организованных	учебных	задач	разной	сложности	и	проблематики.	
Эти	задачи	развивают	предметную,	коммуникативную	компетентности	ребенка,	его	самого	
как	личность	[3]. 

Для	 понимания	 сущности	 деятельностного	 подхода	 в	 образовании,	 рассмотрим	 его	
основные	принципы.	

1.	Принцип	деятельности.	Самостоятельное	добывание	знаний	способствует	активному	
успешному	 формированию	 его	 общекультурных	 и	 деятельностных	 способностей,	
общеучебных	умений.	
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2.	 Принцип	 непрерывности	 –	 означает	 преемственность	 между	 всеми	 ступенями	 и	
этапами	 обучения	 на	 уровне	 технологии,	 содержания	 и	 методик	 с	 учетом	 возрастных	
психологических	особенностей	развития	детей.	

3.	Принцип	целостности	–	представляет	собой	формирование	учащимися	обобщенного	
системного	представления	о	мире	(природе,	обществе,	самом	себе,	социокультурном	мире	
и	мире	деятельности,	о	роли	и	месте	каждой	науки	в	системе	наук).	

4.	Принцип	минимакса	 –	 это	 идея	 означает,	 что	школа	 должна	 предложить	 ученику	
возможность	 освоения	 содержания	 образования	 на	 максимальном	 для	 него	 уровне	
(определяемом	зоной	ближайшего	развития	возрастной	группы)	и	обеспечить	при	этом	его	
усвоение	 на	 уровне	 социально	 безопасного	 минимума	 (государственного	 стандарта	
знаний).	

5.	 Принцип	 психологической	 комфортности	 –	 отсутствие	 стрессовых	 ситуаций	 на	
занятиях,	создание	доброжелательной	атмосферы,	развитие	диалоговых	форм	общения.	

6.	Принцип	вариативности	–	создание	ситуаций	выбора,	в	которых	обучающийся	учится	
подбирать	более	подходящий	вариант.	

7.	Принцип	творчества	–	присутствие	творческого	начала	в	образовательном	процессе,	
приобретение	учащимся	собственного	опыта	творческой	деятельности	[4].	

В	отличие	от	традиционного	обучения	системно–деятельностный	подход	опирается	на	
зону	 ближайшего	 развития;	 учащийся	 действует	 как	 субъект	 собственной	 учебной	
деятельности;	 обучение	 нацелено	 на	 усвоение	 способов	 познания	 как	 конечной	 цели	
учения.	 Кроме	 того	 развивается	 теоретическое	 мышление	 и	 теоретический	 способ	
познания.	В	 таком	подходе	на	первый	план	 выступают	учебные	 задачи,	решая	которые	
учащиеся	 усваивают	 общие	 способы	 умственной	 деятельности.	 А	 также	 формируется	
личность,	способная	к	самостоятельной	творческой	деятельности	[5].	

Структура	 образовательной	 деятельности	 на	 основании	 деятельностного	 подхода	
является	следующей:	создание	проблемной	ситуации,	целевая	установка,	мотивирование	к	
деятельности,	 проектирование	 решений	 проблемной	 ситуации,	 выполнение	 действий	
(заданий),	анализ	результатов	деятельности,	подведение	итогов	[6].	

Следует	отметить	методологические	подходы	к	организации	занятий	с	детьми,	учитывая	
данный	подход:	диалог,	проект,	игровые	мотивирования,	целеполагание,	создание	ситуации	
выбора,	 создания	 ситуации	 успеха,	 обеспечение	 самореализации	 детей	 (выставки,	
презентации,	игровые	проекты),	коллекции	[7].	

Деятельность	обучающегося	на	уроке	после	введения	нового	ФГОС	стала	существенно	
отличаться.	Для	неё	 характерны:	 самостоятельный	поиск	решения	поставленной	 задачи,	
самостоятельный	 выбор	 необходимых	 информационных	 ресурсов,	 значительное	
расширение	 ассортимента	 учебных	материалов,	 групповая	 работа.	Кроме	 этого	 учитель	
является	организатором	деятельности	детей	по	поиску,	обработке	информации;	обобщению	
способов	действия;	постановке	учебной	задачи	и	т.	д.	[8].	

Из	вышеизложенного	следует,	что	деятельностный	подход	предполагает	открытие	перед	
ребенком	 всего	 спектра	 возможностей	 и	 создание	 у	 него	 установки	 на	 свободный,	 но	
ответственный	выбор	той	или	иной	возможности.	Благодаря	этому	подходу,	ученик	имеет	
возможности	для	личностного	развития.	Помимо	этого	он	имеет	возможность	пробовать	
различные	 инструменты,	 которыми	 впоследствии	 он	 может	 воспользоваться.	 Учебная	
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деятельность	 становится	 главным	 источником	 внутреннего	 развития	 школьника,	
способствует	развитию	его	творческих	способностей	и	личностных	качеств.		

Таким	 образом,	 системно–деятельностный	 подход	 обеспечивает:	 формирование	
готовности	 к	 саморазвитию	 и	 непрерывному	 образованию;	 активную	 учебно	 -	
познавательную	деятельность	обучающихся	[4].	
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИЙ ВЕБ 2.0. В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
	Переход	к	компетентностной	модели	образования	обусловил	постановку	новых	задач	в	

отечественной	 системе	 образования,	 связанных	 с	 подготовкой	 выпускников	 высших	
учебных	 заведений,	 способных	 быстро	 и	 эффективно	 решать	 проблемы	 различного	
характера,	а	также	свободно	ориентироваться	в	различных	сферах	деятельности	в	условиях	
информатизации	 современного	 поликультурного	 общества.	 Современные	
информационные	и	коммуникационные	технологии	создают	оптимальные	дидактические	
условия	для	изучения	иностранного	языка	студентами	в	аудиторное	и	во	внеаудиторное	
время	 [1].	 От	 того,	 в	 каком	 объеме	 и	 насколько	 студенты	 смогут	 развить	 учебно	 -	
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познавательные	способности	на	основе	средств	ИКТ,	настолько	эффективны	они	будут	в	
самостоятельном	овладении	иностранным	языком	и	культурой	в	Интернет	-	среде		

Учебно	 -	 познавательная	 компетенция	 направлена	 на	 вырабатывание	 наиболее	
универсальных	способов	работы	с	информацией	и	является	неотъемлемой	составляющей	
процесса	 формирования	 конкурентоспособных	 специалистов,	 поскольку	 обеспечивает	
профессиональную	мобильность	выпускников	вузов.	Сущность	учебно	 -	познавательной	
компетенции	 при	 этом	 будет	 заключаться	 в	 развитии	 способности	 и	 готовности	 к	
самостоятельному	изучению	иностранного	языка,	к	дальнейшему	самообразованию	с	его	
помощью	в	разных	областях	знания;	приобретении	опыта	творческой	деятельности,	опыта	
проектно	-	исследовательской	работы	с	использованием	изучаемого	языка.	В	этой	связи	в	
компонентном	составе	данной	компетенции	к	метапредметным	познавательным	навыкам	
будет	 относиться	 работа	 с	 информацией,	 ее	 поиск,	 восприятие,	 анализ,	 переработка,	
трансформация,	создание	новой	информации	на	основе	старой	[2].	

Информационно	 -	 коммуникационные	 технологии	 поколения	 Веб	 2.0	 предоставляют	
сегодня	 широкие	 возможности	 в	 обучении	 иностранному	 языку.	 Данные	 технологии	
позволяют	находить	и	получать	новую	информацию,	формируют	способы	общения,	учат	
критическому	мышлению,	дают	возможность	обучающимся	заниматься	в	соответствии	со	
своими	возможностями,	более	активно	участвовать	в	учебном	процессе	и	анализировать.	
Технологии	поколения	Веб	2.0	включают	подкасты,	блоги,	вики,	веб	-	квесты,	социальные	
сети	 и	 другие	 формы	 организации	 и	 передачи	 информации.	 В	 технологиях	 Веб	 2.0	
определяющим	 фактором	 является	 человек,	 его	 социальные	 коммуникации	 и	 личные	
предпочтения.		

Совершенствование	учебно	-	познавательной	компетенции	студентов	осуществляется	в	
процессе	работы	с	социальным	сервисом	YouTube.		

YouTube	-	это	интернет	-	ресурс,	который	размещает	видеоролики	на	своём	сервере.	Все	
пользователи	 всемирной	 паутины	 Интернет	 могут	 пользоваться	 бесплатными	 услугами	
сервиса	 по	 добавлению,	 просмотру,	 а	 также	 комментированию	 видеороликов	 других	
пользователей.		

Как	образовательный	контент	YouTube	содержит	короткие	видеоуроки	преподавателей	
со	всего	мира,	фонетические	тренинги,	уроки	языка	с	использованием	социально	-	бытовой	
и	 общественно	 -	 политической	 лексики,	 видео	 -	 лекции	 от	 ученых	 с	мировым	 именем,	
полные	 курсы	 ведущих	 университетов	 мира,	 профессиональные	 материалы	 для	
самосовершенствования,	 подготовленные	 членами	 научного	 сообщества,	 экскурсии,	
новости.	 Кроме	 того	 данный	 ресурс	 предлагает	 множество	 интернет	 -	 каналов,	
посвященных	 изучению	 иностранных	 языков,	 создает	 уникальную	 возможность	
пользоваться	 аутентичными	 текстами,	 слушать	и	 общаться	 с	 носителями	 языка,	 создает	
естественную	 языковую	 среду,	 делает	 обучение	 творческим,	 позволяет	 развивать	 и	
разрабатывать	новые	методические	приемы	[3].	

К	 достоинствам	 YouTube	 несомненно	 относятся	 простота	 и	 доступность,	 поскольку	
любой	даже	незарегистрированный	пользователь	имеет	возможность	заглянуть	на	сервер	и	
получить	доступ	к	выбранной	теме.		

Наиболее	 интересную	 информацию	 для	 изучающих	 немецкий	 язык	 представляют	
следующие	каналы:	

startLingua	 –	 немецкий	 с	 носителем	 языка,	 содержит	 материалы	 по	 грамматике,	
изучению	 лексики	 в	 типичных	 ситуациях	 бытового	 общения,	 информацию	 о	 стране	
изучаемого	языка,	различные	аудиокниги	для	начинающих.	

deutschland.de	 –	 предлагает	 ролики	 с	 материалами	 страноведческого	 характера	 с	
интересными	фактами	о	Германии.	
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goethe	-	Institut	–	широкий	выбор	плейлистов,	разделенных	по	определенным	тематикам.	
Здесь	можно	найти	видеозаписи,	посвященные	различным	сферам	общественной	жизни	в	
Германии,	 интервью	 с	 изучающими	 немецкий	 язык	 по	 всему	 миру,	 их	 впечатления	 о	
стране.	

dw	 –	Deutsch	 lernen	 –	 самый	 содержательный	 информационный	 видеоканал	 для	 всех	
интересующихся	 немецким	 языком.	 Его	 рубрики	 настолько	 разнообразны,	 что	 любой	
желающий	может	пользоваться	предлагаемой	информацией	в	соответствии	с	собственным	
уровнем	 владения	 языком	 (А1	 –	 С1).	 Для	 начинающих	 особый	 интерес	 будут	 иметь	
видеофрагменты	рубрик	Harry	–	gefangen	in	der	Zeit,	Das	Deutschlandlabor	с	информацией	об	
особенностях	 фонетического,	 грамматического	 строя	 немецкого	 языка,	 использованием	
лексических	 единиц	 в	 типичных	 ситуациях	 речевого	 общения.	 Видеозаписи	 содержат	
субтитры,	 паузы,	 опорные	 картинки,	 что	 облегчает	 процесс	 понимания	 и	 запоминания.	
Особой	 популярностью	 пользуются	 также	 обучающие	 видео,	 новости,	 репортажи	 на	
актуальные	темы	из	Германии	в	области	политики,	экономики,	науки,	культуры,	спорта	и	
многое	другое.		

Использование	YouTube,	как	и	других	новых	информационных	технологий	в	обучении	
иностранным	 языкам,	 несомненно,	 несет	 в	 себе	 огромный	 педагогический	 потенциал,	
являясь	 одним	 из	 средств,	 превращающих	 обучение	 иностранному	 языку	 в	 живой	
творческий	процесс	и	активизирующих	учебно	-	познавательную	деятельность	бакалавров.	
Данный	ресурс	позволяет	проводить	самостоятельный	поиск	информации	в	рамках	работы	
над	 каким	 -	 либо	 проектом;	 самостоятельно	 изучать	 иностранный	 язык,	 ликвидировать	
пробелы	в	знаниях,	умениях,	навыках,	формировать	устойчивую	мотивацию	к	учению.		
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THEORETICAL ASPECTS OF EVALUATING THE CREDITWORTHINESS OF 

BANKS - COUNTERPARTIES 
	

Evaluation	of	creditworthiness	of	banks	-	counterparties	is	an	integral	and	necessary	part	of	any	
activity	of	a	commercial	bank,	especially	 in	the	 interbank	market	and	 the	market	for	bank	debt.	
This	assessment	 is	also	necessary	for	 the	effective	credit	risk	management	[1,	p.	110]	and	bank	
liquidity,	especially	in	the	conditions	of	financial	sanctions	and	instability	of	the	economy	[2,	p.	99].	
Unfortunately,	the	Central	Bank	of	Russia	has	not	developed	a	standard	and	universal	methodology	
for	 assessing	 the	 creditworthiness	 of	 counterparties.	 Therefore,	 commercial	 banks	 in	 the	
implementation	 of	 relationships	with	 other	 credit	 institutions	 themselves	 should	 develop	 such	
techniques	to	reduce	their	credit	risks	and	not	to	lose	the	financial	result.	

The	difficulty	in	creating	such	methods	is	that	the	commercial	bank	does	not	have	direct	access	
to	economic	and	 financial	 information	 from	 the	counterparty	bank	whose	creditworthiness	 it	 is	
necessary	to	analyze	[3,	C.	116].	Such	information	have	the	bank	auditors	of	the	audit	firm	and	
partially	by	 the	 tax	 authorities.	 In	 this	 regard,	 the	development	of	 a	method	 for	 evaluating	 the	
creditworthiness	 of	 the	 counterparty	 bank	 you	 want	 to	 use	 only	 public	 reporting	 and	 the	
information	 provided	 on	 the	 websites	 of	 the	 particular	 bank	 and	 the	 Bank	 of	 Russia.	 Such	
information	 is	 available,	 reliable,	 obtaining	 not	 need	 significant	 labor	 costs.	 Also	 in	 the	
development	of	methods	of	assessment	of	creditworthiness,	in	our	view,	it	is	necessary	to	use	a	
combination	of	quantitative	and	qualitative	factors	assessment	of	the	bank's	activities.	
	Currently	commercial	banks	are	placed	in	the	interbank	market	temporarily	surplus	funds	and	

attracted	funds	of	banks	-	contractors,	buy	and	sell	cash	and	non	-	cash	foreign	currency,	carry	out	
operations	with	debt	obligations	of	banks	-	counteragents.	When	dealing	in	the	interbank	market	
and	the	debt	market	commercial	bank	should:	identify	specific	areas	of	work,	to	analyze	the	activity	
of	banks,	which	are	expected	to	interact,	organize	control	over	the	implementation	of	the	system	of	
interaction.		

To	assess	 the	creditworthiness	of	banks	 -	counterparties	 it	 is	proposed	 to	determine	a	credit	
rating	based	on	the	analysis	and	evaluation	of	business	risk,	financial	risk	and	credit	history,	as	well	
as	to	identify	the	main	factors	that	increase	or	decrease	the	risk	of	interaction	with	the	counterparty	
bank.		

Evaluation	and	analysis	of	business	risk	 is	conducted	on	 the	basis	of	such	 information	as	 the	
bank's	management,	its	market	position	and	business	reputation,	as	contained	in	the	annual	report	
of	the	bank	on	the	bank's	website,	publications	in	mass	media	and	other	sources.	This	assessment	
combines	quantitative	and	qualitative	indicators.	Financial	risk	is	assessed	and	analyzed	based	on	
the	public	and	financial	reporting	of	the	counterparty	bank	and	is	based	on	quantitative	indicators.	
For	example,	the	financial	risk	of	the	bank	should	cover	the	analysis	of	capitalization,	resource	base	
of	the	bank	and	its	assets,	liquidity	and	profitability.	Each	group	of	indicators	can	characterize	the	
Bank	-	counterparty	is	as	follows:	
	-	capitalization	of	the	bank	is	high,	sufficient	or	insufficient;	
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	-	 resource	 base	 of	 the	 bank	 is	 characterized	 by	 a	 degree	 of	 diversification,	 stability	 and	
sustainability;	
	-	the	bank's	liquidity	may	be	excessive,	sufficient	and	insufficient;	
	-	the	bank	may	have	high,	low	profitability	or	losses.	
The	level	indicator	may	be	at	a	high,	middle	and	low	levels.	On	this	basis,	will	be	determined	

summary	measures	business	risk	and	financial	risk,	which	includes	ranges	of	variation	of	relevant	
variables.	
	When	considering	the	credit	history	of	the	counterparty	bank	is	required	to	analyse	all	available	

information	on	the	fulfillment	of	commitments	and	interaction	with	commercial	banks	to	attract	or	
placement	 of	 cash,	 amounts	 receivables	 and	 payables,	 credit	 discipline.	 This	 assessment	 is	
undertaken	on	the	basis	of	the	points	system.		

After	 evaluating	 all	 these	 components,	you	 can	determine	 the	 combined	 credit	 rating	of	 the	
counterparty	bank.	Analysis	and	definition	of	the	credit	rating	is	recommended	on	a	monthly	basis.	
Thus,	for	a	full	evaluation	is	necessary	to	monitor	a	credit	rating	of	counterparty	banks.		
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РОЛЬ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ПОВЫШЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 
	
В	 условиях	 современной	 инновационной	 экономики	 мотивация	 персонала	 является	

важнейшим	 элементом	 в	 эффективности	 работы	 предприятия[2].	 На	 сегодня	 для	
эффективности	 деятельности	 предприятия	 требуются	 ответственные	 и	 стремящиеся	 к	
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трудовой	самореализации	личности.	Для	достижения	обеспечения	этих	качеств	работника,	
каждое	 предприятию	 требуется	 внедрять	 эффективные	 инновации[4],	 в	 т.ч.	 и	 в	 сфере	
управления	 персоналом.	 Проблемы	 инновационного	 развития	 современных	 российских	
предприятий	важна	для	отечественной	национальной	экономике[3].		

Проблемы	мотивации	персонала	разрабатываются	такими	зарубежными	и	российскими	
авторами	как	А.Маслоу,	Х.Хекхаузена,	Э.А.	Уткина,	А.А.Соболевская	и	многими	другими.	

Настоящее	 исследование	 направлено	 на	 изучение	 влияния	 системы	 мотивации	
персонала	 на	 повышение	 эффективности	 работы	 предприятия.	 Каждая	 организация	
стремится	к	повышению	 эффективности	хозяйственной	деятельности[7].	С	 точки	 зрения	
управления	 персоналом	 необходимо	 максимально	 полно	 использовать	 рабочее	 время	
работников,	 создавая	 все	 условия	 для	 наиболее	 полной	 отдачи	 сотрудников	 и	 для	
интенсивного	 развития	 их	 потенциала,	 который	 является	 ключевым	 фактором	
экономического	успеха	организации[5].		

Мотивация	это	процесс	побуждения	каждого	сотрудника	и	всех	членов	его	коллектива	к	
активной	деятельности	для	удовлетворения	своих	потребностей	и	для	достижения	целей	
организации.	

Существует	 2	 вида	 мотивации	 персонала	 на	 предприятии.	 Это	 материальные	
(экономические)	и	нематериальные	(	моральные)	стимулы.	

Обучение	 перспективных	 сотрудников	 на	 семинарах,	 тренингах,	 курсах	 повышения	
квалификации	позволяет	 адекватно	реагировать	на	изменение	бизнес	 -	модели,	которую	
реализует	организация[8].		

Можно	выделить	и	другие	важнейшие	мотивации,	такие	как	удобство	рабочего	места,	
хорошая	 оргтехника.	Важно	 отметить,	 что	 оборудование	 должно	 быть	продуктивным	 и	
соответствовать	потребностям	работника.	Такие	условия	работы	создают	более	высокий	
уровень	 совершенства	 функционирования	 организации,	 что	 создает	 для	 нее	
дополнительную	ценность[9].	

Не	менее	 важным	 является	нематериальная	мотивация.	К	нематериальной	мотивации	
следует	отнести	следующие	примеры:	
 Возможность	самореализации	и	творчества;	
 Стабильность	и	престиж	(	репутация	и	известность	самой	компании);	
 Привлекательное	название	должности;	
 Участие	в	принятии	решений	(	чувство	причастности	самого	работника	к	выработке	

решений,	например	опросы,	голосование).	
Существующие	на	сегодняшний	день	механизмы	мотивации	далеки	от	идеала,	но	они	

действенны	 и	 продолжают	 активно	 использоваться	 на	 практике.	 В	 частности,	 для	
повышения	 эффективности	 материальной	 мотивации	 следует	 сопоставлять	 показатели	
материального	стимулирования	с	целями	бизнеса	и	предусматривать	системы	поощрений	
не	за	реализацию	конкретных	задач,	а	за	выполнение	общих	планов.	Для	этого	в	системе	
управления	 необходимо	 внедрить	 систему	модельной	 самооценки	 качества	 выполнения	
бизнес	 -	 процессов[6].	 В	 действительности	 же	 предпочтение	 отдается	 материальному	
поощрению	 конкретных	 сотрудников	 и	 рабочих	 групп,	 так	 как	 считается,	 что	 этими	
методами	легче	управлять	мотивационными	механизмами.[1]	
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О ПРАВИЛАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В 

РОССИИ 
	
В	России	рынок	ценных	бумаг	начал	активное	развитие	на	закате	20	-	го	века	и	быстро	

стал	играть	важную	роль	в	поддержке	государственного	бюджета	[3].	На	сегодняшний	день	
именно	 выпуск	 в	 обращение	 ценных	 бумаг	 является	 более	 целесообразным	 способом	
финансирования	бюджета	по	сравнению	с	заимствованием	денежных	средств	в	ЦБР	 [5].	
Выпуск	 ценных	 бумаг	 осуществляется	 путем	 эмиссии	 – установленной	 законом	
совокупности	процедур,	обеспечивающих	размещение	ценных	бумаг	между	инвесторами.	
В	первую	очередь,	это	нужно	для	балансировки	уровня	бюджета	 [1].	Поскольку	доходы	
поступают	 в	 бюджет	 в	 четко	 определенные	 даты,	 а	 расходы	 имеют	 постоянный	
безостановочный	характер,	нужно	каким	-	либо	образом	восполнять	этот	пробел.	Это	и	есть	
одно	из	предназначений	 эмиссии.	Государство	 также	может	 осуществлять	 эмиссию	 для	
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финансирования	программ,	осуществляемых	в	интересах	отдельных	регионов	и	поддержки	
определенных	отраслей	[2].		

В	 России	 эмиссия	 регулируется	 ФЗ	 «Об	 особенностях	 эмиссии	 и	 обращения	
государственных	 и	 муниципальных	 ценных	 бумаг».	 Федеральными	 государственными	
ценными	 бумагами	 признаются	 ценные	 бумаги,	 выпущенные	 от	 имени	 Российской	
Федерации.	Решение	об	эмиссии	возлагается	на	Правительство	РФ	–	эмитентом	является	
исполнительный	орган	власти,	к	функциям	которого	отнесено	исполнение	федерального	
бюджета.	

Государственные	бумаги	выпускаются	в	виде	облигаций,	акций	и	других	видов	ценных	
бумаг,	которые	относятся	к	эмиссионным	ценным	бумагам	в	соответствии	с	ФЗ	«О	рынке	
ценных	бумаг».	По	именным	ценным	бумагам	РФ	реестр	владельцев	не	ведется	[7].	

Решением	о	выпуске	может	быть	установлено	деление	выпуска	на	транши. Транш	– это 
часть	ценных	бумаг	данного	выпуска,	размещаемая	в	рамках	объема	данного	выпуска	в	
любую	 дату	 в	 течение	 периода	 обращения	 ценных	 бумаг	 данного	 выпуска,	 не	
совпадающую	 с	 датой	 первого	 размещения.	Учитывая,	 что	 эмиссия	 государственных	 и	
муниципальных	 ценных	 бумаг	может	 осуществляться	 отдельными	 выпусками,	 каждому	
выпуску	может	устанавливаться	серия,	разряд	и	номер	[4].	Эмитент	принимает	решение	о	
выпуске	в	соответствии	с	Генеральными	условиями	эмиссии	и	обращения	государственных	
ценных	 бумаг.	 Если	 обязательства	 возникают	 в	 результате	 эмиссии	 ценных	 бумаг,	
составляющих	 внутренний	 государственный	 долг,	 то	 они	 должны	 быть	 выражены	 в	
национальной	валюте.	И	наоборот,	если	обязательства	возникают	в	результате	внешнего	
долга,	то	они	выражаются	в	иностранной	валюте	[6].		

Эмитентом	могут	выступать	и	субъекты	РФ,	при	условии	предоставления	ими	проспекта	
ценных	бумаг	при	государственной	регистрации,	который	содержит	в	себе	информацию	о	
доходах,	 расходах,	 размере	 дефицита	 бюджета	 и	 источниках	 его	 финансирования	 за	
последние	 три	 года.	 В	 таком	 случае	 Генеральные	 условия	 разрабатываются	
Правительством	 РФ,	 органом	 исполнительной	 власти	 субъекта	 РФ	 и	 органом	местного	
самоуправления.	 Условия	 выпуска	 ценных	 бумаг	 должны	 содержать	 информацию:	 о	
срочности	 ценных	 бумаг,	 о	 виде,	 о	форме	 выпуска,	 о	 валюте	 обязательств,	 о	 бюджете	
заемщика	на	год	выпуска	ценных	бумаг,	о	суммарной	величине	долга	заёмщика	на	момент	
выпуска	ценных	бумаг,	об	исполнении	бюджета	заемщика	за	последние	три	завершенных	
финансовых	года	[8].	На	основании	Генеральных	условий	эмитент	принимает	документ	в	
форме	нормативного	правового	акта,	который	содержит	все	условия	эмиссии	и	обращения	
ценных	бумаг.	
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ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ЛЕГКОСТЬЮ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА И 

ДИНАМИКОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕГИОНАХ РОССИИ 
	
Анализ	легкости ведения бизнеса,	осуществляемый	Всемирным	банком	(ВБ),	для	целого	

ряда	 стран	 включает	 в	 себя	 не	 только	 национальные,	 но	 и	 субнациональные	 данные	 –	
относящиеся	 к	 отдельным	 городам	 конкретной	 страны.	 В	 число	 таких	 стран	 входит	 и	
Россия.	 Субнациональные	 рейтинги	 легкости	 ведения	 бизнеса	 рассчитываются	 не	
ежегодно,	а	через	определенные	интервалы	времени.	Для	России	оценка	легкости	ведения	
бизнеса	по	городам	в	последний	раз	отображалась	в	докладе	«Ведение	бизнеса	в	России	–	
2012».	При	этом	анализ	Всемирного	банка	охватывал	30	городов	Российской	Федерации,	
располагающихся	в	восьми	федеральных округах:	
	-	 Центральный	 –	 5	 городов:	 Калуга,	 Ярославль,	 Воронеж,	 Тверь,	 Москва	 (города	

перечисляются	 в	 порядке	 убывания	 их	 агрегированного	 рейтинга	 легкости	 ведения	
бизнеса);	
	-	 Северо - Западный	 –	 5	 городов:	 Петрозаводск,	 Выборг,	 Калининград,	 Санкт	 -	

Петербург,	Мурманск;	
	-	Южный	–	2	города:	Ростов	-	на	-	Дону,	Волгоград;	
	-	Северо - Кавказский	–	2	города:	Владикавказ,	Ставрополь;	
	-	Приволжский	–	6	городов:	Ульяновск,	Саранск,	Казань,	Киров,	Самара,	Пермь;	
	-	Уральский	–	2	города:	Сургут,	Екатеринбург;	
	-	Сибирский	–	5	городов:	Иркутск,	Омск,	Томск,	Кемерово,	Новосибирск;	
	-	Дальневосточный	–	3	города:	Владивосток,	Хабаровск,	Якутск.	
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В	2015	году	в	России	произошло	снижение	объемов	промышленного	производства	по	
сравнению	с	2014	годом,	однако	оно	не	в	равной	степени	затронуло	различные	регионы	
страны	и	виды	производственной	деятельности.	Для	оценки	воздействия	легкости	ведения	
бизнеса	на	индексы	промышленного	производства	в	регионах	РФ	рассмотрим	показатели	
развития	 четырех	федеральных	 округов:	Центрального,	Северо	 -	 Западного,	Южного	 и	
Дальневосточного	 (см.	 таблицу).	При	 оценке	 мы	 будем	 использовать	 субнациональные	
рейтинги	 ВБ,	 которые	 были	 рассчитаны	 для	 отдельных	 городов,	 входящих	 в	 состав	
конкретных	субъектов	Российской	Федерации.		
	

Таблица	–	Индексы	промышленного	производства	субъектов	РФ	в	2015	г.	[1,	2]	
Город	РФ	 Рейтинг	

города	 по	
легкости	
ведения	
бизнеса	

Субъект	 РФ,	
включающий	
рассматриваемый	
город	

Индекс		
промышл
енного	
производ
ства,		
в	 %	 к		
2014	г.	

Индекс	 пр	 -	 ва	 по	 видам	
экономической	
деятельности,	в	%	к	2014	г.	

добыча		
полезн
ых	
ископа
емых	

обраба
тываю
щие	
произв
одства	

пр	 -	 во	 и	
распределе
ние	 э	 /	
энергии,	
газа	и	воды	

Центральный федеральный округ	
Калуга	 6	 Калужская	область	 90,9	 93,7	 91,5	 78,7	
Ярославль	 8	 Ярославская	область	 105,3	 83,5	 106,3	 94,6	
Воронеж	 17	 Воронежская	область	 103,1	 91,7	 104,1	 97,8	
Тверь	 18	 Тверская	область	 94,1	 75,5	 88,2	 106,9	
Москва	 30	 г.	Москва	 94,9	 	-		 95,1	 93,9	

Северо - Западный федеральный округ	
Петрозаводск	 11	 Республика	Карелия	 99,2	 99,2	 98,5	 101,3	

Выборг	 14	 Ленинградская	
область	 99,1	 130,0	 98,1	 100,3	

Калининград	 19	 Калининградская	
область	 93,0	 93,3	 92,6	 97,7	

Санкт	-	
Петербург	

22	 г.	Санкт	-	Петербург	 92,7	 82,1	 92,6	 93,2	
Мурманск	 26	 Мурманская	область	 106,8	 103,6	 111,8	 97,9	

Южный федеральный округ	
Ростов	-	на	-	
Дону	

4	 Ростовская	область	
154,6	 87,8	 163,1	 107,0	

Волгоград	 16	 Волгоградская	область	99,2	 96,2	 99,9	 98,3	
Дальневосточный федеральный округ	

Владивосток	 15	 Приморский	край	 87,7	 63,0	 85,1	 107,9	
Хабаровск	 23	 Хабаровский	край	 100,4	 106,2	 96,5	 105,3	

Якутск	 28	 Республика	Саха	
(Якутия)	 103,8	 104,9	 87,0	 100,4	

Российская Федерация 96,6	 100,3	 94,6	 98,4	
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Как	 видно	из	 таблицы,	общий	 объем	промышленного	производства	 в	РФ	 снизился	 в	
2015	г.	на	3,4	%	по	сравнению	с	2014	г.	При	этом	добыча	полезных	ископаемых	даже	при	
падении	 мировых	 цен	 на	 сырье	 продемонстрировала	 небольшую	 положительную	
динамику,	а	обрабатывающие	производства	показали	снижение	на	5,4	%	.	Производство	и	
распределение	электроэнергии,	газа	и	воды	сократилось	в	2015	г.	на	1,2	%	по	сравнению	с	
2014	г.	

С	точки	зрения	оценки	взаимодействия	между	легкостью	ведения	бизнеса	и	динамикой	
промышленного	 производства	 наибольший	 интерес	 представляют	 совокупные	 индексы	
промышленного	 производства	 для	 конкретных	 регионов,	 а	 также	 индексы	 по	 виду	
деятельности	 «Производство	 и	 распределение	 электроэнергии,	 газа	 и	 воды».	Последнее	
обусловлено	тем,	что	при	расчете	агрегированного	индекса	легкости	ведения	бизнеса	на	
субнациональном	уровне	к	числу	ключевых	индикаторов	относятся	легкость	подключения	
к	 системе	 электроснабжения	 и	 получение	 разрешений	 на	 строительства,	 при	
осуществлении	 которого	 одним	 из	 важнейших	 вопросов	 является	 подключение	 к	
инженерным	коммуникациям	водоснабжения.		

В	Центральном федеральном	округе	в	2015	г.	не	прослеживалось	четкой	связи	между	
позицией	 субъекта	 Федерации	 в	 рейтинге	 легкости	 ведения	 бизнеса	 и	 показателями	
промышленного	 производства.	 Совокупный	 индекс	 промышленного	 производства	
понижался	вместе	 с	рейтингами	легкости	ведения	бизнеса	Ярославской,	Воронежской	и	
Тверской	областей,	однако	Калужская	область	–	регион	с	наилучшим	бизнес	-	климатом	в	
ЦФО	–	оказалась	одним	из	аутсайдеров	по	динамике	промышленного	производства.	Зато	в	
Северо - Западном федеральном округе	фиксировалась	отчетливая	 тенденция:	чем	ниже	
был	субнациональный	рейтинг	легкости	ведения	бизнеса	для	конкретного	города,	тем	хуже	
оказалась	 динамика	 объемов	 промышленного	 производства,	 а	 также	 производства	 и	
распределения	 электроэнергии,	 газа	 и	 воды	 в	 том	 регионе,	 к	 которому	 данный	 город	
относится.	Исключение	составил	лишь	Мурманск:	невзирая	на	последнее	в	федеральном	
округе	место	 города	 по	 легкости	 ведения	 бизнеса,	Мурманская	 область	 смогла	 достичь	
положительной	динамики	промышленного	производства	в	целом	и	по	отдельным	видам	
деятельности.	В	Южном федеральном округе	тенденция,	характерная	для	Северо	-	Запада,	
проявилась	еще	более	отчетливо.	При	этом	Ростовская	область	продемонстрировала	в	2015	
г.	 рекордный	 для	 субъектов	 РФ	 прирост	 как	 объемов	 промышленного	 производства	 в	
целом,	так	и	обрабатывающих	производств	в	частности	[2].	И,	наконец,	в	Дальневосточном 
федеральном округе	четкая	взаимосвязь	наблюдалась	только	между	позицией	в	рейтинге	
легкости	ведения	бизнеса	и	индексами	производства	и	распределения	электроэнергии,	газа	
и	воды.	По	прочим	видам	экономической	деятельности,	а	также	по	совокупному	индексу	
промышленного	производства	подобной	взаимосвязи	не	было.	

В	целом,	можно	сделать	вывод,	что	самая	заметная	взаимосвязь	наблюдалась	в	2015	г.	
между	 рейтингом	 регионов	 РФ	 по	 легкости	 ведения	 бизнеса	 и	 показателями	 динамики	
производства	 и	 распределения	 электроэнергии,	 газа	 и	 воды	 в	 них.	 Подобная	 ситуация	
обусловлена	 тем,	 что	 территории,	 располагающие	 наиболее	 благоприятными	 условиями	
для	ведения	предпринимательской	деятельности,	предъявляют	и	более	высокий	спрос	на	
продукцию	данной	сферы	промышленного	производства.		
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТА 

	
В	 сегодняшней	 экономической	 ситуации	 хозяйствующим	 субъектам	 представлена	

полная	 самостоятельность	 в	 выборе	 контрагентов,	 форм	 расчетов	 и	 рынков	 сбыта	
продукции,	привлечении	источников	финансирования	и	путей	инвестирования2.	

Проверять	Контрагентов	можно	самостоятельно	в	следующих	случаях:	
 Если	на	это	есть	время;	
 Если	есть	опыт	работы	по	анализу	новых,	потенциальных	контрагентов	
 Если	 покупать	 и	 использовать	 платные	 информационные	 источники,	 такие	 как	 –	

СПАРК,	СКРИН,	ИНТЕГРУМ,	КОНТУР	-	ФОКУС.	
Оптимальная	система	проверки	контрагентов	-	это	совокупность	различных	подходов,	а	

именно:	
1.	Финансовый	анализ.	
2.	Проверка	службой	экономической	безопасности.	
3.	Анализ	информации	в	сети	Интернет	и	прочих	открытых	источниках.	
4.	Выездная	проверка.	
5.	Проверка	юридической	составляющей	сделки	(проверка	документов).	
6.	Телефонное	анкетирование	/	тестирование	контрагента.	

                                                            
2	Макаренко Светлана Анатольевна Построение модели внутреннего контроля дебиторской и кредиторской 
задолженности в организациях оптово розничной торговли // Научный журнал КубГАУ -	Scientific	Journal	
of KubSAU . 2011. №72. С.170 -	185.	



83

Использование	всех	методов	затратное	и	малым	предприятиям	недоступно.	
При	наличии	большого	количества	поставщиков,	прежде	всего,	важно,	своевременно	и	

качественно	осуществить	их	проверку,	поскольку	выбрав	недобросовестного	поставщика,	
потребитель	 рискует	 понести	 значительные	 финансовые	 потери	 и	 внести	 сбой	 в	 свою	
налаженную	работу3.	

Применяя,	только	один	подход,	результат	будет	недостаточно	достоверным.	
A.	 Финансовый	 анализ	 –	 получить	 актуальную	 финансовую	 отчетность	 у	

потенциального	контрагента	маловероятно,	ее	попросту	не	дадут,	а	если	Вы	ее	запросите,	
уйдут	к	другому	поставщику,	который	не	требует	громоздкого	пакета	документов.	Если	все	
же	получить	отчетность	удастся,	для	того	чтобы	проанализировать	ее	нужен	специалист	и	
время.	Кроме	того,	подделка	данных	тоже	имеет	место.		

B.	 Проверка	 Службой	 экономической	 безопасности	 –	 проверяют	 углубленно,	
безусловный	плюс,	но	не	всегда	по	актуальным	базам,	при	сборе	информации	о	счетах	и	их	
состоянию	в	Банках,	проверяют	только	те	счета,	которые	предоставил	контрагент.	

C.	Выездная	проверка	–	эффективное	решение	по	проверке.	При	этом,	нужен	человек,	
которому	 мы	 доверяем,	 который	 поедет	 к	 Клиенту.	 Также	 возможно	 существенное	
повышение	издержек	на	проверку.	

D.	Телефонное	анкетирование	 /	тестирование	контрагента	–	эффективно,	только	в	том	
случае,	 если	 элементарная	 проверка	 прошла	 и	 есть	 исходные	 данные	 по	 новому	
контрагенту,	 которые	 можно	 проверить	 путем	 телефонных	 переговоров.	 При	 этом	
контрагент	должен	быть	очень	лоялен	к	Компании.		

E.	 Проверка	 юридической	 составляющей	 сделки	 (проверка	 документов)	 –	 это	
неотъемлемая	часть	проверки.	Каким	бы	подробным	и	проработанным	не	был	договор,	
судится	 с	 крупной	 структурой	 малоэффективно,	 с	 политизированной	 компанией	
бесперспективно.		

F.	 Проверка	 путем	 мониторинга	 СМИ	 с	 использованием	 легитимных	 баз	 данных	 –	
быстро	 позволяет	 выявить	 явный	 негатив,	 оценить	 контрагента	 с	 позиции	 маркетинга	
«целевой,	не	целевой»	понять	масштаб	компании,	но	есть	человеческий	фактор.	А	именно,	
без	 опыта	поиска	информации	 в	Интернет	и	использования	информационных	ресурсов,	
начиная	 от	 Картотеки	 ФССП	 и	 Арбитражей,	 заканчивая	 порталами	 можно	 многое	
упустить,	и	не	получить	существенной	информации	о	контрагенте.		

Достоверную	 и	 полную	 информацию	 о	 состоянии	 расчётов	 с	 контрагентами	
обеспечивает	организация	внутрихозяйственного	контроля4.	

Непосредственному	процессу	 согласования	документа	предшествует	проверка	любого	
контрагента	 Службой	 Безопасности.	 Она	 является	 обязательной	 для	 всех	 новых	
контрагентов,	а	также	для	контрагентов,	договорные	отношения	с	которыми	не	ведутся	в	
течении	продолжительного	промежутка	времени	(свыше	1	года)5.	

Ввиду	всего	вышесказанного	компании	целесообразно	пойти	по	следующему	пути:	
1.	Создать	вариант	экспресс	проверки	на	базе	своей	компании,	назначить	ответственного	

сотрудника,	из	числа	действующих,	купить	доступ	к	СКРИН,	СПАРКУ	или	аналогам	и	
тщательно	«мониторить»	СМИ,	форумы,	арбитражи,	ФССП.	Такого	специалиста,	можно	и	
нужно	 дополнительно	 грузить	 задачами	 по	 составлению	 баз	 данных	 потенциальных	
контрагентов.	
                                                            
3	Романова С.В., Гриценко А.А. Актуальность вопроса должной осмотрительности при выборе поставщика 
// Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития . 2015. №19. С.126 -	129	
4	Галимова Э.И. Внутрихозяйственный контроль расчётов с контрагентами и пути его совершенствования в 
сельскохозяйственных организациях // Известия ОГАУ . 2015. №3 (53). С.304 -	306.	
5	Акуличева А.Г. Совершенствование процедуры согласования документов с иностранными партнёрами // 
Смальта . 2015. №3. С.50 -	54.	
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2.	Отдать	этот	процесс	на	аутсорсинг.	Каждый	из	вариантов	может	быть	выбран,	исходя	
из	 сравнения	 затрат	на	реализацию	решения	по	 собственной	проверке	или	 аутсорсингу.	
«СТОП	 ФАКТОРЫ»	 при	 оценке	 контрагентов	 можно	 сформулировать	 следующим	
образом:	
 Компания	или	связанное	юридическое	лицо	фигурирует	в	Картотеке	Арбитражей	за	

последний	год,	в	качестве	ответчика,	на	сумму	более	10	млн.	рублей.	Или	есть	незакрытые	
дела,	 в	 которых	 к	 компании	 предъявлены	 исковые	 требования	 на	 сумму	 более	 5	 млн.	
рублей.		
 Связь	с	организованными	преступными	группировками;	
 Факт	фиктивной	регистрации	компании;	
 Наличие	информации	о	банкротстве	или	ликвидации	компании;	
 Выявлены	факты	предоставления	компанией	ложной	информации;	
 Факт	 неисполнения	 компанией	 обязательств	 перед	 партнерами	 за	 последние	 6	

месяцев	(информация	от	партнеров,	не	все	претензии	можно	увидеть	в	Арбитражах);	
 Руководитель	 –	 лицо	 массовой	 регистрации	 (отгрузив	 с	 отсрочкой	 на	 подобную,	

вероятность	взыскания	близка	к	нулю);	
 Руководитель,	 либо	 учредитель	—	 фигурирует	 в	 картотеке	Федеральной	 службы	

судебных	 приставов	 как	 неплательщик	 по	 кредитным	 платежам	 и	 даже	 платежам	
коммунальным;	
 Наличие	 у	 руководителя	 компании	 судимости	 по	 статьям,	 связанным	 с	

мошенничеством	или	уголовной	ответственностью.	
Примеры	 «Тревожных	 сигналов»	 —	 индикаторов	 возможной	 неблагонадежности	

контрагента:	
 Учредитель	–	лицо	массовой	регистрации;	
 Связанное	юридическое	лицо	ликвидировано	вследствие	банкротства;	
 Участие	 компании	 в	 судебных	 процессах	 как	 ответчика	 за	 последние	 3	 года	

(арбитраж);	
 Факт	использования	«серых»	схем	в	бизнесе;	
 Руководитель	компании	является	нерезидентом	РФ;	
 Наличие	информации	о	реорганизации	компании;	
 Претензии	государственных	(финансовых	и	пр.)	органов;	
 Регистрация	или	ведение	основной	хозяйственной	деятельности	в	экономически	и	/	

или	политически	нестабильных	регионах.	
В	 основу	 системы	 проверки	 контрагентов	 должна	 быть	 положена	 экономическая	

сущность	категории	операций	по	расчетам,	которые,	в	свою	очередь,	сопутствуют	процессу	
обмена,	посредством	которого	разрозненные,	хозяйственно	обособленные	производители	и	
потребители	товаров,	работ,	услуг	передают	в	собственность	результаты	производственной	
деятельности,	 направленные	 не	 для	 собственного	 потребления,	 а	 для	 удовлетворения	
общественных	потребностей6.		

Система	 проверки	 контрагентов	 в	 организации	 напрямую	 связана	 с	 подсистемой	
расчетов	 с	 контрагентами.	Подсистема	 учетно	 -	 аналитического	 обеспечения	 расчетов	 с	
                                                            
6	 Кузнецов А.В. Формирование информации об обязательствах в системе бухгалтерского учета 
экономического субъекта // Вестник СГСЭУ. 2013. № 5 (49). С. 139 -	142.		
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контрагентами	 -	 это	 совокупность	 взаимодействующих	 и	 взаимосвязанных	 элементов,	
способствующих	 формированию	 бизнес	 -	 процесса	 посредством	 сбора,	 регистрации,	
оценки,	 обобщения	и	 анализа	 всех	 видов	информации,	используемой	 для	планирования	
деятельности,	 разработки,	 принятия	 и	 реализации	 управленческих	 решений,	 а	 также	
осуществления	 контрольных	 действий	 с	 ней.	 В	 настоящее	 время	 многие	 российские	
компании	 для	 проверки	 контрагентов	 используют	 систему	 «1С:Контрагент»,	 которая	
включает	следующие	возможности:	

 Автоматическое	 заполнение	 реквизитов	 контрагентов	и	организаций	по	ИНН	или	
наименованию	на	основе	данных	из	ЕГРЮЛ	/	ЕГРИП	и	получение	актуальных	сведений	из	
федеральной	информационной	адресной	системы	(ФИАС);	

 Автоматическое	 заполнение	 и	 проверка	 реквизитов	 инспекций	 ФНС	 и	 филиалов	
ФСС	и	ПФР;	

 "Досье	контрагента"	–	отчет	со	сведениями,	полезными	для	оценки	благонадежности	
контрагентов,	в	том	числе	информация	о	проверках	государственными	органами.	

Рассмотрим	преимущества	данной	системы.	
Автоматическое	 заполнение	 реквизитов	 контрагента	 не	 только	 экономит	 время	

бухгалтера,	но	и	позволяет	получить	актуальную	информацию	о	контрагенте,	мгновенно	
зарегистрировать	 ее	 в	 программе	 «1С»,	 тем	 самым	 исключив	 возможные	 ошибки	 при	
вводе.	 Помимо	 этого,	 актуальные	 адресные	 сведения	 теперь	 можно	 не	 загружать	 в	
программу,	 а	 получать	 через	 Интернет	 с	 помощью	 веб	 -	 сервиса	 фирмы	 «1С»	 и	
ведомственного	 классификатора	 ФНС	 –	 ФИАС.	 Это	 позволяет	 отказаться	 от	
необходимости	 выполнять	 обновления	 адресного	 классификатора	 в	 программах	 «1С»,	 а	
также	экономит	место	на	Вашем	компьютере.	

"Досье	контрагента"	позволяет	прямо	в	программах	«1С»	просматривать	информацию	
об	 организациях.	 С	 помощью	 сервиса	 можно	 проверить	 актуальность	 и	 достоверность	
сведений	о	контрагентах	и	оценить	их	финансовое	состояние.	 "Досье"	уменьшает	риски	
работы	с	фирмами	-	однодневками	или	недобросовестными	поставщиками	и	покупателями,	
а	 также	 снижает	 риск	 возникновения	 ошибок	 при	 финансовых	 проверках	 и	 сдаче	
отчетности.		

В	сервис	входят	хранящиеся	в	ЕГРЮЛ	сведения	о	контрагенте,	данные	о	массовости	
юридического	 адреса,	 директора	 учредителей	 контрагента	 и	 о	 связанных	 лицах,	
информация	 о	 его	 бухгалтерской	 отчетности,	 сформированная	 по	 данным	 Росстата.	
Программа	анализирует	отчетность	 за	последние	три	года,	рассчитывает	чистые	активы,	
выполняет	 финансовый	 анализ	 предприятия	 контрагента	 по	 четырем	 критериям,	 в	 том	
числе	 оценивает	 кредитоспособность	 контрагента.	 Также	 «1С:Контрагент»	 позволяет	
просмотреть	 список	 всех	 проверок	 по	 интересующему	 Вас	 контрагенту,	 которые	
проводились	 у	 него	 государственными	 органами,	 с	 периодом	 проведения,	 целью	 и	
результатами.	 Это	 поможет	 составить	 более	 полную	 картину	 о	 состоянии	 дел	 на	
предприятии	 у	 покупателя	 или	 поставщика,	 с	 которым	 планируется	 или	 проводится	
сотрудничество.	

Таким	 образом,	 возникают	 следующие	 практические	 проблемы	 при	 проверке	
благонадежности	контрагентов.	

1. Построение	громоздкой	системы	проверки	/	службы	безопасности	–	несет	большие	
постоянные	издержки	на	содержание	нового	подразделения	компании.	
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2. 	Интуитивный	 подход	 к	 предоставлению	 товарного	 кредита	 —	 это	 высокая	
вероятность	 возникновения	 потерь	 от	 задержки	 платежей	 и	 роста	 дебиторской	
задолженности.	
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ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО 
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Качество	образования	–	это	вопрос,	который	влияет	как	на	интеллектуальный	потенциал	

каждого	человека,	так	и	на	будущее	страны	в	целом.		
В	 Российской	 Федерации	 источники	 финансирования	 в	 сфере	 образования	

многообразны.	Это	могут	быть,	например,	средства	из	бюджета.	Если	сравнивать	расходы	
на	образование	в	процентном	соотношении	от	ВВП	между	Россией	и	Великобританией,	то	
в	Великобритании	данная	доля	расходов	составляет	5,9	%	,	что	почти	на	50	%	больше,	чем	в	
России	(3,8	%	).	Наименьшая	доля	расходов	на	образование	отмечена	в	Греции	(3,98	%	),	
Словакии	 (3,85	%	 )	 и	 Румынии	 (3,48	%	 ).	Общие	 расходы	 на	 содержание	 учреждений	
образования	 России	 в	 последние	 годы	 составляют	 примерно	 12	 %	 общих	 расходов	
консолидированного	бюджета.	Основная	доля	расходов	приходится	на	 территориальные	
бюджеты:	из	федерального	бюджета	на	образование	выделяется	около	4	%	его	расходов,	из	
бюджетов	субъектов	РФ	-	около	20	%	их	расходов.	[1,	с.165]	
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Также	 источники	 финансирования	 сферы	 образования	 могут	 быть	 внебюджетными.	
Привлечение	 внебюджетных	 источников	 финансирования	 образовательных	 учреждений	
характерно	для	ряда	таких	стран,	как:	США	–	52	%	,	Великобритания	–	38	%	,	Канада	–	39	
%	 .	 По	 оценкам	 экспертов	 в	 России	 доля	 внебюджетного	 финансирования	 в	 системе	
высшего	 образования	 составляет	 величину,	 сравнимую	 с	 объемами	 бюджетного	
финансирования.	В	 среднем	доля	 внебюджетной	 составляющей	 в	бюджетах	российских	
учебных	заведениях	составляет	40	%	.		

Также	 источником	 финансирования	 образовательных	 учреждений	 являются	
собственные	средства	самих	образовательных	учреждений,	например,	сдача	помещений	в	
аренду.	Деньги,	полученные	от	сдачи	в	аренду	государственного	имущества,	составляют	до	
30	%	всех	внебюджетных	доходов	в	системе	профессионального	образования	и	являются	
наиболее	стабильным	и	реальным	источником	финансовых	ресурсов.	[2,	с.23]	

В	 Ростовской	 области	 из	 бюджета	 донской	 столицы	 в	 2016	 году	 на	 образование	
планируется	выделить	8,93	млрд.	рублей.	[3]	

В	 настоящее	 время	 образовательные	 учреждения	 Российской	 Федерации	 постоянно	
сталкиваются	с	недофинансированием.	Из	года	в	год	данная	проблема	только	обостряется.	
Образовательным	 учреждениям	 необходимо	 обеспечение	 кабинетов	 современным	
оборудованием,	 научной	 литературой,	 кроме	 того,	 недостаток	 бюджетного	
финансирования	отрицательно	влияет	на	уровень	заработной	платы	работников.		

Недостаток	финансовых	ресурсов	в	сфере	образования	может	повлечь	за	собой	не	только	
снижение	самого	уровня	образования,	но	и	упадок	экономического	роста.	[4,	c.371	-	374]	

На	 величину	 расходов	 федерального	 бюджета	 на	 образование	 и	 их	 удельный	 вес	 в	
общем	 объеме	 расходов	 федерального	 бюджета	 оказывают	 влияние	 многие	 факторы,	
например,	 приоритеты	 государственной	 и	 региональной	 социально	 -	 экономической	
политики,	 качество	 нормативно	 -	 правового	 регулирования	 оказания	 услуг	 в	 сфере	
образования,	а	также	инфляционные	процессы	в	экономике.	[5,	с.260]	

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	29.12.2012	N	273	-	ФЗ	(ред.	от	30.12.2015)	"Об	
образовании	 в	 Российской	 Федерации"	 государство	 гарантирует	 ежегодное	 выделение	
финансовых	 ресурсов	 на	 нужды	 образования,	 а	 также	 защищенность	 соответствующих	
расходов	федерального	бюджета,	бюджетов	 субъектов	РФ	и	местных	бюджетов.	Размер	
выделенных	средств	должен	быть	не	менее	10	%	национального	дохода.	[6]	

	
Таблица	1	-	Расходы	федерального	бюджета	на	финансирование	образования		

за	2014	-	2016	год,	в	млрд.	руб.	
Наименование 2014 2015 2016 

Образование 547,5 

Уд. 
вес. 
( % 

)	

572,7 

Уд. 
вес 
( % 

)	

602,7 
Уд. 
вес 

( % ) 

Дошкольное	
образование	

6025493,4	
	

1,1	 5680811,3	
	

1,0	 6608835,3	 1,0	

Общее	образование	 19325189,9	
	

3,5	 19047611,5	
	

3,3	 26994544,5	 3,3	

Начальное	
профессиональное	
образование	

4469225,10	 0,8	 4477	099,6	
	

0,8	 44673013,9	 0,8	

Среднее	 3625696,8	 0,7	 3729	059,1	 0,7	 8644356,8	 0,7	
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профессиональное	
образование	

	

Профессиональная	
подготовка	

6437240,1	
	

1,2	 6496	233,9	
	

1,1	 7357364,0	 1,1	

Высшее	и	
послевузовское	
профессиональное	
образование	

484106114,
1	
	

88,4	 513536938,
0	
	

89,7	 486292788,1	 90,1	

Молодежная	
политика	и	
оздоровление	детей	

5297267,2	 1,0	 1035	565,2	
	

0,2	 1900576,1	 0,2	

Прикладные	
научные	
исследования	в	
области	образования	

9426	335,0	
	

1,7	 9824	604,7	
	

1,7	 13602549,7	 1,7	

Другие	вопросы	в	
области	образования	

9016	394,9	 1,6	 8723693,4	 1,5	 12900704,6	 1,1	

Итого расходов  14830,6 100 15513,1 100 16271,8 100 
	
Как	 видно	 из	 данных	 таблицы	 с	 2014	 года	 идет	 увеличение	 расходов	 федерального	

бюджета	на	образование,	и	уже	в	2015	году	на	образование	выделено	572,7млрд.	рублей.	В	
2016	году	на	образование	планируется	выделить	602,7	млрд.	рублей.	[7]	

Для	решения	проблемы	бюджетного	финансирования	необходимо	реализовать	ряд	мер.	
Во–первых,	 расходовать	 деньги	 только	 по	 целевому	 назначению	 (это	 простимулирует	
ученых	на	новые	открытия,	а	также	даст	возможность	повысить	им	зарплату	и	стипендии	за	
счет	 сэкономленных	 средств).	 Во–вторых,	 необходимо	 расширить	 привлечение	
внебюджетных	 средств	 (подразумевается	 осуществление	 таких	 видов	 деятельности,	
которые	 будут	 приносить	 дополнительный	 доход,	 например,	 сдача	 в	 аренду	 объектов	
собственности).	 В–третьих,	 необходимо	 усовершенствовать	 структуру	 финансовых	
органов,	 содержащую	 большое	 количество	 промежуточных	 звеньев,	 которые	 тормозят	
движение	финансовых	потоков.	

Таким	 образом,	 претворяя	 в	 жизнь	 вышеперечисленные	 меры,	 можно	
усовершенствовать	 сферу	образования	и	решить	проблему	бюджетного	финансирования	
образовательных	учреждений.	[8,	с.2]	
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА СМИ 
 

В	современном	обществе	уделяется	большое	внимание	формированию	имиджа	фирмы.	
Правильно	 сформированный	 имидж	 часто	 является	 гарантией	 успеха	 в	 осуществлении	
задуманного.	Для	создания	имиджа	фирмы	существуют	множество	инструментов,	одним	
из	 них	 являются	 средства	массовой	 информации.	Но	 радио,	 телевидение,	 пресса,	 также	
нуждаются	в	мероприятиях	для	создания	благоприятного	имиджа.	

Радиостанции	 необходимо	 продвижение	 и	 поддержка	 своего	 имиджа	 сразу	 по	
нескольким	направлениям:	
 как	средства	массовой	информации.	Цель	‒	показать,	что	аудитория	может	получить	

дополнительные	 преимущества,	 обратившись	 к	 радио	 вообще	 и	 к	 конкретной	
радиостанции,	в	частности;	
 как	 коммерческое	 предприятие	 и	 эффективный	 рекламный	 носитель.	 Цель	 ‒	

стимулировать	и	поддерживать	интерес	к	радиостанции	среди	спонсоров	и	рекламодателей;	
Существует	четыре	основных	метода	формирования	имиджа:	реклама,	publicity	и	public	

relations,	 эфирный	 и	 не	 эфирный	 promotion	 и	 public	 service.	 В	 большинстве	 кампаний	
используется	сочетание	этих	методов.	
	Например,	для	поддержания	имиджа	«Радио	Спорт»	с	2011	года	постоянно	организует	

встречи	со	своими	слушателями	в	виде	вечеринок	и	совместных	поездок	на	футбольные	
матчи	с	победителями	конкурсов	радиоэфира.	

Еще,	примером	может	служить,	недавний	эфир	«Русского	радио»,	который	длился	57	
часов	в	прямом	эфире.	Радиоведущие	шоу	«Русские	перцы»	к	20	-	летию	"Русского	радио"	
установили	 новый	 рекорд	 Гиннесса.	 К	 радиоведущим	 приходило	 большое	 количество	
звезд.	 Прямую	 трансляцию	 на	 сайте	 радио	 одновременно	 смотрели	 более	 1	 миллиона	
человек,	 а	 некоторое	 слушатели	 поддерживали	 радиоведущих	 все	 57	 часов.	 Данным	
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нестандартным	 PR	 -	 ходом,	 радио	 стало	 известно	 на	 весь	мир	 и	 привлекло	множество	
новых	слушателей.		

Также,	с	каждым	годом	растут	бюджеты	телекомпаний	на	акции	по	продвижению	своих	
брендов.	 В	 основном	 они	 используют	 те	 же	 методы,	 что	 и	 радиостанции.	 Основными	
инструментами	 продвижения	 телеканалов	 служат	 внутреннее	 и	 внешнее	 продвижение	
канала.		

Внутреннее	продвижение	‒	это	продвижение	проекта	в	эфире	канала:	промо	-	ролики,	
эфирные	 заставки,	 баннеры	 на	 экране,	 скрытая	 реклама	 в	 рамках	 других	 проектов.	
Например,	телеканал	«СТС»,	который	 зачастую	проводит	розыгрыши,	во	время	какой	–	
либо	эфирной	передачи.	Задачей	телезрителя	является	первым	заметить	в	эфире	плашку	с	
кодовым	словом	и	дозвонится	на	номер	телеканала.	Дозвонившийся	получает	сертификат,	
билет	в	кино	и	тд.		

Неэфирное	 продвижение	 основывается	 на	 выходе	 на	 другие	 площадки	 ‒	 интернет,	
радио,	 наружная	 реклама,	 реклама	 в	 газетах,	 журналах,	 специальные	 мероприятия	 с	
подключением	 спонсоров.	 Так,	 телеканал	 «Охотник	 и	 рыболов»,	 например,	 принимал	
участие	в	тематической	выставке	«Охота.	Рыбалка.	Отдых».	Как	правило,	туда	съезжаются	
и	 зрители,	 и	 представители	 профессиональных	 сообществ,	 что	 дает	 масштабную	 и	
абсолютно	целевую	аудиторию.	Телеканал	работал	на	этой	выставке	в	паре	с	оператором.	
Выросла	 абонентская	 база	 у	 оператора,	 телеканал	 получил	 новых	 зрителей,	 а	 сами	
охотники	и	рыболовы	-	интересные	телепрограммы.	

В	 2013	 году	 телеканал	 «Мать	 и	 дитя»	 провел	 «Парад	 колясок»	 в	 Парке	 Горького.	
Телеканал	ставил	перед	собой	задачи,	связанные	с	увеличением	узнаваемости	бренда	и	с	
повышением	лояльности	зрительской	аудитории.	Для	телеканала	очень	важны	внеэфирные	
проекты,	так	как	они	помогают	показать	ценности	бренда	в	действии	(позиционирование	
канала	 сформулировано	 в	 слогане:	 «Телеканал	 для	 родителей,	 которым	 интересно	 с	
детьми»).	Итоги	акции:	более	2000	 гостей,	более	140	 зарегистрировавшихся	участников,	
более	50	материалов	в	СМИ.[1,	с.	20	-	23]	

Еще	 одним	 современным	 методом	 формирования	 имиджа	 считается	 продвижение	 в	
социальных	медиа,	 то	 есть	 продвижение	 через	 «ВКонтакте»,	Одноклассники,	 Facebook,	
Twitter	–	как	новый	способ	контактировать	с	целевой	аудиторией.	Каждое	уважающее	себя	
СМИ	 создает	 официальную	 группу	 в	 выделенных	 социальных	 сетях.	 Это	 помогает	
напрямую	общаться	с	потребителем,	поддерживать	с	ним	более	тесную	связь.	У	аудитории	
возникает	 образ	 «хорошего	 знакомого»,	 что	 благоприятно	 влияет	 на	 имидж	 источника	
информации.	
	В	 настоящее	 время	 в	 создании	 имиджа	 нуждаются	 не	 только	фирмы,	 но	 и	 средства	

массовой	 информации.	 Каждое	 СМИ	 выбирает	 наиболее	 предпочтительный	 для	 себя	
способ,	 но	 цель	 всегда	 остается	 неизменной	 –	 привлечь	 как	 можно	 больше	 читателей,	
слушателей,	зрителей	и	пользователей.	Все	средства	направлены	на	аудиторию,	поэтому	их	
существует	разнообразное	количество,	но	все	они	призваны	формировать	исключительно	
положительный	образ	СМИ.	

 
Список использованной литературы: 
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«КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕЙ» 

	
Оценка	инвестиционной	привлекательности	регионов,	отраслей	и	предприятий	сегодня	

более	чем	 актуальна	для	 экономики	нашей	 страны.	Процессы	регионального	развития	в	
современной	России	определяют	степень	инвестиционной	привлекательности	региона	для	
отечественных	 и	 иностранных	 потенциальных	 инвесторов.	 Интерес	 инвесторов	 к	
вложению	 средств	 в	 проекты	 на	 территории	 Российской	 Федерации	 непосредственно	
связан	 с	 уровнем	 развития	 различных	 подсистем	 регионального	 хозяйства.	 Выбор	
инвестором	места	расположения	конкретного	объекта	зависит	от	множества	факторов.	Их	
правильная	 и	 объективная	 оценка	 предопределяет	 эффективность	 реализации	 и	
эксплуатации	проекта	на	всех	стадиях	его	жизненного	цикла.	Не	имея	в	своем	арсенале	
формализованных	 аналитических	 инструментов	 оценки	 ситуации	 в	 регионах,	 где	
потенциально	может	быть	размещен	объект,	инвесторы	 зачастую	принимают	решение	о	
месте	 его	 реализации	 на	 основе	 субъективного	 представления	 об	 инвестиционной	
привлекательности	конкретного	региона.	

Инвестиционная привлекательность	 –	 это	 совокупность	 критериев,	 побуждающих	
инвестора	относиться	с	предпочтением	к	вложению	капитала	в	данную	отрасль.	Отсюда	
инвестор	 -	 это	 физическое	 или	 юридическое	 лицо,	 готовое	 передать	 капитал	 с	 целью	
увеличения,	 либо	 диверсификации	 своей	 деятельности. Регион	 -	 сторона,	 ведущая	
инвестиционный	проект,	 (юридическое	лицо,	администрация	территории,	администрация	
субъекта	 федерации,	 юридическое	 лицо	 с	 делегированными	 ему	 полномочиями	 от	
администрации	 территории,	 субъекта	 федерации)	 желающая	 привлечь	 капитал	 для	
улучшения	 показателей	 своей	 деятельности. Отрасль экономики	 —	 совокупность	
предприятий,	производящих	 (добывающих)	однородную	или	специфическую	продукцию	
по	 однотипным	 технологиям.	 Раньше	 роль	 инвестора	 выполняло	 государство,	 но	 с	
развитием	экономики	и	рыночных	отношений	появилось	множество	инвесторов,	помимо	
него.	 Анализ	 инвестиционной	 привлекательности	 региона	 и	 анализ	 инвестиционной	
привлекательности	отрасли	экономики	неразрывно	связаны	между	собой:	инвестиционная	
привлекательность	 территории	 может	 обеспечиваться	 только	 инвестиционной	
привлекательностью	отраслей	экономики,	размещенных	на	данной	территории;	с	другой	
стороны,	 инвестиционная	 привлекательность	 отраслей	 промышленности	 составляет	
инвестиционный	климат	территории.	
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	Можно	 выделить	 следующие	 основные	 методологические	 проблемы	 оценки	
инвестиционной	привлекательности	отрасли:		

1. проблема формализации	 –	 любая	 оценка,	 по	 определению,	 должна	 в	
конечном	итоге	выражаться	в	числовом	выражении	иначе	смысл	этой	оценки	будет	
равен	нулю.	Особенно	 это	 актуально	для	 сравнительного	 анализа	инвестиционной	
привлекательности	 данной	 отрасли	 с	 другими	 отраслями:	 вторая	 проблема	 –	
проблема	 спецификации	 методологических	 подходов,	 исходя	 из	 типа	 и	 вида	
инвестиций	 и	 срока	 инвестиционного	 периода.	 В	 мировой	 практике	 диагностика	
отраслевых	 комплексов	 проводится	 несколькими	 методами,	 основанными	 на	
использовании	 различных	 групп	 индикаторов.	 Все	 многообразие	 методов	
диагностики	 отраслевых	 комплексов	 территориально	 можно	 разделить	 на	 три	
большие	группы	

2. Методы факторного анализа	 –	 факторный	 анализ	 необходим,	 когда	
исследователь	 имеет	 дело	 с	 огромным	 числом	 различного	 рода	 показателей.	Суть	
метода	 заключается	 в	 составлении	 укрупненных	 групп,	 состоящих	 из	 близких	 по	
смыслу	показателей	и	называемых	факторами.	

3. Методы экспертных оценок	 –	 применяются,	 когда	 выбор,	 обоснование	 и	
оценка	последствий	решений	не	могут	быть	выполнены	на	основе	точных	расчетов.	
Этот	 метод	 позволяет	 определить	 рейтинг	 отраслевых	 комплексов	 территорий	 с	
точки	зрения	инвестиционной	привлекательности.	

4. Математические методы	 –	 основными	 методами	 данной	 группы	 можно	
назвать	 корреляционный	 и	 дисперсионный	 анализы,	 метода	 оптимизации	 и	
математического	моделирования,	различные	методы	межотраслевого	баланса.	

Для того, чтобы оценить инвестиционную привлекательность отрасли 
необходимо: 

1. Оценить уровень перспективности ее развития как сферы, а именно: 
	-	 экономическую	 и	 социальную	 значимость	 этой	 сферы	 в	 муниципальном	

образовании	 или	 в	 регионе.	 Количественную	 оценку	 этого	 показателя	 можно	
произвести	 с	 помощью	 фактического	 и	 прогнозируемого	 удельного	 веса	 услуг	
отрасли	 в	 ВРП,	 объема	 налоговых	 поступлений,	 удельного	 веса	 работников	 этой	
сферы	в	общей	численности	занятого	населения;	
	-	 оценить	 обеспеченность	 развития	 отрасли	 собственными	 финансовыми	

ресурсами	 с	 помощью	 показателей	 объема	 и	 удельного	 веса	 инвестиций,	
осуществляемых	за	счет	собственных	ресурсов;	
	-	степень	государственной	поддержки	развития	отрасли,	то	есть	предоставляются	

ли	 юридические	 гарантии	 стабильности	 ведения	 бизнеса,	 определенные	 льготы	 в	
области	налогообложения,	существуют	ли	стимулы	для	иностранных	инвесторов;	
	-	 оценить	 продолжительность	 жизненного	 цикла	 услуги,	 предоставляемой	

организациями	отрасли.	
2. Оценка инвестиционных рисков в отрасли. 
Инвестиционные	 риски	 тесно	 связаны	 с	 рисками	 изменения	 законодательства	 в	

неблагоприятную	 сторону	 для	 инвестора,	 ухудшения	 финансового	 состояния	
конкретного	 предприятия	 отрасли,	 экологическими	 рисками,	 ростом	 инфляции,	
снижением	покупательского	спроса,	с	уровнем	конкуренции	в	данной	сфере.	

3. Оценка уровня рентабельности и конкурентоспособности организаций 
отрасли. 

Оценку	 инвестиционной	 активности	 предприятий	 осуществляют,	 с	 одной	
стороны,	с	 точки	 зрения	увеличения	 активов	компании,	 а	 значит	и	расширения	 ее	
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инвестиционных	 возможностей	 за	 счет	 привлечения	 сторонних	 инвесторов	 в	
качестве	акционеров,	с	другой	–	вовлечения	инвестирования	в	конкретные	проекты.	

Для	анализа	инвестиционной	активности	предприятий	с	точки	зрения	вовлечения	
дополнительных	 кредитных	 ресурсов	 для	 инвестирования	 в	 конкретные	 проекты	
используется	 методика	 рейтингового	 отбора.	 Анализ	 инвестиционной	
привлекательности	 конкретных	проектов	проводится	путем	 оценки	 коммерческой,	
бюджетной	и	экономической	эффективности	их	осуществления.	
Классификация видов инвестиционной привлекательности отрасли	
Необходимо	отметить,	что	определение	инвестиционной	привлекательности	направлено	

на	 формирование	 объективной	 целенаправленной	 информации	 для	 принятия	
инвестиционного	решения.	Поэтому	при	подходе	к	ее	оценке	следует	различать	термины	
«уровень	экономического	развития»	и	«инвестиционная	привлекательность».	Если	первый	
определяет	 уровень	 развития	 объекта,	 набор	 экономических	 показателей,	 то	
инвестиционная	привлекательность	характеризуется	состоянием	объекта,	его	дальнейшего	
развития,	перспектив	доходности	и	роста.	

Любой	 инвестор	 в	 качестве	 объектов	 инвестирования	 выбирает	 те,	 которые	 могут	
обеспечить	 наиболее	 высокую	 эффективность	 инвестиций.	 Основой	 такого	 выбора	
является	 оценка	 и	 прогнозирование	 составляющих	 инвестиционного	 процесса:	
инвестиционной	 деятельности,	 инвестиционной	 привлекательности	 и	 активности,	
инвестиционного	климата,	инвестиционных	проектов.	

Оценка	 и	 прогнозирование	 инвестиционной	 привлекательности	 отраслей	 экономики	
осуществляются	 теми	 же	 методами	 и	 в	 той	 же	 последовательности,	 что	 и	 на	
макроэкономическом	 уровне:	 мониторинг	 системы	 информативных	 показателей;	
построение	 системы	 аналитических	 показателей,	 их	 анализ	 и	 оценка;	 прогнозирование	
инвестиционной	привлекательности	

Проведем	 классификацию	 рынков	 отраслей.	 Инвестиционная	 привлекательность	
отрасли:	
 Кризисная	 отрасль	 -	 отрасль,	 характеризующаяся	 резким	 падением	 объемов	

производства.	
 Депрессивная	отрасль	–	отрасль,	имеющая	неясные	перспективы	развития,	находится	

в	состоянии	застоя.	Темпы	развития	и	доходы	в	ней	близки	к	нулю.	
 Стабильная	отрасль	–	отрасль,	имеет	устойчивый	и	перспективный	рост,	который	

должен	быть	выше	среднего	по	стране.	
 Перспективная	 отрасль	 –	 отрасль,	 обладающая	 потенциалом	 развития,	 имеющая	

инвестиции	под	четкие,	целенаправленные	комплексные	программы.	
 Наиболее	рентабельная	отрасль	–	отрасль,	находящаяся	в	стадии	роста	и	имеющая	в	

настоящий	момент	наибольшую	рентабельность	
Сегодня,	 существует	 несколько	 трактовок	 понятия	 «инвестиционная	

привлекательность»,	 но	 обобщив	 их,	 получим	 следующее:	 Инвестиционная 
привлекательность	 –	 это	 система	 экономических	 отношений	 между	 субъектами	
хозяйствования	 по	 поводу	 эффективного	 развития	 бизнеса	 и	 поддержания	 его	
конкурентоспособности.	Она	определяется	различным	набором	факторов,	имеющих	
наибольшее	значение	в	выборе	того	или	иного	объекта	инвестирования.	

© Владимирова	А.,	Василюк	Ю.И.,	2016	
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЫГОД СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ КОМПАНИЙ 
	
Оценка	синергетических	эффектов	является	важным	этапом	в	подготовке	к	проведению	

сделки	слияния	или	поглощения.	Сделки	слияния	и	поглощения	бывают	неэффективными	
по	нескольким	причинам,	 среди	которых	 самая	распространенная	–	 это	некорректная	 (в	
частности,	 завышенная)	 оценка	 стоимости	 приобретаемой	 компании,	 синергетических	
эффектов	и	премии.	

Однако	 множество	 проведенных	 исследований	 относительно	 сделок	 слияний	 /	
поглощений	свидетельствуют	о	том,	что	лишь	половина	всех	сделок	такого	рода	успешны.	
Причиной,	 прежде	 всего,	 выступает	 неправильная	 оценка	 стоимости	 приобретаемого	
бизнеса,	а	также	синергетического	эффекта,	который	должна	принести	сделка.	Зачастую	
приобретающая	 компания	 недооценивает	 свой	 вклад	 в	 увеличение	 эффективности	
объединенной	организации,	относя	практически	все	эффекты	синергии	на	компанию	-	цель,	
тем	самым	переплачивая	за	нее.	Таким	образом,	большую	выгоду	в	таких	сделках	получает	
приобретаемая	 компания,	 а	 именно	 ее	 акционеры.	 Многие	 компании	 платят	 слишком	
большую	 премию	 за	 сделку,	 которая	 поглощает	 все	 положительные	 эффекты,	 которые	
приносит	 объединенная	 фирма.	 Следовательно,	 очень	 важно	 произвести	 качественную	
оценку	приобретаемого	 бизнеса	и	 дополнительной	 стоимости,	 которая	 образуется	после	
осуществления	 сделки,	 что	осложняется	 отсутствием	 четких	постулатов	 для	проведения	
такого	анализа.	Все	сделки	по	слиянию	/	поглощению	являются	уникальными,	а	значит	и	
подход	к	каждой	из	них	должен	быть	уникальным.	Однако	в	рамках	данной	работы	мы	
постараемся	обобщить	имеющиеся	методики	оценки	эффективности	сделок	по	слиянию	/	
поглощению,	а	также	попробуем	применить	их	на	практике.	

Таким	 образом,	 существует	 два	 основных	 подхода	 к	 оценке	 сделок	 слияний	 /	
поглощений:	 перспективный	 и	 ретроспективный.	 Соответственно,	 первый	 подход	
применяется	до	сделки,	второй	-	после.	То	есть,	перспективный	подход	предназначен	для	
оценки	 сделки	на	 стадии	принятия	 решения	и	представляет	 собой	 соотнесение	 затрат	 с	
оценкой	 стоимости	 приобретаемой	 компании,	 с	 учетом	 ее	 будущих	 денежных	 потоков.	
Однако	данный	метод	связан	с	некой	субъективностью,	так	как	разные	эксперты	могут	по	-	
разному	оценить	сделку,	что	может	привести	к	недооценке	хорошей	сделки	и	переоценке	
плохой.	Следовательно,	ретроспективный	подход,	с	точки	зрения	объективности,	надежен,	
так	 как	 основывается	 на	 уже	 существующих	 фактах.	 Однако	 он	 тоже	 имеет	 свои	
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недостатки,	так	как	не	рассматривает	соотношение	затрат	и	результатов.	Данные	подходы	
можно	 комбинировать,	 заменяя	 прогнозные	 значения	 фактическими	 после	 проведения	
сделки.	

В	 рамках	 перспективного	 подхода	 выделяют:	 доходный,	 рыночный	 и	 затратный	
подходы.	В	основе	доходного	подхода	лежит	метод	дисконтируемых	денежных	потоков,	
рыночного	–	прогнозируемый	курсовой	прирост	акций	объединенной	фирмы	и	в	основе	
затратного	 –	 оценка	 стоимости	 чистых	 активов.	 Самым	 объективным	 и	 надежным	
считается	 доходный	 подход,	 так	 как	 с	 помощью	 него	 можно	 оценить	 все	 источники	
синергии,	а	также	благодаря	тому,	что	в	его	основе	лежит	концепция	о	том,	что	каждый	
актив,	 приобретенный	 для	 извлечения	 доходов,	 стоит	 столько,	 сколько	 прибыли	 он	
принесет	 в	 будущем.	Реализация	 рыночного	 подхода	 представляется	 затруднительной	 в	
рамках	российского	рынка	 слияний	и	поглощений,	 так	 как	довольно	 сложно	правильно	
спрогнозировать,	как	поведет	себя	рынок,	не	все	компании	представлены	на	бирже	и	не	по	
всем	сделкам	удается	найти	подробную	информацию,	а	также	с	помощью	данного	подхода	
нельзя	оценить	все	источники	синергии.	Что	касается	затратного	подхода,	то	с	помощью	
него	удается	оценить	лишь	операционную	синергию,	а	также	из	 -	за	того	что	подход	не	
учитывает	 нематериальные	 активы,	 рассчитанный	 эффект	 синергии	 будет	 заниженным.	
Допускается	 комбинировать	 данные	 подходы	 для	 получения	 более	 корректной	 оценки,	
таким	 образом,	 если	 с	 помощью	 доходного	 метода	 рассчитанный	 эффект	 синергии	
оказывается	завышен,	а	с	помощью	затратного	–	занижен,	то	в	комбинированном	варианте	
может	получиться	хороший	прогноз.	

Рассмотрим	как	с	помощью	перспективного	подхода	оценить	эффект	синергии.	Начнем	
с	операционной	синергии,	но	прежде	чем	оценить	ее	значение,	следуя	четко	определенным	
этапам	оценки,	необходимо	обратить	внимание	на	два	основных	аспекта:	

1)	в	какой	форме	будет	проявляться	синергетический	эффект	–	будет	ли	это	увеличение	
денежных	 потоков	 от	 существующих	 активов,	 или	 может	 быть	 стоит	 ожидать	 более	
высокие	 темпы	роста	компании,	или	произойдет	увеличение	периода	роста	компании,	 а	
также	стоит	подумать	и	о	возможности	снижения	стоимости	капитала;	

2)	в	какой	момент	начнет	действовать	синергетический	эффект.	Очень	редко	синергия	
появляется	 мгновенно	 после	 заключения	 сделки,	 чаще	 всего	 требуется	 определенный	
период	 времени.	 И	 чем	 больше	 данный	 период,	 тем	 меньше	 будет	 значение	
синергетического	эффекта.		

Рассмотрев	 выше	 обозначенные	 аспекты,	 следует	 перейти	 к	 оценке	 эффекта	 в	
соответствии	с	определенными	этапами.	

На	 первом	 этапе	 необходимо	 выделить	 те	 компании,	 которые	 пошли	 на	 заключение	
сделок	слияния	и	поглощения	добровольно.	После	этого	важно	определить	стоимость	этих	
компаний	 методом	 дисконтирования	 ожидаемых	 свободных	 денежных	 потоков	 фирмы	
(FCFF)	по	средневзвешенной	стоимости	капитала.	

Второй	 этап	 характеризуется	 определением	 стоимости	 объединенной	 компании	 без	
синергетического	 эффекта.	 Другими	 словами,	 стоимость	 новой	 компании	 здесь	 будет	
определяться	как	сумма	стоимостей	организаций,	вычисленных	на	первом	этапе.		

На	 третьем	 этапе	 необходимо	 найти	 стоимость	 объединенной	 компании	 с	 учетом	
эффекта	синергии.	Для	этого,	сначала	нужно	определить	с	каким	темпом	будет	расти	новая	
компания,	 и	 какими	 будут	 ее	 новые	 денежные	 потоки,	 а	 затем	 на	 основе	 этих	 данных	
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определить	 стоимость	 этой	 компании	 методом	 дисконтирования	 денежных	 потоков.	
Разница	 между	 стоимостью	 объединенной	 компании,	 найденной	 на	 данном	 этапе	 и	
стоимостью,	 вычисленной	 на	 втором	 этапе,	 и	 будет	 представлять	 собой	 операционную	
синергию.		

Здесь	 также	 важно	 отметить,	 что	 в	 случае	 применения	 для	 оценки	 стоимости	
объединенной	 компании	 метода	 дисконтированных	 денежных	 потоков,	 необходимо	
понимать,	 что	 по	 причине	 существования	 различных	 типов	 операционной	 синергии	
денежные	потоки	новой	компании	могут	быть	подвержены	различным	модификациям.		

Во	 -	 первых,	 в	 результате	 слияния	 могут	 быть	 снижены	 издержки	 объединенной	
компании,	что	приведет	к	увеличению	ее	денежных	потоков,	а	также	общей	стоимости,	как	
в	краткосрочном	периоде,	так	и	в	долгосрочном.		

Во	 -	 вторых,	 новая	 компания	может	 получать	 более	 высокую	 отдачу	 от	 инвестиций,	
осуществить	 большее	 количество	 инвестиций,	 а	 также	 находится	 в	 стадии	 роста	 более	
длительный	промежуток	времени.		

Существуют	мнения,	что	использование	метода	дисконтированных	денежных	потоков	
при	оценке	синергетических	эффектов	имеет	много	негативных	аспектов	в	силу	наличия	у	
данного	метода	большого	числа	ограничений.	Поэтому	была	разработана	методика	оценки,	
основывающаяся	на	реальных	опционах.	[1,	с.	158]	

Целесообразность	 данной	методики	можно	 оценить,	 рассмотрев	 яркий	 пример.	Одна	
американская	компания	купила	маленькую	фирму	на	развивающемся	рынке	с	огромным	
потенциалом	роста.	В	этом	случае	компания	-	покупатель	получила	реальную	возможность	
расширить	свою	деятельность	на	формирующемся	рынке,	а	не	набор	ожидаемых	денежных	
потоков.		

Что	касается	оценки	финансовой	синергии,	то	здесь	следует	отметить,	что	специальных	
методик	для	этого	не	разработано.		

Но	 нам	 важно	 знать,	 какое	 значение	 имеет	 общий	 эффект	 синергии.	 Рассмотрим	 в	
настоящей	работе	методику	оценки	эффекта	синергии,	предложенную	Ищенко	С.	М.	[2]	

Автор	 статьи,	 в	 которой	 предложена	 данная	 методика,	 считает	 целесообразным	
использовать	 в	 качестве	 модели	 оценки	 эффекта	 синергии	 от	 слияния	 (поглощения)	
компаний	модель	дисконтирования	денежных	потоков,	с	учетом	введения	предложенных	в	
статье	 дополнительных	 переменных.	 Это,	 по	 его	 мнению,	 позволит	 более	 точно	 и	
объективно	учесть	и	оценить	весь	спектр	проявления	форм	эффекта	синергии.		

Итак,	предложенную	методику	можно	представить	рядом	формул:		

NPVS	=	
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1 )1( 	-	Р	–	Е;	(1)	
Δ	FCFE	=	Δ	S	-	Δ	C	-	Δ	T	-	Δ	NWC	-	Δ	Capex	±	Δ	L	+	Δ	Debt	-	Δ	I	,	
где	NPVS–	чистый	приведенный	эффект	синергии;	
Δ	FCFE	-	поток	денежных	средств	для	акционеров;	
Δ	S	–	прирост	выручки;	
Δ	C	–	экономия	на	расходах;	
Δ	Т	–	экономия	на	налоге	на	прибыль;	
Δ	NWC	–	экономия	на	инвестициях	в	оборотный	капитал;	
Δ	Capex	–	экономия	на	капиталовложениях;	
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±	 Δ	 L	 -	 прирост	 доходов	 (+)	 /	 экономия	 на	 расходах	 (	 -	 )	 вследствие	 объединения	
управленческих	способностей	команды;	

Δ	Debt–	изменение	чистого	долга	(с	учетом	финансовой	синергии);	
Δ	I	-	дополнительные	инвестиции	на	реструктурирование;	
re	–	доходность	акционерного	капитала	(барьерная	ставка);	
Р	 -	 премия,	 выплачиваемая	 при	 поглощении	 компанией	 –	 покупателем	 акционерам	

компании	-	цели;	
Е	–	затраты	покупателя	в	ходе	процесса	поглощения.	
Новыми	 переменными	 в	 данной	 модели	 являются	 премия,	 выплачиваемая	 при	

поглощении	(Р),	затраты	покупателя	при	поглощении	(Е),	дополнительные	инвестиции	(Δ	
I),	прирост	или	экономия	на	расходах	(Δ	L),	а	также	прирост	выручки	(Δ	S)	и	экономия	на	
расходах	(Δ	C).		

Предложенная	методика	сделок	позволяет	более	точно	и	объективно	учесть	и	оценить	
весь	спектр	проявления	форм	эффекта	синергии	(как	количественных,	так	и	качественных)	
от	слияний	и	поглощений	компаний	и	дает	тем	самым	возможность	отбирать	и	заключать	
только	те	сделки	слияния	и	поглощения,	которые	будут	перспективными	с	точки	зрения	
развития	предприятия.		

В	 рамках	 ретроспективного	 подхода	 в	 основном	 выделяют:	 бухгалтерских	 подход,	
метод,	основанный	на	изменении	котировок	акций	компаний	до	и	после	интеграции,	его	
также	называют	event	study	methodology	и	комбинированный	подход.	

Бухгалтерский	подход	предполагает	сопоставление	финансовых	и	других	показателей	за	
периоды	до	осуществления	интеграции	и	после	нее,	на	основе	бухгалтерской	отчетности.	
Данный	метод	довольно	точен,	благодаря	анализу	на	основе	фактических	данных,	а	также	
достаточно	прост	 в	 реализации.	Однако	 есть	и	недостатки.	Бухгалтерская	 отчетность	 за	
прошлые	периоды	не	учитывает	текущие	рыночные	цены,	а	также	изменение	показателей,	
рассчитанных	 на	 основе	 бухгалтерской	 отчетности,	 может	 быть	 связано	 не	 с	 самим	
процессом	 интеграции,	 а	 с	 рядом	 других	 посторонних	 факторов,	 что	 приведет	 к	
заключению	ложных	выводов.	

Метод	 оценки	 синергии,	 основанный	 на	 анализе	 изменений	 рыночных	 доходностей	
акций	 компаний,	 в	 основном	 предназначен	 для	 оценки	 благосостояния	 акционеров.	
Зачастую	 сделки	 по	 слиянию	 /	 поглощению	 оказывают	 отрицательный	 эффект	 на	
поглощающую	 компанию	 и	 положительный	 на	 компанию	 -	 цель,	 поэтому	 стоит	
использовать	 данный	 подход	 со	 стороны	 акционеров	 объединенной	 компании.	Данный	
подход	имеет	ряд	существенный	недостатков,	так	как	довольно	сложно	выделить	эффект	
синергии,	произошедший	в	результате	самой	сделки,	от	обычного	улучшения	деятельности	
компании,	 связанного	 с	 другими	 факторами.	 Также	 необходимо	 выбрать	 для	 анализа	
правильный	интервал	времени.	Например,	в	краткосрочном	периоде,	за	несколько	дней	до	
сделки	рынок	знает	о	готовящемся	слиянии	 /	поглощении	и	доходность	акций	компаний	
отражает	рыночные	ожидания,	таким	образом,	необходимо	рассматривать	котировки	акций	
за	 такой	промежуток	 времени,	 который	предполагает	 очистку	 от	информации	 о	 сделке,	
показывающий	 реальные	 доходности	 акций	 компаний.	 А	 в	 долгосрочном	 периоде	 на	
котировки	акций	могут	влиять	другие	факторы,	не	относящиеся	к	процессу	интеграции.	
Поэтому,	 реализация	 данного	 подхода	 на	 практике	 весьма	 затруднительна,	 а	 оценка	
синергии,	на	его	основе	неточна.	
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Комбинированный	 подход	 предполагает	 сочетание	 бухгалтерского	 подхода	 и	метода,	
основанного	 на	 анализе	 изменений	 рыночных	 доходностей	 акций	 рассматриваемый	
компаний,	 а	 также	 определение	 взаимосвязи	 между	 оценкой	 сделок	 по	 данным	
бухгалтерской	отчетности	с	оценкой	сделок	на	основе	реакции	фондового	рынка.	Данный	
метод	 позволяет	 сделать	 вывод	 о	 том,	 может	 ли	 рынок	 отделять	 успешные	 сделки	 по	
слиянию	/	поглощению	от	неуспешных.	Однако	реализация	подхода,	как	и	многих	других,	
ограничена	спецификой	российского	рынка.	
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ГЕОЭКОНОМИКОЛОГИЯ:  

ФУНКЦИИ И РОЛИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация:	в	рамках	геоэкономикологии	функции	и	роли	геополитической	экономики	
Ключевые	слова:	функция,	роль,	экономика,	геополитическая,геоэкономикология	
Актуальность	 статьи	 в	 условиях	 выхода	 из	 кризиса	 определяет	 то,	 что	 важно	 точное	

понимание	функций	и	ролей	геополитической	экономики.	
Целью	 настоящей	 статьи	 является	 определение	 функций	 и	 ролей	 геополитической	

экономики.	
Для	 достижения	 поставленной	 цели	 решаются	 задачи:	 исследование	 сущности	

геополитической	экономики;	определения	функций	и	ролей	геополитической	экономики.	
Объект	статьи	–	геоэкономикология.	Предмет	статьи	–	функции	и	роли	геополитической	
экономики.	

Начавшийся	в	2008	году	остро	поставил	вопрос	образа	посткризисного	будущего	1,	с.56	
-	63,	включая	модель	экономического	развития.	Для	корпораций	роль	геоэкономикологии	
заключается	 в	 исследованиях,	 оценке	 и	 уменьшении	 геополитического	 риска	 в	 их	
деятельности	 2,	 с.	 24	 -	 31.	 Это	 создает	 условия	 для	 повышения	 качества	 управления	
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финансами	 корпораций	 3,	 с.	 24	 -	 31.	 Однако,	 до	 настоящего	 времени	 остаются	 не	
исследованы	 функции	 и	 роли	 национальной	 геополитической	 экономики.	 Под	 которой	
можно	понимать	часть	национальной	экономики,	которая	обеспечивает	геополитическую	
конкурентоспособность	 государства	 и	 устойчивое	 социально	 -	 экономическое	 развитие	
общества.		

В	 качестве	 функций	 геоэкономики	 можно	 назвать:	 поддержание	 геополитической	
научно	 -	 технологической	 конкурентоспособности	 государства;	 обеспечение	
инфраструктурной	 связанности	 различных	 территорий	 государства;	 обеспечение	
стабильности	научно	-	технологических	и	производственных	цепочек	в	геополитическому	
воздействию;	на	основе	повышенной	устойчивости	технологических	цепочек	обеспечение	
долговременной	стабильности	пищевых	цепочек	населения;	создание	мультипликативного	
эффекта	в	национальной	экономике	при	внедрении	новых	технологий	и	технологических	
решений;	 обеспечение	 структурной	 устойчивости	 национальной	 денежной	 системы	
посредством	 создания	 денежного	 инновационного	 мультипликатора;	 развития	
национального	 финансового	 рынка	 для	 обеспечение	 дополнительных	 финансовых	
источников	населению	при	функционировании	финансовой	системы	и	страхования;	

Функция	 развития	 национального	 финансового	 рынка,	 рынка	 ценных	 бумаг	 будет	
находить	 свое	 выражение	 в	 проведении	 эмиссий	 ценных	 бумаг	 высокотехнологичными	
геоэкономическое	 предприятиями	 4,	 с.129.	 Это	 может	 стать	 частью	 политики	
финансирования	инновационной	деятельности	геоэкономических	предприятий	5,	с.50	-	57	
и	финансов	населения	6,	с.	3	-	57.	

Источники	финансирования	могут	 влиять	 на	формирование	 системы	 стратегического	
управления	 инновационной	 деятельностью	 предприятий	 высокотехнологичного	
машиностроения	в	геоэкономике	7, с. 3 - 57.	

При	 этом	 экономико	 -	 организационный	 анализ	 в	 стратегическом	 управлении	
инновационной	 деятельностью	 предприятия	 может	 повысить	 эффективность	
использования	ресурсов	и	системы	управления	8, с. 47	-	58. 	

Одновременно	 открывается	 возможность	 оценки	 финансовых	 результатов	
маркетинговой	стратегии	на	глобальном	рынке	с	учетом	рисков	9, с. 16	-	24.	

В	статье	в	рамках	развития	геоэкономикологии	определены	функции	геополитической	
экономики,	 и	 ее	 роли	 заключающиеся	 в	 повышении	 геополитической	 и	 социально	 -	
экономической	устойчивости	государства. 
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ АУДИТА ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ 

	
В	 настоящее	 время	 ключевыми	факторами	 экономического	 развития	 на	микроуровне	

выступают	 конкурентоспособность	и	 качество	 товаров,	 уровень	производственной	 базы,	
эффективность	 использования	 ресурсов.	 Высокий	 научно	 -	 технический	 потенциал	 и	
расширение	сфер	деятельности	способствуют	не	только	увеличению	объемов	прибыли,	но	
и	 повышению	 финансовой	 устойчивости	 бизнеса.	 Одним	 из	 важнейших	 ресурсов	
финансово	 -	 хозяйственной	 деятельности	 экономического	 субъекта	 являются	 основные	
средства.	 В	 зависимости	 от	 их	 состояния	 и	 использования	 определяются	 результаты	
деятельности	предприятия.	

Проверка	 правильности	 отражения	 в	 бухгалтерском	 и	 налоговом	 учете	 наличия,	
движения,	ремонта	и	иных	операций	с	основными	средствами	определяет	цель	их	аудита.	
Своевременное	обнаружение	и	предотвращение	ошибок	в	учете	влияет	на	качественные	
характеристики	использования	объектов	и	возможные	налоговые	последствия.		
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В	 практике	 аудиторских	 проверок	 основных	 средств	 выделяют	 следующие	 группы	
типичных	ошибок:	

1. Неверная	классификация	основных	средств.	
В	 соответствии	 с	 п.	 4	 ПБУ	 6	 /	 01	 «Учет	 основных	 средств»	 актив	 принимается	

организацией	 к	 бухгалтерскому	 учету	 в	 качестве	 объекта	 основных	 средств,	 если	
одновременно	выполняются	условия[2,	с.	58]:	
	-	объект	используется	в	производстве	продукции,	при	выполнении	работ	или	оказании	

услуг,	 для	 управленческих	 нужд	 или	 для	 предоставления	 организацией	 за	 плату	 во	
временное	владение	и	пользование	или	во	временное	пользование;	
	-	 объект	 используется	 в	 течение	 продолжительного	 времени,	 т.е.	 срок	 полезного	

использования	или	операционный	цикл	более	12	месяцев;	
	-	организация	не	предполагает	последующей	перепродажи	объекта;	
	-	объект	способен	приносить	экономические	выгоды	в	будущем.	
Наиболее	 распространенной	 ошибкой	 является	фактическое	 отсутствие	 объекта	

основных	 средств,	 отраженного	 в	 учете.	 Это	 прямое	 нарушение	 налогового	
законодательства:	 вследствие	 завышения	 амортизации	 произошло	 уменьшение	
налога	на	прибыль.	Организации	следует	доначислить	недостающую	сумму	налога	и	
соответствующие	пени.	

Также	 возможны	 ситуации,	 когда	 объект	 основных	 средств	 используется	 на	
предприятии	 значительный	 промежуток	 времени,	 однако	 в	 отчетности	 не	
отражается.	 Подобные	 нарушения,	 как	 правило,	 являются	 следствием	 неверно	
проведенной	 инвентаризации	 или	 ее	 отсутствием.	 В	 этом	 случае	 рекомендуется	
проведение	 сверки	 фактического	 и	 документального	 наличия	 объектов	 учета	 с	
целью	выявления	аналогичных	ошибок.	

2. Неправильное	отражение	результатов	оценки	и	переоценки	основных	средств.	
В	 соответствии	 с	 п.	 15	 ПБУ	 6	 /	 01	 в	 бухгалтерском	 учете	 предприятия	 могут	

переоценивать	основные	средства	по	текущей	(восстановительной)	стоимости.		
Чаще	всего	организации	допускают	ошибки	при	отражении	уценки	основных	средств,	по	

которым	 ранее	 производилась	 дооценка.	 При	 этом	 сумма	 уценки	 в	 пределах	 размеров	
добавочного	капитала,	образованного	за	счет	сумм	дооценки,	проведенной	в	предыдущие	
отчетные	периоды,	относится	в	уменьшение	добавочного	капитала.	Если	же	сумма	уценки	
больше	 суммы	 дооценки,	 зачисленной	 в	 добавочный	 капитал,	 то	 сумма	 превышения	
переходит	на	счет	84	"Нераспределенная	прибыль	(непокрытый	убыток)"[3,	с.	174].	

3. Ошибки	исчисления	сумм	амортизации.	
Неверный	 расчет	 сумм	 амортизации	 является	 одной	 из	 наиболее	 распространенных	

ошибок	 в	 отечественной	 практике	 бухгалтерского	 учета.	 К	 основным	 видам	 подобных	
нарушений	относятся:	
	-	ненадлежащее	исполнение	предписаний	учетной	политики	по	 способам	начисления	

амортизации.	 С	 целью	 упрощения	 учета	 необходимо	 для	 одних	 и	 тех	 же	 объектов	
основных	средств	устанавливать	равные	сроки	использования,	как	в	бухгалтерском,	так	и	в	
налоговом	учете;	
	-	неверное	отнесение	объектов	к	амортизируемой	группе.	В	Налоговом	кодексе	(НК)	РФ	

для	 каждой	 амортизационной	 группы	основных	 средств	 установлены	предельные	 сроки	
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полезного	 использования.	Их	 нарушение	 влечет	 за	 собой	 не	 только	 ошибки	 в	 расчетах	
сумм	амортизации,	но	и	искажение	себестоимости	и	финансовых	результатов	предприятия;	
	-	 начисление	 амортизации	 по	 неамортизируемым	 объектам.	 П.17	 ПБУ	 6	 /	 01	

устанавливает	 перечень	 объектов	 основных	 средств,	 по	 которым	 амортизация	 не	
начисляется.	 К	 ним	 относятся	 законсервированные	 объекты,	 основные	 средства	
некоммерческих	организаций,	а	также	объекты,	потребительские	свойства	которых	
со	 временем	 остаются	 неизменными.	По	 данным	 объектам	 в	 конце	 каждого	 года	
начисляется	 износ	 по	 установленным	 нормам	 амортизационных	 отчислений.	
Аналогичный	перечень	представлен	и	в	Налоговом	кодексе	РФ.		

4. Нарушение	правил	учета	расходов	на	модернизацию	и	реконструкцию.	
Типичной	 ошибкой	 является	 неправильное	 отражение	 в	 учете	 расходов	 на	

модернизацию,	реконструкцию	и	ремонт	основных	средств.	Причиной	этого	может	
служить	неверная	классификация	осуществляемых	расходов.	

Для	 предупреждения	 возникновения	 подобных	 ошибок	 следует	 разделить	
текущие	 и	 капитальные	 затраты.	 Отнесение	 расходов	 на	 модернизацию	 и	
реконструкцию	основных	средств	на	текущие	 затраты	 -	ошибка.	Поскольку	целью	
любой	 модернизации,	 реконструкции	 является	 улучшение	 функционирования	
объекта,	необходимо	увеличить	первоначальную	 стоимость	основного	 средства	на	
величину	этих	расходов.		

5. Неверное	отражение	выбытия	основных	средств.	
Ошибки	 могут	 возникнуть	 при	 передаче	 объектов	 в	 уставный	 капитал	 других	

организаций.	 Согласно	 ПБУ	 19	 /	 02	 «Учет	 финансовых	 вложений»	 подобная	
передача	основных	средств	выступает	как	финансовые	вложения.		

Однако	 в	 соответствии	 с	 методическими	 указаниями,	 выбытие	 основного	
средства,	передаваемого	в	счет	вклада	в	уставный	капитал,	в	размере	его	остаточной	
стоимости	 учитывается	 по	 дебету	 счета	 учета	 расчетов	 и	 кредиту	 счета	 учета	
основных	 средств.	 Списание	 остаточной	 стоимости	 на	 счет	 58	 «Финансовые	
вложения»	будет	ошибкой.	

Таким	образом,	ошибки,	обнаруживаемые	в	ходе	аудиторской	проверки	основных	
средств,	 оказывают	 значительное	 воздействие	 на	 достоверность	 финансовых	
результатов	и	бухгалтерской	документации	организации.	На	основании	полученных	
доказательств	аудитор	должен	проанализировать	выявленные	отклонения,	с	целью	
раскрытия	 нарушений	 методики	 учета	 и	 отчетности	 нормативных	 актов	 и	
предупреждения	последующих	ошибок.		
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
	
Современное	общество	–	общество	движимое	 знаниями,	информацией,	технологиями.	

Экономику	данного	общества	принято	называть	«экономика	знаний»,	«сетевая	экономика»,	
«информационная	экономика».[1].	

Информационная	экономика	–	это	сложный	термин,	имеющий	несколько	обозначений.	
Во	 -	 первых,	 информационной	 экономикой	 принято	 называть	 современную	 стадию	
развития	 общества,	 в	 которой	 преобладают	 информационные	 и	 творческие	 продукты	
деятельности.	Во	-	вторых,	это	общая	теория	информационного	общества.	В	странах	Запада	
информационную	 экономику	 напрямую	 связывают	 с	 частью	 науки,	 которая	 относится	
напрямую	 к	 сфере	 работы	 с	 информацией,	 компьютерной	 индустрией,	 процесс	
производства,	обмена	и	потребления	научно	-	технической	информации.[2].	

Само	выражение	«информационная	экономика»	впервые	громко	прозвучало	в	1976	году,	
когда	 сотрудником	 «Стэндфордского	 центра	 междисциплинарных	 исследований»,	
экономистом	Марком	Поратом	была	издана	работа	под	тем	же	названием.	

Информационная	экономика	изучает	основные	законы,	которым	подчиняются	процессы	
информационного	производства.	Тремя	основными	источниками	появления	и	становления	
информационной	экономики	можно	считать:	
 Исследование	системы	производительных	сил,	закономерностей	экономического	

роста,	 черт	 научно	 -	 технической	 революции.	 Эти	 сферы	 обогатили	 информационную	
экономику,	привнеся	в	неё	исследование	экономического	роста	с	позиции	общей	теории	
организации,	кибернетики,	теории	систем,	оценка	вклада	информационного	производства	в	
общий	экономический	рост	и	т.д.	
 Экономика	НИОКР	 (Научно	 -	 исследовательские	 и	 опытно	 -	 конструкторские	

работы).	 Именно	 под	 влияние	 НИОКР	 было	 обращено	 внимание	 к	 изучению	
закономерности	общественного	движения	информации.	
 Экономика	 ремонта	 и	 модернизации	 технического	 оборудования.	 Изучение	

износа	оборудования	и	обновление	научно	-	технической	информации.	
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На	пути	своего	становления	информационная	экономика	прошла	несколько	этапов	[3]:	
 Первый	 этап,	 середина	 50	 -	 х	 –	 середина	 60	 -	 х	 годов,	 характерный	 первыми	

попытками	 постановки	 важных	 проблем	 информационной	 сферы	 и	 попытки	 решения	
данных	проблем.	
 Второй	 этап,	 середина	 60	 -	 х	 –	 конец	 70	 -	 х	 годов.	 Этап	 накопления	 и	

систематизации	данных	в	экономике	информационного	производства.	
 Третий	этап,	начало	и	середина	70	 -	х	годов,	состоит	из	попыток	найти	общий	

язык	между	разными	сферами	информационной	экономики.	Особенно	важным	событием	
стало	 дискуссия	 организованная	 журналом	 «Вопросы	 экономики»	 в	 1973	 -	 74	 годах,	
вследствие	которой	определились	основные	позиции	по	проблемам	экономики.	
 Четвёртый	 этап,	 с	 конца	 70	 -	 х	 –	 середина	 80	 -	 х.	Происходит	 углубление	 в	

изучение	сформировавшихся	ранее	идей,	теорий,	понятий.	Формирование	научных	школ.	
 Пятый	 этап,	 до	 конца	 90	 -	 х	 годов.	 Оживление	 дискусси1	 прошлых	 лет	 и	

активизация	научных	споров	по	направлениям	информационного	производства.	
Информационный	бизнес,	сейчас,	считается	одним	из	самых	перспективный	и	быстро	

развивающихся,	учитывая	широкое	распространение	информационных	технологий,	некая	
зависимость	 общества	 от	 них,	 развиваются	 новые	 направления	 предпринимательской	
деятельности,	такие	как:	
 Предоставление	 содержательной	 информации	 в	 формате	 видео,	 электронных	

библиотек,	банков	данных	и	т.д.	
 Оказание	 вспомогательных	 услуг	 по	 проектированию,	 программированию,	

хранению	и	передаче	данных.	
 Производство,	продажа	и	 обслуживание	информационных	 технологий,	 средств	

компьютерной	связи,	техники.	
 Обеспечение	каналов	связи.	
 Традиционный	развлекательный	и	электронный	бизнес.	
К	 видам	 деятельности	 напрямую	 связанным	 с	 Интернетом,	 относятся	 электронный	

бизнес	 и	 профессия	 провайдер	 Интернет	 -	 услуг,	 организация	 перевода	 мобильных	
платежей.	

Другими	 направления	 предпринимательской	 деятельности	 в	 информационной	
экономике	с	участием	услуги	Интернет:	
 Продажи	через	интернет.	
 Послепродажные	Интернет	-	услуги	по	обслуживанию	и	консультации.	
 Предоставление	 онлайн	 услуг	 в	 сфере	 дизайна,	 рекламы,	 информационных	 и	

издательских	услуг.	
Обобщая,	 можно	 сказать,	 что	 предпринимательская	 деятельность	 в	 информационной	

экономике	сводится	к	использованию	Интернета.	Безграничная	и	всеохватывающая	сеть	
Интернет	 позволяет	 предпринимателю	 наиболее	 эффективно	 организовать	 свою	
деятельность,	искать	потребителей	и	реализовать	свой	товар	в	рамках	мира.	
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ ФИРМЫ ИЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
	
Методика стратегического планирования -	 это совокупность методов, приемов 

разработки, обоснования и анализа прогнозов, стратегических программ и планов всех 
уровней и временных горизонтов, системы расчетов плановых показателей, их взаимной 
увязки. Под методом стратегического планирования понимают конкретный способ, 
технический прием, с помощью которого решается какая -	либо проблема планирования, 
рассчитываются числовые значения показателей прогнозов, стратегических программ и 
планов.	

Составление различных плановых документов предполагает выявление и решение 
многообразных экономических, социальных, научно -	 технических и других проблем. 
Проблемы стратегического планирования (проблема -	 греч. -	 задача, задание) -	
теоретические и практические вопросы, требующие разрешения; различие между 
фактическим и желательным состоянием объекта планирования [6].	

Методы планирования представляют собой конкретные способы и приемы 
экономических расчетов, применяемые при разработке отдельных разделов и показателей 
плана, их координации и увязке.	

При выборе конкретных методов планирования учитываются следующие факторы:	
 Продолжительность планового периода	
 Особенности расчетов планового показателя	
 Наличие технической базы обработки информации и проведения расчетов	
 Уровень квалификации работников [4]	
Стратегическое планирование -	 это процесс формулирования целей и миссии 

организации, отбора специфических стратегий для определения и получения необходимых 
ресурсов и их дальнейшее распределение с целью обеспечения эффективной работы 
организации в будущем. 	

Цели стратегического планирования:	
•	 утвердить организационную структуру по стратегическому развитию, в которой 

могут собираться мнения, новые цели и концепции;	
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•	 выявить благоприятные и угрожающие бизнесу внешние факторы, а также степень 
их влияния;	

•	 подготовить макет плана для оценки сильных и слабых сторон организации;	
•	 утвердить основной вектор развития, ориентируясь на который можно проверять 

различные стратегии; 	
•	 следить за основными тенденциями в бизнесе, которые могут оказаться жизненно 

важными для бизнеса;	
•	 приучать людей мыслить более точно ;	
•	 разработать краткосрочные решения в рамках долгосрочного плана и в дальнейшем 

корректировать их в условиях меняющейся обстановки. [1]	
В системе долгосрочного планирования цели претворяются в программы действий, 

бюджеты, планы прибылей, разрабатываемые для каждого из главных подразделений 
организации [7].	

Затем программы и бюджеты выполняются соответствующими подразделениями и 
определяются отклонения фактических показателей от запланированных, как правило 
стратегический план не содержит количественных показателей.	

Развитие перспективного планирования предусматривает разработку общих принципов 
ориентации организации на перспективу (концепцию развития), определяет стратегическое 
направление и программы	 развития, содержание и последовательность осуществления 
важнейших мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей. [2]	

Если перспективное планирование призвано определить общие стратегические цели и 
направления развития организации, необходимые для этого ресурсы и этапы решения 
поставленных задач, то разрабатываемые на его основе текущие планы ориентированы на 
фактическое достижение намеченных целей, исходя из конкретных условий и состояния 
рынка на каждом данном этапе развития[8].	

Текущее (среднесрочное) планирование заключается в определении промежуточных 
целей на пути достижения стратегических целей и задач. Поэтому текущие планы 
дополняют, развивают и корректируют перспективные направления развития деятельности 
организации с учетом конкретной обстановки.	

При этом детально разрабатываются средства и способы решения задач, использования 
ресурсов, внедрения новой технологии.	

Текущие программы ориентируют оперативные подразделения организации в их 
повседневной работе, направленной на обеспечение текущей рентабельности; 
стратегические программы и бюджеты закладывают основы будущей рентабельности, что 
требует создания специальной системы исполнения. 	

В принципе, процесс стратегического планирования мало отличается от процесса 
принятия решений. Здесь также нужно не только принимать решения, но и постоянно 
решать задачи, связанные с выбором альтернативных действий. Это относится к выбору 
миссии и целей организации, самой стратегии, распределению ресурсов, выбору 
стратегических задач. Поиск альтернативных	решений во многом обусловлен адаптивным 
характером стратегического планирования. [4]	

Адаптируемость -	 непременное условие стратегического плана -	 реализуется через 
ситуационный подход к планированию и предполагает наличие альтернативного плана и 
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стратегии, на которые может переходить организация. Это реакция на перемены, 
происходящие в ее внешнем окружении.	

Альтернативность -	 важнейшая отличительная черта процесса планирования 
стратегии, связанная с необходимостью вести постоянный стратегический выбор. 
Основными элементами этого выбора являются миссия и цели, стратегии, 
стратегические задачи, программы, ресурсы и способы их распределения.	

Понимание взаимосвязи элементов стратегического выбора важно для осознания 
сложности процесса планирования стратегии и необходимости создания системы 
стратегического управления, помогающей преодолеть эти сложности.	

Стратегические задачи связаны с проблемами, которые возникают как во внешней 
сфере организации, так и внутри нее при реализации выбранной организацией 
стратегии.	

Стоит отметить, что выбор миссии и целей организации является первым и самым 
ответственным решением при стратегическом планировании. Миссия и цели служат 
ориентирами для всех последующих этапов планирования и одновременно 
накладывают определенные ограничения на направления деятельности организации 
при анализе альтернатив развития. Что соответственно корректирует выбор 
альтернативных стратегий, заставляя выбирать ту, которая соответствует всем 
необходимым параметрам развития, при этом оставаясь на векторе изначальных 
ориентиров.	
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ЛИЗИНГ КАК СПОСОБ ОБНОВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

В	 современных	 условиях	 развития	 экономики	 нашей	 страны	 важную	 роль	 занимает	
вопрос	 развития	 сельскохозяйственных	 предприятий.	 Немало	 важной	 проблемой	
выступает	 вопрос	 состояния	 основных	 средств	 и	 их	 изношенности.	 Ведь,	 зачастую,	
качество	техники	влияет	на	скорость	сбора	урожая,	что	для	Волгоградской	области	играет	
немало	 важную	 роль.	 По	 данным	 статистики	 для	 сельскохозяйственных	 предприятий	
изношенность	основных	средств	составляет	70	%	 ,	а	иногда	этот	процент	может	быть	и	
выше.		

Каждый	 уважающий	 себя	 предприниматель	 понимает,	 что	 обновление	
производственного	оборудования	и	техники	необходимое	условие	для	улучшения	условий	
дальнейшей	 работы	 АПК.	 Но	 наряду	 с	 плюсами	 каждый	 предприниматель	 прекрасно	
знаком	с	ценовой	категорией	новой	сельскохозяйственной	техники.	Единица	техники	стоит	
миллионов	рублей,	чего	не	сможет	себе	позволить	мелкий	или	средний	предприниматель,	
занятый	 в	 сельском	 хозяйстве.	 Для	 приобретения	 подобного	 оборудования	
предпринимателям	 лучше	 воспользоваться	 услугами	 лизинговых	 компаний.	 Ведь	 для	
малых	предприятий	сейчас	разработано	много	программ	для	приобретения	техники.	

Лизинг	-	это	инструмент	позволяющий	получить	необходимое	оборудование	или	иные	
нужные	 предприятию	 для	 дальнейшей	 деятельности,	 что	 не	 требует	 от	 предприятия	
привлечения	собственных	ресурсов	произвести	модернизацию	основных	фондов.	

В	портфеле	лизинговых	компаний,	работающих	с	малым	бизнесом,	по	данным	«Эксперт	
РА»,	согласно	предварительным	данным,	объем	нового	бизнеса	за	первые	шесть	месяцев	
2015	года	составил	около	244	млрд	руб.	(сокращение	по	отношению	к	I	полугодию	2014	
года	 около	 30	 %	 ).	 Лизинговый	 портфель	 практически	 не	 изменился	 за	 последние	 12	
месяцев	 и	 составил	 около	 2,9	 трлн	 руб.	 на	 01.07.15	 г.	 На	 данный	 момент	 анкеты	
предоставили	более	80	лизинговых	компаний.	Первую	и	вторую	позицию	заняли	«ВЭБ	-	
лизинг»	 и	 ВТБ	 Лизинг	 соответственно,	 на	 третье	 место	 вышел	 «Сбербанк	 Лизинг».	 В	
совокупности	доля	тройки	лидеров,	как	и	годом	ранее,	составила	около	40	%	всего	объема	
нового	бизнеса.	[1]	

Для	малого	бизнеса	за	последние	несколько	лет	сформировалась	продуктовая	линейка	
лизинговых	предложений:	

1)Экспресс	лизинг	 -	быстрота	рассмотрения	заявки,	минимальные	сроки	рассмотрения	
заявки	–	от	1	часа	до	1	дня.	Лизингодатели	формируют	 сравнительно	высоко	рисковый	
портфель,	компенсации	рисков	высоким	авансом	(до	50	%	)	и	значительно	более	высокой	
процентной	ставкой,	чем	при	обычном	лизинге.	

2)	Лизинг	для	организаций	с	УСН.	Для	лизингополучателя	создаются	такие	условия,	что	
при	 заключении	 лизинговой	 сделки	 предприятие	 малого	 бизнеса	 приобретает	 в	 лизинг	
имущество	и	не	несёт	при	этом	лишних	расходов	по	сделке. 
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3)Лизинг	 для	 физических	 лиц –	 это	 вид	 сделки	 не	 требующий	 подтверждения	
финансового	 состояния	 заемщика.	 Сделка	 организована	 непосредственно	 так,	 что	
лизинговая	компания	получит	свою	прибыль	независимо	от	платежеспособности,	страхуя	
себя	полученным	авансом	и	возможностью	на	любом	этапе	компенсировать	расходы.	[2]	

Существует	 стандартный	 набор	 требований	 к	 лизингополучателям.	 Все	 лизинговые	
компании	спрашивают	от	клиентов	минимальный	набор	документов:	 заявление	 -	 анкета	
лизингополучателя	 (поможет	 заполнить	 менеджер);	 копия	 всех	 страниц	 паспорта	
индивидуального	 предпринимателя;	 копия	 свидетельства	 о	 внесении	 записи	 в	 единый	
государственный	 реестр	 индивидуальных	 предпринимателей	 (ЕГРИП);	 копия	
свидетельства	о	постановке	на	налоговый	учет;	 заявитель,	работающий	на	ОСН	должен	
предоставить	копии	деклараций	по	НДС	за	4	 (четыре)	отчетных	периода	и	3	-	НДФЛ	за	
последний	 отчетный	 период,	 с	 отметкой	 налогового	 органа,	 заверенные	 печатью	 и	
подписью	заявителя,	заявитель,	работающий	на	УСН	(в	т.ч.	ЕНВД),	предоставить	копию	
декларации	 по	 налогу	 за	 2	 (два)	 отчетных	 периода	 с	 отметкой	 налогового	 органа,	
заверенную	печатью	и	подписью	заявителя;	оригинал	справки	из	обслуживающего	банка	
об	оборотах	по	счету	за	последние	12	месяцев	(помесячно).	[3]	

Например,	ООО	«РЕСО	-	Лизинг»	оставляет	за	собой	право	запросить	иные	документы,	
не	 указанные	 в	 настоящем	 перечне,	 а	 «Росагролизинг»	 учитывает	 особенности	
сельскохозяйственных	 предприятий,	 что	 выражается,	 например,	 может	 учитывать	
сезонность	 сельскохозяйственного	бизнеса,	 а	в	качестве	обеспечения	приниматься	 такой	
специфический	залог	(будущий	урожай	или	зерно	на	элеваторе).	

Лизинговые	компании	проявляют	интерес	не	только	крупным	компания,	но	и	к	малому	
бизнесу,	 что	 помогает	 лизинговым	 компаниям	 расширить	 свой	 рынок,	 а	 малым	
предпринимателям	 возможность	 получения	 более	 дешевой	 техники,	 а	 малым	
предпринимателям	возможность	получения	более	дешёвой	техники	и	тем	самым	быстрого	
обновление	материально	-	технической	базы	в	короткие	сроки.	
	

Список использованной литературы. 
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Конец	XX	столетия	привел	к	коренному	переосмыслению	путей	социального	развития:	
идея	экономического	роста,	основанная	на	оценке	количественных	показателей	увеличения	
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масштабов	производства,	отошла	на	второй	план.	Сегодня	большинство	стран	приходит	к	
выводу	 о	 том,	 что	 вопросы	 роста	 надо	 анализировать	 в	 более	 широком	 контексте:	 с	
позиций	 рассмотрения	 экономической	 деятельности	 как	 основополагающей	 части	
общественного	развития.		

На	практике	это	означает	переориентацию	государственной	экономической	политики	с	
задач	 стимулирования	 высоких	 темпов	 роста	 объемов	 производства	 на	 создание	
благоприятных	 условий	 для	 эффективного	 и	 социально	 направленного	 развития	
экономики.	Для	нашей	страны	проблемы	эффективности	и	качества	экономического	роста	
имеют	чрезвычайное	значение.	Долгое	время	результаты	экономического	развития	в	стране	
оценивались	 по	 темпам	 количественного	 увеличения	 валового	 общественного	 продукта,	
который	включал	в	свой	состав	промежуточный	продукт	и	не	учитывал	итоги	деятельности	
отраслей	нематериального	производства.	Высокая	непродуктивность	экономики,	вызванная	
огосударствлением	 собственности	 на	 факторы	 производства,	 высоким	 уровнем	
монополизма,	мягкостью	бюджетных	ограничений,	привела	к	специфическому	явлению	—	
невосприимчивости	предприятий	к	НТП.	Поэтому	к	важнейшим	глобальным	проблемам	
роста	 экономики	 Российской	 Федерации	 можно	 отнести:	 повышение	 восприимчивости	
предприятий	к	достижениям	научного	прогресса	и	сокращение	срока	их	распространения	в	
различных	 отраслях	 экономики.	 Эти	 проблемы	 решаются	 в	 процессе	 перехода	 от	
экстенсивного	к	интенсивному	типу	экономического	роста.	

Органической	 составной	частью	проблем,	 связанных	 с	повышением	 эффективности	и	
качества	 экономического	 роста,	 является	 увеличение	 вложений	 в	 человеческий	 капитал.	
Это	понятие	включает	в	себя	не	только	врожденные	способности,	но	также	образование	и	
приобретенную	 специальность.	Весьма	 поучительным	 в	 данной	 области	можно	 считать	
опыт	США,	рост	экономики	которой	на	50	%	зависит	от	инноваций,	в	то	время	как	для	
России	данный	показатель	составляет	лишь	15	%	 .	Основной	причиной	данного	разрыва	
такого	 разрыва	 является	 высокая	 концентрация	 интеллекта	 в	 США,	 с	 чем	 не	 может	
соперничать	ни	одна	страна	в	мире	на	данный	момент.		

В	 условиях	 рыночного	 хозяйства	 рост	 объемов	 производства	 часто	 сталкивается	 с	
ограничениями	не	только	со	стороны	производственных	ресурсов,	но	и	со	стороны	спроса	и	
распределения.	В	 централизованной	 экономике,	 для	 которой	 был	 характерен	 тотальный	
дефицит,	 ограничений	 со	 стороны	 спроса	 предприятия	 не	 испытывали;	 После	
либерализации	цен	и	внешней	торговли	произошли	кардинальные	изменения	в	объеме	и	
структуре	 общего	 спроса.	В	 частности,	 значительная	 его	 часть	 переключилась	 на	 более	
качественную	 зарубежную	 продукцию.	 В	 данных	 условиях	 многие	 предприятия	
столкнулись	с	проблемой	сбыта,	неплатежеспособности	и	банкротства.	

Инновационным	 считается	 экономический	 рост,	 базирующийся	 на	 развитии	
предпринимательской	 инициативы	 в	 области	 рыночной,	 научно	 -	 технической	 и	
организационно	 -	 экономической	 деятельности.	 В	 содержательном	 плане	 этот	 вид	
экономического	роста	близок	интенсивному	 типу	роста,	 так	 как	оба	они	базируются	на	
качественном	совершенствовании	факторов	производства.	Главной	отличительной	чертой	
инновационного	 типа	 роста	 является	 четкая	 ориентация	 на	 снятие	 барьеров,	
накладываемых	 факторами	 спроса	 и	 распределения.	 На	 сегодняшний	 день,	 наиболее	
актуальным	и	успешным	опытом	развития	инновационного	сектора	в	экономике	является	
Финляндия,	 которая	 в	 довольно	 сжатые	 сроки	 превратила	 сырьевой	 сектор	 добычи	



111

древесины	 в	 один	 из	 самых	 передовых,	 тем	 самым	 подтвердив	 возможность	
инновационной	 трансформации	 экономики	 на	 базе	 добывающей	 промышленности,	 что	
особо	актуально	для	нашей	страны	–	крупного	экспортера	сырья.	

Возможность	 снятия	 таких	 барьеров	 в	 основном	 зависит	 от	 способности	 экономики	
увеличивать	 удовлетворенность	 потребителей	 результатами	 роста.	 Так,	 динамическая	
эффективность,	выступающая	как	одна	из	важнейших	финальных	целей	роста,	становится	
необходимым	условием	достижения	предпринимателями	непосредственной	цели	роста	—	
максимизации	прибыли	на	долгосрочном	временном	интервале.	

Таким	образом,	формирование	нового	качества	 экономического	роста	в	нашей	стране	
тесно	 связано	 с	 осуществлением	 глобальных	перемен,	 осуществляемых	при	проведении	
рыночных	 реформ,	 призванных	 стимулировать	 деловую	 активность	 обществе,	 ее	
направленность	 на	 рост	 потребительской	 удовлетворенности	 и	 развитие	 творческой	
инициативы,	 как	 предпринимателей,	 так	 и	 работников,	 выполняющих	 исполнительские	
функции	в	процессе	производства.	
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА:  

ФУНКЦИИ, ТРЕБОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Необходимость	существования	внутреннего	аудита	продиктована	тем,	что	собственники	
и	руководители	предприятия	хотят	знать	о	реальном	состоянии	дел	на	нем.	Для	этого	на	
предприятиях	 создаются	 специализированные	 подразделения,	 работники	 которых	
занимаются	 анализом	 всех	 звеньев	 управления,	 участков	 производства,	 каждого	
технологического	цикла.	При	этом	анализируется	рациональность	функционирования	как	
системы	в	целом,	так	и	каждого	элемента,	уровень	взаимосвязи	между	ними,	выявляются	
слабые	места	в	работе	предприятия	и	даются	рекомендации	по	устранению	имеющихся	
недостатков.	 Таким	 образом,	 с	 помощью	 отдела	 внутреннего	 аудита	 осуществляется	
контроль	во	всех	сферах	работы	таких	как,	финансы,	производство,	маркетинг,	реализация,	
закупки,	логистика,	управление	персоналом	и	других.		

На	 международном	 уровне	 регулирование	 организации	 внутреннего	 аудита	
осуществляется	с	помощью	Международного	стандарта	аудита	(МСА)	610	«Рассмотрение	
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работы	внутреннего	аудита».	Целью	данного	стандарта	является:	«установление	стандартов	
и	 предоставление	 руководства	 для	 внешних	 аудиторов	 при	 рассмотрении	 работы	
внутреннего	 аудита».	 МСА	 610	 дает	 следующее	 определение	 внутреннему	 аудиту:	
«Внутренний	аудит	означает	оценочную	деятельность,	осуществляемую	внутри	субъекта	
как	услугу	для	субъекта.	Среди	прочего,	в	функции	внутреннего	аудита	входит	изучение,	
оценка	 и	 мониторинг	 адекватности	 и	 эффективности	 систем	 бухгалтерского	 учета	 и	
внутреннего	контроля»	[1].		

В	данном	стандарте	прописаны	следующие	элементы	внутреннего	аудита:	
	-	Мониторинг	внутреннего	контроля.	Установление	адекватных	систем	бухгалтерского	

учета	 и	 внутреннего	 контроля	 входит	 в	 обязанности	 руководства,	 и	 этому	 следует	
постоянно	уделять	соответствующее	внимание.	На	внутренний	аудит	обычно	возлагаются	
обязанности	по	проверке	этих	систем	Вестник	Университета	"Туран".	-	2015.	-	№	1(65).	-	С.	
55	-	62	2	и	мониторингу	их	функционирования,	а	также	представлению	рекомендаций	по	их	
усовершенствованию.		
	-	 Исследование	 финансовой	 и	 хозяйственной	 информации.	 Это	 может	 включать	

обзорную	 проверку	 средств,	 используемых	 для	 определения,	 измерения,	 классификации	
этой	 информации	 и	 составления	 отчетности	 по	 ней,	 а	 также	 специфические	 запросы	 в	
отношении	отдельных	статей,	включая	детальное	тестирование	операций,	сальдо	счетов	и	
процедур.	
	-	Обзорная	проверка	экономии,	эффективности	и	действенности	деятельности,	включая	

нефинансовые	 средства	 контроля	 субъекта.	 -	 Обзорная	 проверка	 соблюдения	 законов,	
регулирования	 и	 прочих	 внешних	 требований,	 а	 также	 политики,	 директив	 и	 прочих	
внутренних	 требований	 руководства»	 [1,4,7].	 МСА	 610	 рассматривает	 определенную	
взаимосвязь	 между	 внутренним	 и	 внешним	 аудитом:	 «Роль	 внутреннего	 аудита	
определяется	руководством,	и	его	цели	отличаются	от	целей	внешнего	аудитора,	который	
назначается	 для	 представления	 независимого	 отчета	 (заключения)	 по	 финансовой	
отчетности	субъекта		

Функциональные	 задачи	 внутреннего	 аудита	 меняются	 в	 зависимости	 от	 требований	
руководства.	Основная	задача	внешнего	аудитора	установить,	не	содержит	ли	финансовая	
отчетность	 существенных	 искажений.	 Внутренний	 аудит	 является	 подразделением	
субъекта.	Независимо	от	степени	самостоятельности	и	объективности	внутреннего	аудита,	
он	не	может	достичь	той	степени	независимости,	которая	требуется	от	внешнего	аудитора	
при	 выражении	 им	 мнения	 о	 финансовой	 отчетности»	 [7].	 Данный	 стандарт	
предусматривает	то,	что	внешний	аудитор	несет	большую	ответственность	при	проверке	
аудита	предприятия,	и	эта	ответственность	не	снимается	при	использовании	им	результатов	
работы	 службы	 внутреннего	 аудита.	Стандарт	 указывает	 на	 важные	 критерии,	 которые	
необходимо	учитывать	при	осуществлении	предварительной	оценки	функций	внутреннего	
аудита:	 «Организационный	 статус:	 конкретный	 статус	 службы	 внутреннего	 аудита	
субъекта	и	влияние	этого	статуса	на	способность	такой	службы	быть	объективной.		

В	 идеальной	 ситуации	 служба	 внутреннего	 аудита	 отчитывается	 перед	 высшим	
руководством	и	независима	от	другой	оперативной	ответственности.	Любые	ограничения,	
налагаемые	 руководством	 на	 внутренний	 аудит,	 должны	 быть	 тщательно	 изучены.	 В	
частности,	 внутренние	 аудиторы	 должны	 иметь	 возможность	 свободного	 общения	 с	
внешним	 аудитором.	 Сфера	 функций:	 характер	 и	 масштаб	 поручений,	 выполняемых	
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внутренним	аудитом.	Внешний	аудитор	также	должен	определить,	следует	ли	руководство	
рекомендациям	 внутреннего	 аудита,	 и	 как	 это	 подтверждается.	 Техническая	
компетентность:	 выполняется	 ли	 внутренний	 аудит	 лицами,	 имеющими	 адекватные	
технические	 навыки	 и	 опытность,	 достаточные	 для	 работы	 в	 качестве	 внутренних	
аудиторов.	Например,	внешний	аудитор	3	может	проверить	политику	найма	и	обучения	
внутренних	 аудиторов,	 их	 опыт	 и	 профессиональную	 квалификацию.	 Должная	
профессиональная	тщательность:	надлежащим	ли	образом	внутренний	аудит	планируется,	
подлежит	 надзору,	 обзорной	 проверке	 и	 оформляется	 документально.	 Должно	 быть	
рассмотрено	 наличие	 адекватных	 аудиторских	 пособий,	 рабочих	 программ	 и	 рабочих	
документов»	[1,4,6].		

В	 целом,	 служба	 внутреннего	 аудита	 позволяет	 снизить	 риски	 по	 нарушению	
законодательства	 и	 внутренних	 нормативных	 документов.	 Эффективная	 служба	
внутреннего	 аудита	 помогает	 не	 только	 обнаружить	 нарушения	 законодательства,	 но	 и	
предотвратить	 их.	 Создание	 отдела	 внутреннего	 аудита	 целесообразно	 по	 целому	 ряду	
причин:		

1)	внутренние	аудиторы	осуществляют	контроль	за	наличием	и	сохранностью	активов;		
2)	внутренний	аудит	направлен	не	только	на	обнаружение	слабых	мест	и	недостатков,	но	

и	на	выявление	внутренних	резервов	предприятия	и	определение	путей	их	эффективного	
использования;		

3)	 аудиторы	 анализируют	 соответствие	 должностных	 инструкций	 и	 внутренних	
процедур	 требованиям	 производственного	 процесса,	 контролируют	 их	 реальное	
выполнение.	 Во	 многих	 случаях	 первопричиной	 значительных	 экономических	 потерь	
является	четкое	или	неправильное	распределение	обязанностей;		

4)	 особая	 потребность	 в	 создании	 отдела	 внутреннего	 аудита	 возникает	 на	 крупных	
предприятиях	с	различными	видами	деятельности,	со	сложной,	разветвленной	структурой	и	
большим	качеством	территориально	удаленных	филиалов,	дочерних	и	зависимых	обществ.	
В	 подобных	 хозяйствующих	 субъектах	 работа	 специалистов	 отдела	 внутреннего	 аудита	
начинается	 с	 унификации	 и	 стандартизации	 учетных	 процессов	 для	 целей	 правильного	
формирования	 сводной	 и	 (или)	 консолидированной	 отчетности.	 Необходимость	
проведения	 работы	 именно	 в	 этом	 направлении	 продиктована	 тем,	 что	 работники	
бухгалтерских	служб	территориально	обособленных	структурных	подразделений,	а	также	
дочерних	 и	 зависимых	 обществ	 не	 всегда	 соблюдают	 единую	методику	 бухгалтерского	
учета.	В	результате	отсутствия	единого	методологического	подхода,	одни	и	те	же	операции	
отражаются	 по	 -	 разному,	 что	 может	 привести	 к	 недостоверности	 сводной	 и	
консолидированной	отчетности.	Недостоверность	отчетности,	в	свою	очередь,	не	позволяет	
руководству	 оценить	 реальное	финансовое	 положение	 в	 целом	 и	 правильно	 определить	
направления	 развития	 предприятия.	 Специалисты	 отдела	 внутреннего	 аудита	 могут	
привлекаться	в	качестве	консультантов	и	экспертов	в	случае	возникновения	разногласий	
между	головной	организацией	и	предприятиями,	входящими	в	ее	структуру.		

5)	 специалисты	 отдела	 внутреннего	 аудита	 могут	 оказывать	 консультационную	
поддержку	по	вопросам	действующего	законодательства.		

В	процессе	работы	у	сотрудников	и	руководства	предприятия	возникают	вопросы,	для	
решения	которых	необходим	анализ	законодательных	и	инструктивных	актов,	специальной	
литературы.	Поскольку,	многие	нормативные	документы	не	содержат	однозначных	ответов	
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на	сложные	вопросы	в	области	налогообложения,	учета	и	т.д.,	на	выработку	правильного	
решения	 может	 уходить	 много	 времени,	 от	 чего	 страдает	 ритм	 текущей	 работы,	
начинаются	сбои	в	сроках	представления	информации,	падает	эффективность.	Внутренние	
аудиторы,	 по	 долгу	 своей	 профессии	 знающие	 законодательство,	 помогают	 быстро	 и	
эффективно	решить	подобные	вопросы	[2].		
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ГУДВИЛЛ – ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В	мире	широко	распространены	процессы	слияния	и	поглощения	одних	предприятий	

другими,	а	также	поиска	способов	экономии	на	издержках	производства	 [5].В	ходе	этих	
процессов	 возникает	 задача	 условной	 стоимости	 деловой	 репутации.	Стоимость	 любого	
предприятия,	 взятого	 в	 целом	 как	 единый	 имущественно	 -	 хозяйственный	 комплекс,	
неоднозначна:	между	стоимостью	предприятия	и	совокупной	стоимостью	его	имущества	и	
обязательств	 всегда	 есть	 разница	 [2].	 В	 англоязычной	 экономической	 литературе	 эта	
разница	определена	 термином	«goodwill».	В	отечественной	литературе	можно	 встретить	
такой	термин,	как	деловая	репутация	–	своего	рода	«доброе	имя»	лица	и	учитывается	в	
составе	его	нематериальных	активов	[1].	

Деловая	репутация	является	важным	показателем	деятельности	фирмы.	Гудвилл	–	это	
совокупность	факторов	деловой	репутации,	доброго	имени	компании	(бренда),	выгодности	
местоположения,	узнаваемости	товарного	знака	и	прочих	показателей,	не	отделяемых	от	
компании,	которая	позволяет	сделать	заключение	о	будущем	превышении	прибыльности	
данной	организации	по	сравнению	со	средней	прибыльностью	аналогичных	фирм.		

Гражданский	Кодекс	РФ	(ст.	150)	определяет	деловую	репутацию	как	неимущественное	
право,	которое	принадлежит	юридическому	лицу	с	момента	его	образования	и	составляет	
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неотъемлемую	часть	его	правоспособности	 [3].	С	позиции	бухгалтерского	учёта	деловая	
репутация	–	это	разница	между	её	покупной	ценой	(как	приобретенного	имущественного	
комплекса	 в	целом)	и	 балансовой	 стоимостью	 её	 активов.	При	приобретении	 компании	
покупателем	 производится	 платеж	 в	 предвидении	 будущих	 экономических	 выгод	 от	
активов,	 не	 отражаемых	 в	 финансовой	 отчетности,	 но	 за	 которые	 покупатель	 готов	
заплатить	 [6].	 Данная	 величина	 ставится	 на	 баланс	 предприятия	 в	 качестве	
нематериального	 актива	 в	 момент	 покупки	 предприятия.	 К	 скрытым	 активам	 могут	
относиться	 высококвалифицированный	 менеджмент,	 накопленный	 деловой	 опыт,	
налаженная	система	сбыта,	хорошая	кредитная	история	и	репутация	на	рынке,	выигрышное	
географическое	 положение,	 иные	 активы,	 которые	 не	 могут	 быть	 отчуждены	 от	
организации	и	переданы	другим	лицам	[7].	

Деловая	репутация	имеет	ряд	особенностей,	отличающих	ее	от	иных	нематериальных	
активов:	

a) невозможность	 существовать	 отдельно	 от	 предприятия	 и	 быть	 самостоятельным	
объектом	сделки,	ввиду	того,	что	она	не	принадлежит	организации	на	праве	собственности;	

b) бесспорное	отсутствие	материально	-	вещественной	формы;	
c) условность	 стоимости,	ибо	она	не	 включает	фактических	 затрат	на	приобретение,	

создание,	правовую	охрану;	
d) возможность	 списать,	 погасить	 стоимость	 деловой	 репутации	 в	 учёте	 без	 риска	

лишить	предприятие	этой	репутации.	
Деловую	репутацию	невозможно	передать,	продать	или	подарить,	так	как	она	присуща	

всей	компании	и	неотделима	от	неё.	Она	не	может	быть	самостоятельным	объектом	сделки,	
поскольку	не	является	собственностью	компании,	и	неотчуждаема	от	нее	точно	так	же,	как	
неотчуждаема	 репутация	 от	 человека.	 В	 этом	 ее	 главное	 отличие	 от	 иных	 объектов	
нематериальных	активов.	Даже	в	случае	продажи	предприятия	репутации	компании	может	
быть	нанесён	 ущерб,	 так	 как	 бывшее	 руководство,	 уходя,	 уносит	 с	 собой	 свои	навыки,	
деловые	связи,	опыт	[1].		

Деловая	репутация	присутствует	только	при	наличии	избыточной	прибыли,	хотя	с	точки	
зрения	 бухгалтерского	 учета	 возможна	 и	 отрицательная	 деловая	 репутация	 –	 термин,	
характеризующий	ситуацию,	когда	рыночная	цена	компании	меньше	суммы	рыночных	цен	
ее	чистых	активов.	Положительная	деловая	репутация	означает,	что	стоимость	предприятия	
превышает	 его	 балансовую	 стоимость.	 Управление	 деловой	 репутацией	 становится	
ценнейшим	 стратегическим	 орудием	 конкурентной	 борьбы,	 поскольку	 дает	 эффект	
приобретения	организацией	определенной	рыночной	силы	[4].	
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РИСКИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

 
В статье анализируются основные определения частно - государственного 

партнерства, подходы к рискам подобных проектов, предлагается подход к рискам 
проектов по взаимодействию государства и бизнеса на основе проектного, 
систематического, форс - мажорного и коррупционного рисков.  
Ключевые слова:	частно	-	государственное	партнерство,	риски	проектов	ЧГП,	проектные,	

систематические,	форс	-	мажорные	риски.		
	
Проблемы	рисков	в	сотрудничестве	государства	и	бизнеса,	в	частности	при	реализации	

проектов	 частно	 -	 государственного	 партнерства	 (ЧГП)	 пока	 еще	 недостаточно	
исследованы	в	отечественной	научной	 сфере.	Необходимо	 сказать,	что	даже	в	условиях	
финансово	 -	 экономического	 кризиса	 сотрудничество	 государства	 и	 бизнеса	 является	
перспективным	инструментом	общественно	-	экономического	развития.	 

На	сегодняшний	день	частно	-	государственное	партнерство	хотя	и	является	одним	из	
самых	 распространенных	 терминов,	но	 официального	понимания	и	 толкования	 термина	
ГЧП	в	России	сейчас	не	существует.	Каждый	чиновник	и	политик	вкладывает	собственный	
смысл	в	это	неведомое	для	него	понятие,	стараясь	соответствовать	конъюнктуре.	Единого	и	
системного	 понимания	 явления	 на	 государственном	 уровне	мы	 пока	 тоже	 не	 видим.	В	
российской	научной	среде	данное	явление	также	не	изучено	должным	образом.	 

Наиболее	общее	определение	дано	этому	явлению	В.Г.	Варнавским	[1]:	«Государственно	
-	 частное	 партнерство	 –	 это	 институциональный	 и	 организационный	 альянс	 между	
государством	и	бизнесом	в	целях	реализации	общественно	значимых	проектов	и	программ	
в	широком	спектре	отраслей	промышленности	и	НИОКР,	вплоть	до	сферы	услуг».	
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Вемирно	 известное	 агентство	 Standard	 &	 Poor's	 [1]	 дает	 следующее	 определение	 -	
«Частно	 -	 государственное	 партнерство	 (ЧГП)	 –	 это	 среднесрочное	 или	 долгосрочное	
сотрудничество	между	общественным	и	частным	сектором,	в	рамках	которого	происходит	
решение	 общественных	 задач	 на	 основе	 объединения	 опыта	 и	 экспертизы	 нескольких	
секторов	и	разделения	финансовых	рисков	и	выгод». 

«Частно	-	государственное	партнерство	-	это	долгосрочный	контракт	с	частным	сектором	
для	предоставления	услуг	государству,	в	интересах	государства	или	от	имени	государства.	
Платежи	в	рамках	ЧГП	могут	осуществляться	между	концессионером	и	 государством	в	
обоих	 направлениях»	 -	 такое	 определение	 представлено	 Европейским	 банком	
реконструкции	и	развития	(ЕБРР)	[2]	.	 

Определение	 Standard	 &	 Poor's	 раскрывает	 новые	 подходы	 к	 вопросу	 частно	 -	
государственного	 партнерства,	 во	 -	 первых,	 определены	 сроки	 такого	 партнерства,	
предполагается,	 что	 оно	 носит	 средне	 -	 и	 долгосрочный	 характер,	 во	 -	 вторых,	
предполагается	решение	общественных	задач	(тех	самых	общественных	благ,	которые	не	
может	производить	рынок),	а,	в	-	третьих,	отмечается,	что	государство	и	бизнес	разделяют	
выгоды	и	риски.	В	данном	определении	уже	содержится	больше	фактической	информации,	
при	этом	тем	не	менее	не	ясным	остается,	что	понимается	под	термином	«сотрудничество»,	
а	так	же,	что	понимается	под	«объединением	опыта	и	экспертизы	нескольких	секторов».	 

Определение	представленное	ЕБРР,	носит	в	большей	степени	юридический	характер,	по	
сути,	 под	 ним	 понимается	 выполнение	 бизнесом	 долгосрочного	 государственного	
контракта,	причем	в	основном	в	виде	концессионных	соглашений.	 

Отметим,	 что	 в	 отличие	 от	 Запада,	 где	 частно	 -	 государственное	 партнёрство	
используется	для	привлечения	частных	инвестиций	в	крупные	инфраструктурные	проекты,	
для	нашей	страны	эта	модель	решает	не	только	экономическую,	но	и	политическую,	а	так	
же	социальную	задачу.	Поэтому,	простой	перенос	успешного	западного	опыта	невозможен	
без	 учета	 российской	 специфики,	 а,	 следовательно,	 представленные	 определения	
нуждаются	в	серьезном	осмыслении	и	доработке.	 

Заметим	 также,	 что	 некоторые	 исследователи используют	 смешанный	 подход	 к	
рассмотрению	 частно	 -	 государственного	 партнерства.	 Например,	 Кабашкин	 В.А.	 [3] 
предлагает	рассматривать	ЧПГ	как:	 
 средство	взаимодействия	государства	и	предпринимательских	структур;	
 способ	такого	взаимодействия;	
 принцип	такого	взаимодействия;	
 форму	такого	взаимодействия;	
 метод	такого	взаимодействия.	
По	нашему	мнению	данный	подход	способствует	пониманию	сути	процессов	частно	-	

государственного	партнерства,	однако,	в	целях	учета	особенностей	России	и	ее	экономики,	
а	так	же	с	учетом	передового	западного	опыта	необходимо	представить	определение	частно	
-	государственного	партнерства.		

Под	частно	-	государственным	партнерством	предлагается	понимать:	«среднесрочный	и	
долгосрочный	 альянс	 между	 государством	 и	 бизнесом,	 заключенный	 в	 виде	
государственного	 контракта,	 на	 основе	 разделения	 выгод	 и	 рисков	между	 сторонами,	 с	
целью	реализации	общественно	значимых	проектов	и	программ».		
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Также	 можно	 выделить	 следующие	 основные	 признаки	 частно	 -	 государственного	
партнерства:	
	-	стороны	партнерства	должны	быть	представлены,	как	государственным,	так	и	частным	

сектором;	
	-	 взаимоотношения	 сторон	 государственно	 -	 частного	 партнерства	 должны	 быть	

зафиксированы	в	официальных	документах	(договорах,	контрактах	и	др.);	
	-	 взаимоотношения	 сторон	 государственно	 -	 частного	 партнерства	 должны	 носить	

равноправный	характер;	
	-	стороны	 государственно	 -	частного	партнерства	должны	иметь	общие	цели	и	четко	

определенный	государственный	интерес;	
	-	стороны	государственно	-	частного	партнерства	должны	объединить	свои	вклады	для	

достижения	общих	целей;	
	-	 стороны	 государственно	 -	частного	партнерства	должны	распределять	между	 собой	

доходы	и	риски.	
С	 точки	 зрения	 подходов	 к	 рискам	 проектов	 частно	 -	 государственного	 партнерства,	

следует	 отметить,	 что	 в	 принципе	 существует	 несколько	 подходов	 к	 данной	 проблеме,	
например,	Мартин	Смит	[4] предлагает	следующую	классификацию	рисков	ЧГП:	

•	финансовый	риск;	
•	операционный	риск;	
•	политический	риск;	
•	риск	недофинансирования;	
•	риск	несоблюдения	сроков	исполнения;	
•	риск	неэффективности	эксплуатации	и	технического	содержания;	
•	риск	расторжения	контракта;	
•	риск	недополучения	доходов;	
•	риск	незавершения	строительства;	
•	риск	неготовности	объектов	к	эксплуатации	(риск	отсутствия	предложения);	
•	риск	отсутствия	или	падения	спроса.	
С	другой	стороны	Иванов	И.	Л.	[5] предлагает	следующую	схему	рисков	ЧГП:		
•	Эксплуатационный	риск;	
•	Риски	приемки;	
•	Скрытые	препятствия;	
•	Риски	строительства;	
•	Риски,	связанные	с	состоянием	земли;	
•	Риски	связанные	с	предоставлением	земель;		
•	Ошибки	проектирования;		
•	Валютные	риски	и	риск	инфляции;	
•	Риски	изменения	законодательства;		
•	Риск	забастовок	в	связи	с	введением	платы	за	услуги.		
Тарас	 Бондарь	 [6]	 предлагает	 выделять	 три	 группы	 рисков	 проектов	ЧГП.	К	 первой	

группе	таких	рисков	относится	утрата	контроля	над	государственной	или	муниципальной	
собственностью,	 снижение	 качества	 предоставляемых	 услуг,	 рост	 стоимости	 услуг	 для	
конечных	 потребителей,	 снижение	 капитальных	 расходов	 при	 строительстве	 за	 счет	
высоких	 операционных	 издержек.	Отметим,	 что	 все	 эти	 риски	 можно	 минимизировать	
путем	тщательного	составления	контракта	с	частной	компанией,	оговаривая	минимальные	
стандарты	 качества,	 оценивая	 стоимость	 проекта	 на	 протяжении	 всего	 его	 жизненного	
цикла	и	предусматривая	системы	вознаграждения,	основанные	на	эффективности	работы	
подрядчика.	
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Вторая	группа	рисков	связана	с	неопределенностью	будущего.	В	частности,	возникает	
риск	неверной	оценки	будущей	стоимости	проекта,	риск	существенных	изменений	условий	
контракта	и	риск	смены	контрагента.	Такими	рисками	можно	управлять	лишь	отчасти.	

Третья	группа	рисков	связана	со	снижением	прозрачности	государственного	бюджета	в	
том	 случае,	 если	 у	 соответствующего	 органа	 государственной	 власти	 или	 местной	
администрации	возникают	обязательства	перед	компаниями	частного	сектора	недолгового	
характера	 –	например,	 лизинговые	платежи.	Оставаясь	формально	 текущими	 расходами	
бюджета,	 они	 фактически	 увеличивают	 долговую	 нагрузку	 соответствующей	
администрации.	

Международное	 рейтинговое	 агентство	 «Standard	 &	 Poor’s»	 [7],	 при	 анализе	 рисков	
проектов	ЧПГ	использует	следующую	классификацию:		

1. проектные	риски;	
2. правительственные	риски;	
3. институциональные	риски;	
4. форс	-	мажорные	риски;	
5. возможность	получения	дополнительных	гарантий	(Credit	enhancement).		
Таким	образом,	необходимо	формирование	особого	подхода	по	оценке	рисков	проектов	

частно	-	государственного	партнерства.	Предлагаемая	модель	строится	исходя	из	принципа	
системности	рисков	и	предполагает,	что	реализация	подобных	проектов	в	 той	или	иной	
мере	 подвержена	 трем	 основным	 типам	 рисков:	 проектным	 рискам,	 систематическим	
рискам	и	форс	-	мажорным	рискам.	Модель	представлена	на	рис.	1.		

Под	проектными	рисками	предлагается	понимать	всю	совокупность	рисков	присущих	
рассматриваемому	 конкретному	 проекту.	 Оценку	 проектных	 рисков	 предлагается	
проводить	из	следующих	этапов:	

1) оценка	технологических	рисков	и	рисков	строительства;	
2) анализ	конкурентной	позиции	проекта;	
3) определение	 рисков,	 которые	 контрагенты,	 такие	 как	 поставщики	 и	 заказчики,	

привносят	в	проект;	
4) оценка	правовой	структуры	проекта;	
5) оценка	движения	денежных	средств	и	финансовых	рисков.	
6) 	

	
Рис	1.	Модель	рисков	частно	-	государственного	партнерства.	
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Систематический	 риск обусловлен	 причинами	 институционального	 характера	 -	
макроэкономической	 ситуацией,	 политическими,	 социальными,	 правовыми	 факторами.	
Этот	 риск	 не	 связан	 с	 конкретным	 проектом	 ЧПГ,	 а	 определяет	 общий	 риск	 на	 всю	
совокупность	 инвестиций	 в	 данной	 стране	 или	 регионе	 (в	 зависимости	 от	 масштабов	
проекта).	Систематический	 риск	 нельзя	 уменьшить	 путем	 диверсификации,	 поэтому	 он	
является	 недиверсифицируемым.	 При	 анализе	 воздействия	 систематического	 риска	
инвестор	оценивает	саму	необходимость	инвестирования	в	рассматриваемый	проект	ЧПГ	с	
точки	зрения	существующих	альтернатив	для	вложения	своих	средств.	Основным	типами	
данного	типа	риска	являются:		
 риск	 законодательных	 изменений	 (например,	 изменение	 налогового	

законодательства);		
 риск	инфляции	–	уменьшение	покупательской	способности	национальной	валюты;	
 процентный	риск	-	риск	потерь	связанных	с	изменением	процентных	ставок;		
 политический	 риск	 -	 риск	 финансовых	 потерь	 в	 связи	 с	 нестабильностью	 и	

расстановкой	политических	сил	в	обществе;	\	
 валютный	риск	-	риск,	обусловленный	изменениями	курса	иностранной	валюты.		
Форс	-	мажорные	риски	-	риски	того,	что	проект	будет	приостановлен	на	определенный	

период	времени	в	 силу	пожара,	наводнения,	шторма	или	иной	непреодолимой	 силы,	не	
зависящей	от	спонсоров	проекта.	Статья	401	ГК	РФ	[8]	разъясняет,	что	под	непреодолимой	
силой	 понимаются	 обстоятельства,	 характеризующиеся	 своей	 чрезвычайностью	 и	
непредотвратимостью	при	данных	условиях.	В	ст.	79	Венской	конвенции	обстоятельства	
непреодолимой	 силы	 поставлены	 в	 обязательную	 зависимость	 от	 объективных	 сил,	
воздействующих	на	характер	взаимоотношений	сторон	в	договоре.	К	примеру,	сторона	не	
несет	ответственности	за	неисполнение	любого	из	своих	обязательств,	если	докажет,	что	
оно	было	вызвано	препятствием	вне	ее	контроля	и	что	от	нее	нельзя	было	разумно	ожидать	
принятия	 этого	 препятствия	 в	 расчет	 при	 заключении	 договора	 либо	 избежания	 или	
преодоления	 этого	 препятствия	 или	 его	 последствий.	 Таким	 образом,	 из	 данного	
определения	усматривается,	что	основным	обусловливающим	критерием	освобождения	от	
ответственности	является	установление	препятствия	к	совершению	обязательств.	В	теории	
и	на	практике	указанные	препятствия	подразделяются:	
	-	на	природные	явления,	имеющие	стихийный	характер	(например,	землетрясения	или	

пожары);	
	-	экстремальные	ситуации	в	жизни	общества:	война,	эпидемии,	забастовки;	
	-	некоторые	запретительные	акты	государства:	объявление	чрезвычайного	положения,	

запрет	передвижения	в	определенные	районы	и	т.д.	
Таким	образом,	три	вида	рисков	и	формируют	общий	уровень	рисков	проекта	частно	-	

государственного	партнерства.	
Отдельно	 стоит	 отметить	 существование	 коррупционного	 риска	 во	 взаимодействии	

государства	 и	 бизнеса.	 Позицию	 по	 вопросу	 антикоррупционной	 тематики	 можно	
определить	 тремя	 вопросами:	 1)	 движений	 по	 борьбе	 с	 коррупцией	 делается	 много;	 2)	
проблема	носит	комплексный	характер;	3)	действия	лишь	в	одной	области	не	решат	всей	
проблемы	в	целом.	

Согласно	выдержки	из	доклада	РСПП	о	состоянии	делового	климата	в	России	в	2013	-	
2014	 гг.	 по	 оценкам	 предпринимателей,	 личные	 контакты	 с	 представителями	 власти	
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оказываются	 наиболее	 эффективной	 формой	 взаимодействия	 для	 компаний.	 Наиболее	
коррумпированными	органами	власти,	по	мнению	бизнеса,	являются	правоохранительные	
органы,	а	обращение	в	суд	–	лидирующий	способ	разрешения	проблем	и	 защиты	своих	
прав	со	стороны	компаний.	

Как	 секретарь	 Объединенного	 Комитета	 Антикоррупционной	 хартии	 российского	
бизнеса	Ирина	Викторовна	отметила,	что	руководство	компаний	в	обязательном	порядке	
должно	быть	включено	в	процесс	выработки	мер	по	противодействию	коррупции,	при	этом	
вырабатываемые	 меры	 должны	 быть	 специфическими	 для	 каждой	 отдельно	 взятой	
отрасли.	

Член	 Комитета	 Госдумы	 по	 безопасности	 и	 противодействию	 коррупции	 Анатолий	
Выборный	выступил	в	ходе	круглого	стола:	«Актуальные	вопросы	взаимодействии	бизнеса	
и	 государства	 на	 современном	 этапе»	 в	 Юго	 -	 Западном	 административном	 округе	 г.	
Москвы,	в	среду,	11	февраля	2016	года.		

«Сегодня	 от	 государства	 российским	 предпринимателям	 исходит	 ясный	 и	
однозначный	посыл:	коррупционное	взаимодействие	власти	и	бизнеса	недопустимо	
и	будет	всячески	пресекаться.	Принятые	законодательные	и	организационные	меры	
дают	результат.	По	данным	Всемирного	банка,	в	2014	году	Россия	вошла	в	десятку	
стран	 (3	 место),	 добившихся	 наибольших	 успехов	 в	 создании	 благоприятных	
условий	для	ведения	бизнеса.		

Российские	предприниматели	откликнулись	на	призыв	Президента	России	соотносить	
свое	 дело	 с	 устремлениями	 народа	 и	 интересами	 государства.	 Принятая	
Антикоррупционная	 хартия	 российского	 бизнеса	 не	 только	 отражает	 принципиальную	
позицию	отечественных	предпринимателей,	но	и	активно	побуждает	бизнес	-	сообщество	к	
антикоррупционному	 поведению.	 Бизнес	 добровольно	 отказывается	 от	 коррупционных	
бизнес	-	схем,	не	взирая	на	возможные	коммерческие	риски,	и	обязуется	неукоснительно	
соблюдать	принципы	честной	конкуренции.		

Таким	 образом,	 у	 предпринимателей	 формируется	 антикоррупционная	 убежденность	
жить	и	работать	честно,	без	мзды,	подкупов	и	откатов.	Это	яркое	свидетельство	того,	что	у	
государства	и	 бизнеса	 одна	цель	 –	 свободное	от	 коррупции	 демократическое	 общество,	
удобное	и	для	жизни,	и	для	бизнеса»,	-	отметил	А.Выборный.	
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ФИНАНСОВО - ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ РАЗВИТИЕ 

 
Стратегия	государства	в	области	финансирования	и	инвестиционных	вкладов	является	

одной	из	важнейших	составляющих	финансово	-	инвестиционной	деятельности	компании,	
в	 свою	 очередь	 тесно	 взаимосвязанных.	Это	 определяет	 важность	 определения	 данных	
понятий.	Финансово	 -	инвестиционная	деятельность	компании	–	это	функционированная	
деятельность,	 направленная	 на	 привлечение	 финансовых	 источников	 и	 распределение	
данных	средств	в	рамках	бюджета	капитальных	вкладов,	преобразования	инвестиционных	
средств	 в	 товар,	 работу	 или	 услугу,	 а	 также	 реализации	 продукта	 для	 повышения	
значимости	 капитала	 организации	 через	 реализацию	 требований	 и	 желаний	 субъектов	
инвестиционной	 деятельности	 [1].	 Определив	 цели,	 задачи	 и	 методы	 реализации	
инвестиционных	 проектов	 повышается	 качественный	 уровень	 и	 эффективность	 работы	
компании,	 тем,	 что	 происходит	 упрощение	 процедуры	 принятия	 стратегически	 важных	
решений.		

В	 финансово	 -	 инвестиционной	 стратегии	 организации	 стратегические	 приоритеты	 в	
технической,	 маркетинговой,	 социальной	 и	 управленческой	 сферах	 ограничиваются	 во	
временных	 рамках	 и	 являются	 обслуживающими	 определенные	 цели	 и	 задачи.	
Совокупность	подобных	моментов	формирует	стратегию	развития	организации,	объектом	
которой	является	непосредственно	объект	финансирования	[2].	Соотношение	конкретного	
проекта	 развития	 компании	 с	 источниками	 финансирования	 позволяет	 разработать	
соответствующий	инвестиционный	проект.		

В	структуре	одной	финансово	-	инвестиционной	стратегии,	обычно	формируется	пакет	
инвестиций,	 состоящий	 из	 различных	 инвестиционных	 продуктов	 [3].	 Также,	 часть	
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финансовой	 деятельности	 той	 или	 иной	 компании	 является	 вне	 конкретных	 проектов	 и	
определена	на	поддержание	постоянства	функционирования	того	или	иного	холдинга.	

В	 нынешних	 условиях	 экономики	 страны,	 определяющихся	шаткой	 стабильностью	 и	
непостоянством	 внешней	 и	 внутренней	 экономической	 среды,	 конкуренцию	 в	 сфере	
финансово	 -	инвестиционной	стратегии	необходимо	постоянно	стимулировать	исходя	из	
изменений	потребностей	субъектов	финансово	-	инвестиционной	деятельности	компании	и	
к	условиям	внешней	среды.	Определение	стратегии	может	привести	к	двум	результатам:	
либо	 способствовать	 успеху	 предприятия,	 либо	 привести	 к	 кризису	 и	 разрушению	
компании	 [4].	 Наиболее	 полную	 картину	 о	 финансово	 -	 инвестиционной	 стратегии	
компании,	 рисует	 знание	 влияющих	 на	 компанию	 условий	 и	 факторов.	 Для	 более	
комфортного	рассмотрения,	факторы	и	условия	необходимо	привести	в	систему.	

Факторы	напрямую	зависят	от	организации	функционирования	самой	организации.	Что	
касается	 условий,	 то	 их	 изменение	 практически	 или	 совсем	 не	 зависит	 от	 воли	 самой	
компании.	Этим	разделением	и	необходимо	руководствоваться,	определяя	и	разрабатывая	
финансово	 -	 инвестиционную	 стратегию	 компании.	 Факторы	 и	 условия,	 безусловно,	
связаны	 между	 собой,	 но	 наиболее	 яркое	 влияние	 оказывают	 условия,	 оказывающие	
влияние	 на	 макроуровне.	 Условия	 –	 это	 оболочная	 среда,	 в	 которой	 приходится	
функционировать	компании	 [5].	Эта	среда	динамична,	изменчива	и	легко	подстраиваема	
под	 любые	 издержки.	 Способность	 компании	 подстраиваться	 под	 эти	 изменения	 во	
внешней	среде	является	одной	из	наиболее	важных	составляющих	ее	успешности.		

Негосударственные	компании	могут	создаваться	в	форме	хозяйственных	организаций	и	
обществ,	 производственных	 кооперативов,	 унитарных	 (муниципальных	 и	
государственных)	 предприятий	 [6].	 При	 регулировании	 финансово	 -	 инвестиционной	
деятельностью	компании	и	определении	финансово	-	инвестиционной	стратегии	компании	
очень	важно	влиять	на	рост	инвестиционной	стоимости	капитала	относительно	рыночной	
оценки	и	его	вмененной	стоимости	[7].		

Наиболее	 эффективные	 варианты	 привлечения	 экономических	 ресурсов	 ведут	 к	
снижению	риска	издержек	по	привлечению	средств,	что	повлияет	на	повышение	стоимости	
капитала	в	длительном	отрезке	времени.		

Стратегия	развития	компании,	с	точки	зрения	финансовой	составляющей	является	одним	
из	инструментариев	повышения	успешной	 эффективности	организации	и	повышения	 ее	
финансово	-	инвестиционной	деятельности,	а	также	повышения	капитала.	Суть	стратегии	
заключается	 в	 урегулировании	 финансовых	 и	 инвестиционных	 решений,	 интересов	
субъектов	 финансирования	 и	 объектов	 инвестирования,	 слиянии	 финансовых	 и	
инвестиционных	потоков	организации	[8].	Для	определения	финансово	-	инвестиционной	
стратегии	 организации	 нужно	 принимать	 во	 внимание	 все	 условия	 и	факторы,	 которые	
оказывают	на	нее	влияние.	Это	позволит,	с	одной	стороны,	оценить	всевозможные	риски	и	
разработать	 финансово	 -	 инвестиционную	 стратегию,	 которая	 позитивным	 образом	
скажется	на	устойчивости	и	развитии	компании	в	изменяемой	внешней	среде.		
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МЕХАНИЗМЫ УЧАСТИЯ РАБОТНИКОВ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Возрастание	 роли	 человеческого	 фактора	 в	 современной	 экономике	 требует	
усовершенствования	механизмов	участия	работников	в	управлении	организацией	[1].		
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Рыночные	преобразования	в	России	в	90	 -	х	 годах	прошлого	века	не	 способствовали	
превращению	 труда	 в	 определяющий	 фактор	 развития	 российской	 экономики	 [2].	
Напротив,	они	усилили	расхождение	интересов	работников	и	работодателей.	В	настоящее	
время	 в	 организациях	 доминируют	 ситуации,	 когда	 принятие	 решений,	 касающихся	
условий	и	организации	труда,	остается	привилегией	работодателя.		

Российская	практика	отчуждения	работников	от	управления	в	организациях	сдерживает	
и	негативно	сказывается	на	их	развитии.	Именно	поэтому	расширение	механизмов	участия	
работников	 в	 управлении	 организациями	 является	 одним	 из	 актуальных	 требований	
демократизации	трудовых	отношений	в	современной	России.		

Особое	значение	в	современных	условиях	имеют	следующие	действенные	механизмы	
участия	 работников	 в	 управлении	 организацией:	 заключение	 коллективного	 договора;	
функционирование	комиссий	по	трудовым	спорам;	создание	и	деятельность	профсоюзных	
организаций;	 избрание	 представительных	 органов	 работников	 и	 их	 представителей	 в	
органах	 управления	 организацией.	 Данные	 механизмы	 позволяют	 реализовывать	
максимальное	 влияние	 работников	 на	 принятие	 управленческого	 решения	 и	 их	 легче	
реализовать	в	организациях.		

Однако,	 в	 настоящее	 время,	 существуют	 определенные	 факторы,	 препятствующие	
развитию	механизмов	участия	работников	в	управлении	организацией.	К	основным	можно	
отнести:	 снижение	 интереса	 к	 участию	 в	 управлении;	 низкая	 компетентность	 большей	
части	 работников	 в	 вопросах	 управления	 организацией;	 непонимание	 рядовыми	
работниками	необходимости	и	выгоды	для	себя	участвовать	в	управлении;	деморализация	
и	 деградация	 рабочей	 силы;	 низкая	 степень	 доверия	 работников	 работодателю,	 его	
представителям,	а	также	государству;	уменьшение	общей	численности	профсоюзов	и	числа	
работников	 в	 них	 и	 т.	 д.;	 отсутствие	 понимания	 властными	 органами	 экономической,	
социальной	 и	 политической	 выгоды;	 отсутствие	 единых	 методических	 служб	 по	
систематизации,	обобщению,	распространению	опыта	участия	работников	в	управлении	и	
консультированию.	

Механизмы	 участия	 работников	 в	 управлении	 организацией	 предоставляют	 им	
возможность	влиять	на	принимаемые	решения,	защищать	свои	трудовые	права	и	интересы.		

Очевидно,	 что	 современное	 российское	 законодательство	 несовершенно	 в	 вопросах	
определения	 механизмов	 участия	 работников	 в	 управлении	 организацией.	 Трудовой	
Кодекс,	вступивший	в	силу	с	января	2002	г.,	не	предусматривает	обязательного	избрания	в	
организации	 представительного	 органа	 работников,	 определяет	 его	 зависимость	 от	
профсоюзной	организации;	не	предусматривает	свободы	выбора	для	работников	-	кто	их	
будет	 представлять	 и	 защищать	 права	 и	 интересы	 в	 организации;	 отсутствуют	
формулировки	«трудовой	коллектив»,	«совет	трудового	коллектива»;	право	работников	на	
участие	 в	 управление	 носит	 декларативный	 характер.	Кроме	 того,	 в	 Трудовом	 кодексе	
категория	«персонал»	не	упоминается	не	только	в	качестве	субъекта	управления,	но	даже	
как	 заинтересованное	 лицо.	 Трудовой	 кодекс	 предусматривает	 явный	 приоритет	 такой	
формы	 представительства	 как	 профсоюзы,	 деятельность	 которых,	 как	 правило,	 носит	
номинальный	характер	[4].		

Тем	не	менее,	можно	выделить	ряд	преимуществ	привлечения	работников	к	управлению	
на	рабочем	месте:	повышение	производительности	труда;	расширение	сферы	и	содержания	
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участия	 трудящихся	 в	 управлении	 производством;	 повышение	 удовлетворенности	
работником	своим	трудом	[3].		

Таким	 образом,	 значимость	 развития	 механизмов	 участия	 работников	 в	 управлении	
организацией	 состоит	 в	 том,	 что	 это	 во	 многом	 способствует	 активизации	 трудовой	
деятельности,	раскрытию	потенциала	и	повышению	эффективности	труда.		
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

	
В	настоящее	время	главной	проблемой	не	только	в	нашей	стране,	но	и	по	всему	миру	

является	 развитие	 экономики.	 Проблемы экономики	 –	 это	 глобальные	 нарушения	 в	
развитии	и	ведении	хозяйственной	деятельности	отдельных	стран	и	мира	в	целом.		

Мировая	 экономика	 складывается	 из	 огромного	 количества	 хозяйственной	
деятельности	 различных	 стран.	 При	 этом	 у	 каждой	 страны	 есть	 свои	 проблемы,	
которые	 требуют	 срочных	 решений	 от	 своего	 правительства.	 Не	 исключением	
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является	и	Россия,	в	экономике	которой	можно	выделить	множество	проблем.	Вот	
лишь	некоторые	из	них:	
 Чрезмерный	упор	на	продажу	сырьевой	продукции.	С	одной	стороны,	это	подавляет	

развитие	 других	 отраслей	 хозяйства,	 а	 с	 другой,	 не	 обеспечивает	 доступными	
энергоресурсами	своих	граждан,	так	как	большая	часть	топлива	уходит	за	границу;	
 Монополизированный	рынок,	который	приводит	к	повышению	цен	во	всех	отраслях	

экономики.	Жизнь	под	 влиянием	монополий	неизбежно	приводит	к	 снижению	качества	
продукции	и	высокому	уровню	инфляции;	
 Централизация	экономики	России.	В	данном	случае	одни	зарабатывают	капитал,	а	

другие	 его	 перераспределяют.	А	 это	 значит,	 что	 предприниматели	 не	 заинтересованы	 в	
повышении	качества	продукции	и	росте	производительности;	
 Низкие	темпы	развития	и	слабая	защита	денежно	-	расчетной	системы	страны.	Под	

влияние	 данной	 проблемы	 попадает	 бюджетная	 сфера,	 касающаяся	 облуживания	
физических	лиц;	
 	Отсутствие	 стабильности	 в	 законодательной	 сфере,	 возможность	 двусмысленной	

трактовки	многих	законов;	
 Незначительное	влияние	экономического	сектора	на	развитие	страны;	
 Высокий	 уровень	 коррумпированности	 чиновников,	 а	 также	 регулярные	

правонарушения	во	всех	отраслях	деятельности;	
 Проблемы	с	трудоустройством	молодых	специалистов	и	людей	предпенсионного	и	

пенсионного	возраста;	
 Нерациональное	 использование	 средств	 бизнесменами	 и	 коммерческими	

организациями;	
 Низкий	уровень	подготовки	специалистов;	
 Слабый	 контроль	 государства	 за	 деятельностью	 или	 бездеятельностью	

государственных	служащих;	
 Низкий	уровень	развития	здравоохранения	и	образования.	
Решение	данных	проблем	экономики	России	лежит	исключительно	в	реформировании,	

которое	 должно	 проходить	 в	 трех	 направлениях:	 экономическом,	 административном	 и	
социальном.		

В	 экономическом	 направлении	 особое	 внимание	 должно	 уделяться	 выравниванию	
условий	конкуренции,	определению	порядка	лицензирования,	упрощению	проверок	и	т.д.;	
в	административном	–	налаживание	работы	государства	в	управленческой	сфере	и	борьба	с	
коррупцией;	в	социальном	–	реформирование	в	сфере	здравоохранения	и	образования.	

Новый	 механизм	 государственного	 регулирования	 социально	 -	 экономических	
процессов	 должен	 быть	 направлен	 на	 противостояние	 кризису,	 стабилизацию	
экономической	 ситуации	 в	 стране	 и	 обеспечение	 производства	 товаров	 и	 услуг,	
необходимых	для	поступательного	развития	страны. 

Из	 всего	 вышеизложенного	можно	 сказать,	 что	 проблемы	 в	 сфере	 экономики	 есть	 в	
любой	стране,	и	это	подрывает	их	развитие	и	благосостояние.	Решение	этих	экономических	
проблем	 позволит	 повысить	 национальное	 богатство	 страны,	 уровень	жизни	 населения,	
качество	 производства	 отечественной	 продукции,	 снизить	 уровень	 инфляции	 и	
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безработицы,	 а	 также	 повысить	 уровень	 здравоохранения,	 образования	 и	 подготовки	
квалифицированных	специалистов	во	всех	сферах	деятельности.	
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ  
СИСТЕМЫ В РОССИИ 

 
Национальной	 инновационной	 системой	 (НИС)	 называется	 совокупность	

взаимосвязанных	 структур	 или	 организаций,	 которые	 заняты	 производством	 или	
коммерческой	 реализацией	 технологий	 и	 знаний	 в	 систему	 институтов	 правового,	
финансового,	социального	и	правового	характера,	и	обеспечивают	кооперацию	научных,	
предпринимательских,	образовательных	и	некоммерческих	структур	организаций	[1].	

Сейчас	 политика	 Российской	 Федерации	 в	 области	 социальной	 сферы	 и	 экономики	
имеет	 несколько	 приоритетных	 направлений,	 одни	 из	 которых	 является	 переход	 к	
современной	 инновационной	 модели	 развития	 государства,	 которая	 включает	 в	 себя	
формирование	 национальной	 инновационной	 системы	 (НИС)	 [2].	 На	 данный	 момент	
процесс	 социально	 -	 экономической	 трансформации	 из	 -	 за	 недостаточной	 проработки	
теоретико	-	методологических	аспектов	деятельности,	в	том	числе	формирования	основных	
направлений	 становления,	 функционирования	 российской	 инновационной	 системы	 и	
поступательное	развитие	НИС	и	уточнения	сущности	инноваций,	не	запущен.		

Комплексное	 развитие	НИС	 в	 качестве	 системы	может	 обеспечить	 рост	 внутреннего	
валового	продукта	(ВВП)	в	основном	в	результате	инновационного	развития,	это	позволит	
России	 к	 2020	 году	 войти	 в	 пятерку	 стран,	 лидирующих	 по	 объему	 ВВП,	 в	 качестве	
равноправного	 партнера,	 имеющего	 обновленную	 диверсифицированную	 экономику.	
Важными	условиями	развития	данной	системы	являются	эффективное	применение	умений	
и	 знаний	 людей	 в	 области	 технологий,	 обеспечивающих	 постоянное	 улучшение,	
реализация	 человеческого	 потенциала,	 улучшение	 условий	 жизни	 общества	 и	
экономических	результатов,	а	также	высокое	качество	образования	[3].	

На	 данный	 момент	 в	 России	 образована	 работающая	 национальная	 инновационная	
система,	которая	способна	обеспечить	рост	производства	высокотехнологичной	продукции	
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и	осуществлять	коммерциализацию	результатов	научно	-	технической	деятельности.	Стоит	
отметить,	что	согласно	многим	основным	показателям,	характеризующим	национальную	
инновационную	систему,	Россия	значительно	отстает	от	среднего	уровня	от	стран,	которые	
являются	членами	Организации	экономического	сотрудничества	и	развития	(ОЭСР)	[4].	

Основными	характеристиками	НИС	являются:	
1.	многоуровневый	и	сквозной	характер	взаимодействия	внутри	системы;	
2.	наличие	разветвленной	взаимосвязи	между	субъектами	инновационной	деятельности;	
3.	решающая	роль	в	создании	и	развитии	НИС	у	государства;	
4.	существование	некоторых	разнопорядковых	элементов;	
5.	основной	целью	является	достижение	стратегических	целей	макросистемы,	а	также	

подчинение	всех	этапов	инновационного	процесса;	
6.	являясь	составной	частью	экономики	страны,	она	играет	роль	связующего	элемента	

между	 наукой,	 макроэкономической	 политикой,	 системой	 образования,	 рынком	 и	
наукоемкой	промышленностью;	

7.	технологии,	производимые	знания,	инновации	должны	быть	конкурентоспособными	
как	мировом	рынке,	так	и	внутри	своей	страны.	

Инновационный	 механизм	 рассматривается	 как	 воплощение	 различных	 подходов	 к	
инновационной	 среде.	 Получается,	 что	 механизм	 инновационного	 развития	 экономики	
государства	 является	 совокупностью	 элементов	 инновационной	 системы,	 которые	
вступают	между	собой	в	разнообразные	экономические	отношения	в	области	реализации	
инновационного	процесса	 [5].	Этот	процесс	должен	регулироваться	 административными	
органами.	Все	 субъекты	Российской	Федерации	имеют	равные	 возможности	 в	процессе	
образования	и	развития	НИС	[6].	Составляющие	инновационной	среды	находятся	в	тесной	
функциональной	 взаимосвязи,	 а	не	 существуют	 отдельно	 друг	 от	друга.	Стратегическое	
управление	НИС	происходит	путем	изменения	тех	внешних	параметров,	значения	которых	
определяются	макроэкономической	политикой,	а	механизмы	действий	по	их	достижению	
устанавливаются	законодательным	образом	[7].	

Показатели	 оценки	 эффективности	 национальной	 инновационной	 системы	 являются	
отражением	 тех	 условий,	 при	 которых	 она	 образуется	 и	 развивается.	Достаточно	 часто	
характеристики	 эффективной	 национальной	 инновационной	 системы	 включают	 в	 себя:	
приоритетность	 инновационного	 развития;	 устойчивое	 функционирование	 и	 развитие	
субъектов	 макросистемы	 [8];	 четкое	 определение	 задач	 инновационной	 системы;	
ограниченное	 число	 критических	 (приоритетных)	 направлений	 научно	 -	 технического	
развития;	наличие	результативной	политики	в	сфере	развития	инновационной	деятельности	
[9];	 способность	 образовательной	 сферы	 обеспечить	 потребность	 в	 квалифицированных	
специалистах	 в	 области	 инновационной	 деятельности;	 способность	 промышленного	
сектора	воспринимать	инновации	мирового	уровня	и	новшества,	а	также	реагировать	на	
изменения	 в	 конкурентной	 среде;	 возможность	 финансовой	 системы	 обеспечить	 всеми	
необходимыми	ресурсами	инновационную	деятельность.	
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ СНИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
	

Развитие	 российской	 экономики	 сегодня	 невозможно	 без	 активной	 инновационной	
предпринимательской	деятельности	хозяйствующих	субъектов,	чему	будет	способствовать	
эффективная	работа	инновационной	инфраструктуры,	развитие	государственно	-	частного	
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партнерства	 в	 сфере	 инновационного	 предпринимательства,	 обеспечение	 условий	 для	
коммерческой	реализации	результатов	интеллектуальной	деятельности.	

В	 Концепции	 долгосрочного	 социально	 -	 экономического	 развития	 Российской	
Федерации	на	период	до	2020	года	обозначено,	что	к	2020	году	должна	быть	сформирована	
конкурентоспособная	 экономика	 знаний	 и	 высоких	 технологий,	 условия	 для	 массового	
появления	инновационных	компаний	во	всех	секторах	экономики	[2].	В	настоящее	время	
состояние	организационно	-	правового	регулирования	инновационных	отношений	в	России	
в	 целом	 и	 отдельных	 регионах,	 в	 частности,	 характеризуется	 бессистемностью	 и	
отсутствием	единого	комплексного	подхода.		

В	развитии	экономики	регионов	России	особая	роль	принадлежит	предпринимательству	
[5].	Малое	предпринимательство,	имея	в	своей	основе	высокую	степень	риска,	зависимость	
от	 региональных	 условий	 и	 финансово	 -	 экономических	 факторов,	 предполагает	
определенную	свободу	в	выборе	производственного	направления,	рынков	сбыта	товарной	
продукции.	 Именно	 предприниматель,	 обладая	 активностью,	 умением	 рисковать,	
стремлением	получить	максимальный	доход	от	своей	деятельности,	способен	эффективно	
использовать	 производственные	 и	 финансовые	 ресурсы.	 Эти	 качества	 успешно	
реализуются	 и	 в	 предпринимательских	 структурах	 промышленности,	 строительства,	
торговли	 и	 общественного	 питания,	 в	 сфере	 услуг	 населению,	 о	 чем	 свидетельствует	
отечественный	и	зарубежный	опыт.	

Сегодня,	в	период	становления	российской	инновационной	экономики	и	особо	острой	
необходимости	в	инвестиционных	вложениях,	еще	одна	научно	-	практическая	проблема	
требует	к	 себе	повышенного	 внимания.	Дело	 в	 том,	что	 в	российском	 законодательстве	
отсутствуют	четкие	механизмы	снижения	высоких	предпринимательских	рисков.	А	ведь	
именно	 этот	 аспект	 проблемы	 требует	 скорейшего	 разрешения.	 Особенностью	
инновационного	проекта	является	 то,	что	на	каждый	из	них	возложен	комплекс	рисков,	
несмотря	на	то,	что	в	некоторых	крупных	организациях	есть	возможность	нивелировать	
инновационные	 риски	 непосредственно	 их	 масштабами	 –	 в	 смысле	 банкротства	
предприятия	[3].		

Как	 отмечает	 Д.Б.	 Ерошок,	 инновационный	 риск	 представляет	 собой	 вероятность	
потери,	 наступившей	 вследствие	 действий	 фирмы	 по	 вкладу	 инвестиций	 в	 создание,	
производство	новых	 технологий,	различной	 техники,	 а	 также	 товаров	и	услуг,	при	 этом	
возможно	 возникновение	 такой	 ситуации,	 при	 которой	 разработанные	 новые	 товары	 и	
технологии	не	получат	 спроса	на	рынке,	который	ожидаем.	Кроме	 того,	 такая	 ситуация	
может	 возникнуть	 и	 в	 том	 случае,	 когда	 средства	 были	 вложены	 в	 разработку	
организационной	инновации	и	не	дали	ожидаемый	результат	[4:47	-	51].		

Налицо	прямая	зависимость	между	инновационными	рисками	и	предпринимательской	
прибылью,	 а	 именно:	 снижение	 предпринимательской	 прибыли	 приводит	 к	 снижению	
инновационного	риска	соответственно	[6].		

На	 наш	 взгляд,	 одним	 из	 действенных	 способов	 снижения	 инновационных	 рисков	
служит	 их	 страхование,	 ведь	 возможность	 страхования	 различного	 рода	 рисков	
(имущественных,	кредитных,	политических,	производственных,	коммерческих)	имеется	у	
любой	инвестиционной	компании.	Но,	можно	говорить	о	том,	что	актуальна	следующая	
закономерность:	чем	революционнее	инновационное	предложение,	тем	будет	выше	размер	
страховой	премии.		
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Для	улучшения	делового	и	предпринимательского	климата	в	нашей	стране	в	последнее	
время	приняты	десятки	нормативно	-	правовых	актов.	Несмотря	на	данное	обстоятельство,	
для	 указанной	 цели	 совершенно	 очевидной	 представляется	 необходимость	 работы	
законодателя	 по	 совершенствованию	 норм,	 стимулирующих	 инвестирование	 в	
инновационную	 деятельность,	 а	 также	 по	 преодолению	 имеющихся	 законодательных	
барьеров.		

Важным	 видится	 наличие	 в	 правовой	 системе	 РФ	 законодательно	 закрепленного	
комплексного	 механизма	 по	 возврату	 средств,	 вложенных	 в	 каждый	 инвестиционный	
проект,	в	целях	дальнейшего	инвестирования	в	проекты,	а	также	в	целях	развития	в	нашей	
стране	 сферы	 высоких	 технологий,	 инноваций	 и	 инновационного	 производства.	 Этот	
вопрос	является	особенно	актуальным,	когда	речь	заходит	о	возможном	наличии	высоких	
рисков	(в	частности,	инвестиционных).	А	ведь,	как	известно,	одно	из	ведущих	направлений	
политики	государства	–	это	как	раз	развитие	высоких	технологий.		

Эта	 проблема	 подробно	 проанализирована	 в	 работе	 Шишенко	 М.С.,	 посвященной	
правовым	 проблемам	 минимизации	 инвестиционных	 рисков	 в	 законодательстве	
Российской	Федерации	[7:82	-	90].		

Однако	 исследователь	 не	 затрагивал	 в	 работе	 проблемы	 организационно	 -	 правовых	
форм	 инвестирующих	 в	 сферу	 высоких	 технологий	 субъектов,	 их	 видов,	 преимуществ,	
особенностей	 и	 приоритетности	 их	 целевого	 использования	 в	 условиях	 инновационной	
хозяйственной	деятельности.		

Полагаем,	 с	 целью	 выработки	 эффективных	 правовых	 механизмов	 инвестирования,	
способствующих	 интенсивному	 развитию	 сферы	 инноваций	 и	 высоких	 технологий,	
снижению	 рисков,	 связанных	 с	 этим	 процессом,	 крайне	 необходимо	 разностороннее	
исследование	 существующих	 норм,	 закрепляющих	 и	 регламентирующих	 имеющиеся	 и	
перспективные	 организационно	 -	 правовые	 формы	 инвестиционной	 деятельности,	 их	
степени	эффективности,	а	также	возможности	их	применения.		

На	 наш	 взгляд,	 инвестиционное	 законодательство	 в	 России	 является	 недостаточно	
адаптированным	к	условиям	развития	инновационного	хозяйствования.	Это	обстоятельство	
затрудняет	 деятельность	 субъектов	 инвестиционной	 деятельности	 в	 сфере	 инноваций,	
высоких	технологий,	нанотехнологий.		

На	основе	анализа	правовой	ситуации,	складывающейся	в	обеспечении	инновационной	
предпринимательской	 деятельности,	 сферы	 высоких	 технологий	 и	 наноиндустрии	 в	
России,	 необходимо	 доработать	 и	 принять	 Федеральный	 Закон	 «Об	 инновационной	
деятельности	 в	 РФ»	 [1].	 В	 положения	 такого	 документа	 федерального	 значения	
целесообразно	включить	раздел,	состоящий	из	норм,	регулирующих	особенности	процесса	
инвестирования	 средств	 в	 сферу	 инновационного	 хозяйствования,	 в	 том	 числе	 высоких	
технологий	для	привлечения	 зарубежных	инвестиций	в	эту	столь	стратегически	важную	
для	России	отрасль,	а	также	минимизации	инвестиционных	рисков.	Необходимо	в	данном	
правовом	 акте	 закрепить	 правила	 страхования	 инвестиционных	 рисков	 в	 области	
инновационного	предпринимательства.	Данная	мера	 особенно	 была	 бы	 эффективна	 при	
рассмотрении	 вопроса	 об	 обеспечении	 прав	 инвестора.	 В	 целях	 обеспечения	 защиты	
рисковых	инвестиций,	законодательно	следует	закрепить	и	норму	о	возможной	реализации	
различных	проектов	в	сфере	инновационного	предпринимательства	между	организатором	
инвестирования	и	самим	инвестором.		
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В	 таком	 документе	 должны	 быть	 указаны	 подробные	 условия	 инвестирования	 и	
будущего	 взаимодействия	 сторон,	 учитывая	 особенности	 отрасли	 инновационной	
предпринимательской	 деятельности.	Поскольку	 речь	 идет	 о	 существенных	 финансовых	
вложениях	 и	 рисках,	 которые	 с	 этим	 связаны,	 то	 вполне	 целесообразно	 предусмотреть	
нотариальную	форму	подобного	 соглашения.	С	 уверенностью	можно	 сказать,	 что	 такая	
строгая	процедурная	регламентация	заключения	инвестиционного	соглашения,	а	также	его	
формы,	 будет	 способствовать	 значительному	 сокращению	 рисков,	 которые	 возникают	 у	
инвесторов	 в	 процессе	 инвестирования	 различных	 проектов	 в	 сферу	 инновационного	
хозяйствования.		
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КАДРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСТОРАННО - ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА КАК 
ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 
	
Необходимость	 выживания	 ресторанов	 и	 гостиниц	 в	 условиях	 рынка	 предопределяет	

постоянный	 поиск	 преимуществ,	 способных	 стать	 факторами	 конкурентоспособности.	
Проблема	 эффективного	управления	кадрами	 актуальна	 сегодня	потому,	что	в	условиях	
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высоко	 конкурентной	 среды	 предприятиям	 приходится	 изыскивать	 новые	 возможности	
наращивания	 своего	 потенциала.	 В	 этой	 ситуации	 научно	 обоснованный,	 творческий	
подход	 к	 управлению	 кадрами	 может	 обеспечить	 повышение	 эффективности	 их	
функционирования.	 К	 сожалению,	 эффективность	 деятельности	 предприятий	 с	
отечественным	менеджментом	все	еще	низкая	по	сравнению	с	предприятиями,	которыми	
управляют	 иностранные	 менеджеры,	 несмотря	 на	 то,	 что	 в	 условиях	 достаточно	
благоприятной	рыночной	ситуации	из	-	за	дефицита	растущего	спроса	и	предложения	этот	
фактор	не	особенно	заметен.	

Как	известно,	менеджмент	любого	предприятия	включает	два	основных	аспекта.	Первый	
аспект	–	это	определение	целей	предприятия.	Второй	аспект	–	руководство	предприятием,	
следовательно,	 и	 управление	 кадрами.	 Как	 известно,	 человеческий	 фактор	 в	 сфере	
обслуживания	–	категория	непостоянная,	поэтому	кадровый	менеджмент	должен	быть	в	
центре	 внимания	 руководителей	 предприятия.	 Главное,	 что	 составляет	 сущность	
управления	кадрами	–	это	системное,	планомерно	организованное	воздействие	с	помощью	
взаимосвязанных	 организационно	 -	 экономических	 и	 социальных	 мер	 на	 процесс	
формирования,	распределения	рабочей	силы	на	уровне	предприятия,	на	создание	условий	
для	 использования	 трудовых	 качеств	 работника	 для	 обеспечения	 эффективного	
функционирования	ресторанов	и	гостиниц.	Эти	аспекты	менеджмента	тесно	связаны	между	
собой,	противопоставлять	их	или	отдавать	предпочтение	одному	или	другому	направлению	
не	имеет	смысла.		

При	правильном	подборе	целей	работники	начинают	понимать	свой	вклад	в	достижение	
стратегических	 целей	 предприятия,	 тем	 самым	 повышается	 вероятность	 реализации	
разработанной	 стратегии.	 Задачей	 кадрового	 менеджмента	 предприятия	 является	
обеспечение	высокого	уровня	производительности	и	качества	труда,	дисциплины	за	счет	
правильного	 регулирования	 трудовых	 отношений.	 Кадровый	 менеджмент	 предполагает	
такое	управление,	при	котором,	с	одной	стороны,	руководитель	гостиницы	или	ресторана	
должен	принимать	правильные	управленческие	решения,	и,	с	другой	стороны,	направлять	и	
стимулировать	деятельность	своих	сотрудников	на	выполнение	целей	и	задач	предприятия.	
Следовательно,	 кадры	 образуют	 важнейший	 стратегический	 фактор,	 необходимый	 для	
эффективной	 работы	 предприятия.	 Однако	 существуют	 проблемы,	 касающиеся	
привлечения	 и	 удержания	 квалификационного	 персонала	 в	 ресторанно	 -	 гостиничном	
бизнесе.	 Одна	 из	 причин	 состоит	 в	 снижении	 роста	 вознаграждения	 за	 труд.	 На	
предприятиях	 ресторанно	 -	 гостиничного	 бизнеса	 наблюдается	 явный	 произвол	
работодателей,	устанавливающих	размеры	заработной	платы	не	только	не	стимулирующие	
трудовую	 мотивацию,	 рост	 производительности	 труда,	 но	 даже	 не	 обеспечивающие	
простое	воспроизводство	рабочей	силы.		

Как	 известно,	 непременным	 условием	 развития	 производства	 является	 рост	
производительности	 труда,	который	имеет	 существенное	 значение	как	фактор	 снижения	
издержек	 и	 получения	 прибыли.	 Рост	 производительности	 труда	 является	 основой	
повышения	 заработной	 платы	 и	 доходов	 работников	 предприятий,	 только	 при	 этом	
условии	они	могут	возрастать	без	увеличения	издержек	на	единицу	продукции.	Высокий	
уровень	 заработной	 платы,	 возможность	 обеспечить	 работникам	 дополнительные	
социальные	 льготы	 и	 выплаты	 из	 прибыли	 делает	 предпринимателя	 более	
конкурентоспособным	 на	 рынке	 труда.	 Он	 может	 привлекать	 и	 удерживать	
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квалифицированные	 кадры,	 производить	 их	 качественный	 отбор,	 что,	 в	 свою	 очередь,	
повлияет	на	дальнейшее	развитие	самого	предприятия.	

Таким	образом,	эффективная	социальная	работа	ресторанов	и	гостиниц,	регулирующая	
социально	-	трудовые	отношения,	безусловно,	может	повысить	производительность	труда.	
Для	 этого	 необходимо	 в	 первую	 очередь	 разработать	 социальные	 технологии,	
защищающие	 права	 работника,	 совершенствовать	 формы	 и	 методы	 повышения	
профессионального	 уровня	 работника,	 постоянно	 наращивать	 его	 заработную	 плату	 и	
социальную	 защищенность.	 Высокая	 мотивация	 персонала	 и	 является	 важнейшим	
условием	успеха	предприятия	на	рынке.	Ни	одно	предприятие	не	может	быть	успешным	
без	 настроя	 работников	 на	 трудовую	 деятельность	 с	 высокой	 отдачей,	 без	 их	
заинтересованности	в	конечных	результатах	деятельности	предприятия.	Именно	поэтому	
предприниматели	 ресторано	 -	 гостиничного	 бизнеса	 должны	 быть	 заинтересованы	 в	
изучении	причин,	которые	заставляют	работников	трудиться	с	полной	отдачей	своих	сил	в	
интересах	предприятия.	Проблемы,	 связанные	 с	мотивацией	персонала,	 сразу	бросаются	
гостю	в	глаза	с	момента	как	он	переступил	порог	ресторана	или	гостиницы.	Безразличное	
отношение	работника	к	своим	функциональным	обязанностям	определяется	по	следующим	
признакам:	как	он	общается	 с	 гостем,	 его	манера	 говорить,	интонация	и	др.	Мотивация	
работника	 делает	 его	 поведение	 целенаправленным,	 основное	 в	 мотивации	 -	 это	
неразрывная	связь	с	потребностями	самого	работника.	Профессиональный	труд	работника,	
приносящий	 высокий	 уровень	 заработной	 платы,	 позволит	 ему	 удовлетворить	 свои	
потребности.	 Потребности	 и	 мотивация	 персонала	 к	 труду	 далеко	 индивидуальны,	 а	
потребности	ресторанов	и	гостиниц	не	всегда	совпадают	с	ожиданиями	и	потребностями	
работников.	Следовательно,	мотивацию	трудовой	деятельности	можно	рассматривать	как	
процесс	удовлетворения	работниками	своих	потребностей	и	ожиданий	в	выбранной	ими	
трудовой	деятельности,	осуществляемый	в	результате	реализации	их	целей,	согласованных	
с	целями	и	задачами	предприятия,	и	одновременно	с	этим	как	комплекс	мер,	применяемых	
со	стороны	субъекта	управления	для	повышения	эффективности	труда	работников.	

Современный	 менеджмент	 предприятия	 основывается	 на	 профессиональной,	 личной,	
скрытой	 и	 неосознанной	 мотивации	 своих	 работников,	 характеризующей	 выгоду	
работнику,	 которую	 он	получает,	 работая	на	предприятии.	Личная	мотивация	 выражает	
собственное	отношение	работника	к	данному	предприятию.	Скрытая	мотивация	связана	с	
самовыражением	 работник	 на	 подсознательном	 уровне	 в	 процессе	 выполнения	 своих	
функциональных	 обязанностей	 в	 ресторане	 или	 гостинице.	 Неосознанная	 мотивация	
выражает	 внешне	 заметную	 спонтанность	 действий	 работника	 предприятия.	 Однако	
имеется	 тот	 факт,	 что	 существенная	 часть	 работников	 вообще	 не	 мотивирована	 на	
трудовую	деятельность.	

Современный	 кадровый	 менеджмент	 при	 управлении	 трудовыми	 кадрами	 на	
предприятиях	 ресторанно	 -	 гостиничного	 бизнеса	 выделяет	 следующую	 типологию	
мотивов	работника:	отношение	к	труду	как	к	средству	получения	 заработной	платы	для	
удовлетворения	 своих	 потребностей;	 ориентация	 на	 труд	 как	 способ	 продвижения	 в	
профессиональном	 карьерном	 росте;	 стремление	 заслужить	 уважение	 коллег	 по	 работе;	
ориентация	 на	 интересную	 работу,	 позволяющей	 раскрыть	 его	 способности	 и	
самореализацию.	 Мотивы,	 являясь	 внутренней	 побудительной	 причиной,	 заставляют	
совершать	 определенные	 поступки	 и	 вести	 себя	 определенным	 образом,	 предшествуют	
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поступку,	действию	работника.	Стимулы	выступают	как	внешние	побудители	к	труду.	Чем	
больше	 система	 стимулирования	 соответствует	 мотивации	 работников,	 тем	 сильнее	 ее	
действие,	тем	выше	ее	эффективность.	Применение	стимулирующих	мер	должно	носить	
системный	 характер.	 Многие	 предприниматели	 рассматривают	 проблему	 мотивации	
работников	слишком	просто:	плати	заработную	плату	и	работник	будет	трудиться.	Это	не	
так,	 недостаточно	 глубокое	 понимание	 законов	 мотивации	 может	 привести	 к	
возникновению	 определенных	 трудностей.	Мотивация	 работника	 будет	 снижаться,	 если	
результаты	 его	 труда	 не	 будут	 вознаграждены	 должным	 образом.	 Если	 он	 уже	 имеет	
максимальный	 уровень	 оплаты	 своего	 труда	 на	 данном	 предприятии,	 повышение	
производительности	 и	 улучшение	 качества	 его	 трудовой	 деятельности	 не	могут	 сильно	
отразиться	 на	 его	 заработной	 плате,	 вознаграждение	 будет	 иметь	 для	 него	 низкую	
привлекательность.		

Каждый	руководитель	хотел	бы,	чтобы	его	подчиненные	стремились	к	хорошей	работе	с	
полной	отдачей	сил,	чтобы	они	были	вовлечены	в	дела	предприятия,	разделяли	его	цели	и	
проявляли	 высокую	 активность	 при	 решении	 проблем,	 мешающих	 стабильной	 работе.	
Деньги	являются	при	этом	наиболее	очевидным	и	наиболее	часто	используемым	стимулом,	
хотя	 это	 не	 единственное	 средство	 мотивации	 работников.	 Они	 являются	 достаточно	
сильным	мотиватором	 только	 в	 том	 случае,	 если	 работник	 считает	 оплату	 своего	 труда	
справедливой	и	видит	связь	между	результатами	своей	работы	и	оплатой	труда.	Несмотря	
на	 очевидные	 преимущества	 увязывания	 оплаты	 с	 эффективностью	 работы,	 многие	
организации	 не	 пытаются	 использовать	 дополнительную	 оплату	 как	 мотивирующий	
фактор.	 В	 ряде	 случаев	 бывает	 достаточно	 сложно	 точно	 оценить	 эффективность	
отдельных	работников,	особенно	когда	результат	не	поддается	такой	прямой	оценке,	как	в	
ресторане	и	гостинице.	Кроме	того,	если	руководители	не	могут	выявить	четких	различий	в	
уровне	эффективности	работников,	то	они	предпочитают	всех	работников,	выполняющих	
сходные	 задания,	 оплачивать	 одинаково,	 чтобы	 избежать	 головной	 боли	 с	
дифференцированной	 оплатой.	 Реальным	 основанием	 для	 определения	 размера	 оплаты	
часто	является	статус	или	положение	работника	в	структуре	предприятия,	а	также	место	
данной	 работы	 в	 организационной	 иерархии,	 когда	 каждая	 должностная	 позиция	 имеет	
свой	фиксированный	уровень	оплаты,	независимо	от	качества	или	количества	выполненной	
работы	 и	 ее	 значения	 для	 успеха	 всего	 предприятия.	 Мотивирующее	 воздействие	
используемых	 в	 гостинице	и	ресторане	форм	оплаты	 труда	 тем	 выше,	чем	 сильнее	они	
связаны	 как	 с	 реальными	 трудовыми	 показателями	 отдельных	 работников,	 так	 и	 с	
результатами,	достигаемыми	подразделением	и	предприятием	в	целом.	Оценка	трудовых	
показателей	 должна	 производиться	 на	 основании	 различных	 показателей,	 таких	 как	
производительность,	эффективность	затрат,	оценка	руководителя	и	др.	Однако	некоторые	
сотрудники	 работают	 усерднее	 и	 с	 большей	 отдачей	 за	 моральное	 поощрение,	 чем	 за	
материальное	 вознаграждение.	Конечно,	 хорошая	 зарплата	—	 не	 последний	 стимул,	 но	
сегодня	 этого	недостаточно.	Многие	 сотрудники	ожидают	большего:	приятно,	когда	 его	
ценят,	 отмечают	 качество	 его	 работы	 и	 ее	 значение	 для	 предприятия.	 Трудовая	
деятельность	 для	 них	 стала	 источником	 благосостояния	 и	 морального	 удовлетворения,	
поэтому	 они	 остаются	 на	 предприятии	 долго.	Кроме	 того,	 существуют	 и	 ограниченные	
возможности	для	карьерного	роста.	Поэтому	наиболее	квалифицированные	работники	из	
числа	молодых	предпочитают	искать	другую	сферу	своей	деятельности.	Следует	отметить	
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еще	 одну	 немаловажную	 причину,	 она	 заключается	 в	 недостаточном	 внимании	 к	
повышению	квалификации	работников.		

Таким	образом,	необходимо	повысить	требовательность	к	профессиональной	подготовке	
сотрудников,	 разработать	 и	 реализовать	 тренинговые	 программы	 для	 работников	
различных	 служб,	 программы	 карьерного	 роста	 сотрудников	 от	 низших	 должностей	 до	
руководителей.		

В	 свою	 очередь,	 предприниматели	 должны	 понимать,	 что	 и	 здоровье	 и	 хорошая	
физическая	 форма	 работников	 является	 таким	 же	 ресурсом	 как	 его	 квалификация	 и	
профессионализм.	Поэтому,	необходимы	новые	социальные	технологии,	направленные	на	
регулирование	заработной	платы,	повышение	мотивации	труда,	оздоровления	социально	-	
психологического	 климата	 на	 предприятиях.	На	 предприятиях	 должны	 разрабатываться	
программы,	направленные	на	оздоровление	своих	сотрудников.	

В	 настоящее	 время	 разработка	 эффективной	 системы	 мотивации	 и	 стимулирования	
труда	персонала	на	предприятиях	ресторанно	 -	 гостиничного	бизнеса	 является	одной	из	
наиболее	сложных	практических	проблем	менеджмента.	Наиболее	характерные	проблемы	
ресторанов	и	гостиниц,	связанные	с	неэффективной	системой	мотивации	и	стимулирования	
труда,	 связаны	 с	 высокой	 текучестью	 кадров,	 конфликтностью	 в	 коллективах,	 низким	
уровнем	производительности	труда	и	др.		

Рыночные	 отношения	 обусловливают	 высокие	 требования	 к	 современному	
менеджменту	 в	 ресторанно	 -	 гостиничном	 бизнесе.	Возрастающая	 роль	 вклада	 каждого	
работника	в	конечные	результаты	деятельности	предприятия	определяет	одну	из	главных	
задач	 его	 руководства	 –	 поиск	 эффективных	 методов	 управления,	 обеспечивающих	
активизацию	 человеческого	 фактора.	 Одним	 из	 таких	 комплексных	 инструментов,	
позволяющим	 взаимоувязать	 построенную	 систему	 мотивации	 с	 результатами	
деятельности	предприятия	 является	 бюджетирование.	Так,	 применение	 бюджетирования	
как	инструмента	оперативного	управления	в	 гостиничном	бизнесе	позволит:	определить	
вклад	 каждого	 структурного	 подразделения	 в	 конечный	 результат;	 оценить	
результативность	 их	 работы	 в	 сравнении	 с	 бюджетными	 показателями;	 обеспечить	
прозрачность	результатов	и	интегрируемость	усилий	всех	структурных	подразделений	на	
достижение	целей	предприятия;	принять	взвешенные	управленческие	решения	и	в	большей	
степени	повысить	эффективность	деятельности	гостиничного	предприятия	в	современных	
условиях	 хозяйствования	 [1,	 с.	 135].	 К	 сожалению,	 данные	 методы	 в	 России	 пока	 не	
получили	 широкого	 применения	 или	 их	 применение	 носит	 фрагментарный	 характер.	
Причиной	этого	является	то,	что	руководители	всё	еще	отрицают	необходимость	перехода	
на	качественно	новый	уровень	менеджмента,	применяют	зарубежный	опыт	мотивации	и	
стимулирования	труда	на	своих	предприятиях,	не	адаптировав	его	к	российским	условиям,	
что	часто	приводит	к	нежелательным	результатам.	В	силу	экономических,	политических	и	
культурно	-	исторических	особенностей	России	следует,	опираясь	на	опыт	развитых	стран,	
выработать	собственный	подход,	отвечающий	требованиям	российской	действительности.		

Таким	образом,	перед	владельцами	гостиниц	и	ресторанов	стоят	две	основные	задачи	–	
получить	 как	 можно	 больше	 клиентов,	 организовав	 максимальное	 количество	 продаж	
товаров	и	услуг,	и	завоевать	потребителя,	сделав	его	постоянным	клиентом.	Осуществить	
эти	задачи	без	инновационных	управленческих	решений	практически	невозможно.	Борьба	
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за	каждого	потребителя	услуг	в	условиях	кризиса	требует	от	предприятий	модернизации	не	
только	новых	технологий	управления,	но	и	сознания	[2,	с.	135].	

Как	 видим,	 в	 сложившейся	 ситуации	 на	 рынке	 ресторанно	 -	 гостиничных	 услуг	
существует	 острая	 борьба	 не	 только	 за	 своих	 клиентов,	 но	 и	 за	 квалифицированных	
работников.	 Неграмотно	 проводимая	 политика	 предприятия	 в	 области	 кадрового	
менеджмента	 может	 стать	 причиной	 многих	 неудач	 предприятий	 ресторанно	 -	
гостиничного	бизнеса.	Следовательно,	кадровая	политика	должна	быть	интегрирована	со	
стратегией	развития	гостиничного	предприятия,	предвидеть	все	изменения	на	рынке	труда	
и	умело	применять	их	на	благо	ресторанов	и	гостиниц,	защищать	и	удовлетворять	интересы	
работников.	 Только	 такой	 подход	 к	 кадровой	 политике	 может	 обеспечить	 лидерство	
предприятий	ресторанно	-	гостиничного	бизнеса	на	рынке.	
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА  
 

Одним	из	наиболее	исследуемых	понятий	рыночной	экономики	является	экономический	
потенциал	 региона.	 Экономический	 потенциал	 региона	 -	 это	 совокупная	 способность	
экономики	региона,	ее	отраслей,	предприятий,	хозяйств	осуществлять	производственно	 -	
экономическую	 деятельность,	 выпускать	 продукцию,	 товары,	 услуги,	 удовлетворять	
запросы	 населения,	 общественные	 потребности,	 обеспечивать	 развитие	 производства	 и	
потребления.	 Экономический	 потенциал	 региона	 определяется	 природными	 ресурсами	
региона,	 средствами	 производства,	 трудовым	 и	 научно	 -	 техническим	 потенциалом,	
накопленным	в	регионе	объемом	национального	богатства.	



139

Одним	 из	 элементов	 экономического	 потенциала	 является	 логистический	 потенциал	
региона,	 и	 используется	 в	 современном	 экономическом	 развитие	 любого	 российского	
региона.	 Восприимчивость	 его	 к	 инновациям	 невозможна	 без	 учета	 регионального	
логистического	потенциала.	

Логистический	 потенциал	 региона	 –	 это	 совокупность	 факторов	 и	 объектов	
логистической	 инфраструктуры,	 способствующих	 выполнению	 задач	 оптимизации	
материальных	 потоков	 в	 рамках	 реализации	 стратегических	 задач	 регионального	 и	
национального	обеспечения.	[1,	с.	115]	

Мощность	 логистической	 системы,	 стимулирует	 принятие	 решения	 в	 области	
инвестирования	 региональной	 инфраструктуры.	 В	 настоящее	 время	 рамки	 понятия	
«логистического	потенциала»	 значительно	расширены,	охватывают	как	количественную,	
так	и	качественную	стороны	логистических	процессов,	осуществляемых	в	регионах.[2,	с.	
78]		

Понятие	 «логистический	 потенциал»	 является	 интегрированным	 и	 включает	
возможность	 региона	 в	 сфере	 обработки	 и	 транспортирования	 определенного	 объема	
грузов	с	определенными	качественными	показателями	логистических	процессов.	

Величина	 логистического	 потенциала	 определяется	 уровнем	 развития	 логистической	
инфраструктуры,	 а	 именно	 рынка	 логистических	 операторов,	 рынком	 логистических	
операторов,	развитостью	транспортных	и	информационных	систем.	Влияет	также	фактор,	
как	Развитие	научного	и	кадрового	потенциала	логистики	в	регионе,	так	как	он	является	
определяющими	для	реализации	любых	региональных	программ.		

Измерение	 логистического	 потенциала	 региона	 проводиться	 на	 основе	 бальных	
показателей	 и	 индексной	методики	 расчета,	 отражать	 динамику	 развития	 транспортно	 -	
логистических	 региональных	 систем	 и	 эффективность	 реализации	 логистических	
процессов.	

Выделяют	 следующие	 требования	 к	 формируемой	 модели	 расчета	 логистического	
потенциала	территории:	
	-	 она	 должна	 позволять	 принимать	 решения	 в	 области	 инвестирования	 сферы	

товароведения	региона	и	развития	объектов	логистической	инфраструктуры	с	учетом	их	
экономической	эффективности	
	-	давать	представление	о	состоянии	логистической	системы	региона	и	её	способности	

качественно	осуществлять	функции	товародвижения	
	-	 позволять	 ориентироваться	 на	 совершенствование	 критериев	 оптимальности	 затрат,	

минимизации	риска,	точности	времени	поставки	
	-	отражать	динамические	изменения	в	состоянии	логистической	системы.	
На	 основе	 анализа	 известных	 методик	 определения	 логистического	 потенциала	

экономических	районов[3,	с.	6],	были	выявлены	показатели,	учитываемые	в	них	(табл.1)	
	
Показатель Смысловое значение показателя 
Оценка	 провозной	 способности	
территории	по	видам	транспортировки	

Оценивается	объем	перевезённых	грузов	
по	видам	транспорта	и	родам	грузов	

Оценка	 провозной	 способности	
территории	 по	 направлениям	
транспортировки	

Оценивается	объем	перевезённых	грузов	
по	направлениям	и	пунктам	назначения	
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Доля	 транзитной	 поставки	 в	 общем	
объеме	поставок	

Показывает	 долю	 транзита,	 его	
значимость	 для	 данной	 территории	 в	
объеме	поставок	

Интегрированная	 оценка	 транзитного	
потенциала	

Рассчитывается	 с	 момента	 отправки	 т	
поступления	груза		

Агрегированный	 показатель	
эффективности	перевозки	

Характеризует	 рентабельность	
перевозки	

Агрегированный	 показатель	 динамики	
фокуса	маршрута	

Характеризует	 стремление	 к	
кратчайшему	 расстоянию	 при	
составлении	маршрута	

Уровень	 безопасности	 перевозочного	
процесса		

Характеризует	 качество	 доставки	 с	
точки	зрения	сохранности	имущества		

Маркетинговая	 оценка	 рынка	
транспортных	услуг	
	

Оценивается	 по	 методу	 Дельфы.	
Формирование	анкеты	осуществляется	в	
зависимости	 от	 целей	 оценки	 и	
направления	исследования	
	

Оценка	 объемов	 внешнеторговых	
операций	

Показатель	рассчитывается	по	региону	в	
целом		

	
Существуют	 методики,	 определяющие	 логистический	 потенциал	 районов	 региона	 на	

базе	 двух	 критериев:	 грузооборота	 и	 густоты	 путей	 сообщения.	 Грузооборот	 в	 них	
учитывается	как	объем	 транспортной	работы	по	видам	 транспорта	и	определится	путём	
суммирования	произведений.	Густота	путей	 сообщения	ограничивается	протяженностью	
железных	и	 автомобильных	 дорог	 общего	пользования	и	 километрах,	приходящихся	на	
единицу	площади	территории	муниципального	района.	

Предполагается,	 что	 формулы	 расчета	 компонентов	 логистического	 потенциала	
учитывают	направление	и	тесноту	факторной	связи.		

Lp	=	a1Eg+a2Et+a3Es+a4Ehr+a5Et		
Где	Lp	-	показатель	логистического	потенциала	территорий;	
a1,2,3,4,5	–	различные	элементы	логистической	системы.	
	Предлагаемая	 оценки	 логистического	 потенциала	 региона	 основана	 на	 показателях	

эффективности	функционирования	различных	элементов	его	логистической	системы.	При	
этом	 для	 каждой	 подсистемы	 выбираются	 критерии	 оценки,	 наиболее	 важные	 для	
реализации	применяемой	логистической	стратегии.	

Для	расчета	показатели	используют	следующую	структуру:		
1. Eg	 –	 оценка	 привлекательности	 экономико	 -	 географического	 положения,	

включающая	возможность	строительства	дополнительных	сетей	железных	дорог,	оценку	
возможности	строительства	логистических	объектов,	доступность	транспортных	путей	по	
климатическим	условиям.	

2. Etc	–	показатель	транзитного	потенциала	территории,	включающая	эффективность	
осуществления	 таможенных	 операций,	 количество	 простоев,	 среднюю	 скорость	
обслуживании	грузов.	
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3. Et	 -	 оценка	 эффективности	 функционирования	 транспортной	 инфраструктуры,	
включающая	 в	 себя,	 динамику	 времени	 осуществления	 транспортных	 операций,	
количество	транспортных	компаний,	критерий	затрат	на	транспортировку.	

4. Es	-	оценка	эффективности	функционирования	складской	инфраструктуры	региона,	
базируется	на	критериях,	запас	ёмкости	складской	системы	города,	показателя	структуры	
складских	площадей	и	уровня	эффективности.	

5. Ehr	–	оценка	кадрового	потенциала	в	сфере	логистики.[4,	с.	55]	
Применение	 системы	 мониторинга	 по	 группе	 представленных	 показателей	 позволит	

создать	условия	для	повышения	качества	логистического	сервиса	региона	и	осуществление	
рационального	 выбора	 по	 финансированию	 строительства	 объектов	 логистической	
инфраструктуры.	 Показатели	 могут	 быть	 использованы	 ка	 для	 оценки	 логистического	
потенциала	региона,	так	и	для	объектов	логистической	инфраструктуры.	

Оценка	 агрегированного	 показателя	 развитости	 логистической	 инфраструктуры	 в	
результате	применения	предложенной	системы	критериев	позволит	наиболее	объективно	
оценить	логистический	статус	территории	на	любом	уровне.		

Предложенные	 показатели	 могут	 быть	 использованы	 как	 для	 оценки	 логистического	
потенциала	региона	в	целом	и	объектов	его	логистической	инфраструктуры.	
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Накладные	расходы	-	это	совокупность	затрат,	связанных	с	созданием	общих	условий,	

управления	и	обслуживания	строительного	производства.	Состав	и	порядок	определения	
накладных	 расходов	 в	 строительстве	 регламентируют	Методические	 указания	 «Порядок	
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расчета	 сметной	 стоимости	 строительной	 продукции»	 (МДС	 81	 -	 4.99).	 Методические	
указания	 используются	 заказчиками	 при	 составлении	 инвесторских	 смет,	 используемых	
для	предварительной	оценки	стоимости	объектов	строительства,	подготовки	торгов	и	для	
переговоров	с	подрядчиком	и	подрядными	строительными	организациями,	для	расчетов	за	
выполненные	 работы	 с	 учетом	 структуры,	 особенностей	 управления	 и	 обслуживания	
строительного	производства.	

Бухгалтерский	 учет	 накладных	 расходов	 ведется	 строительными	 организациями	 в	
соответствии	 с	 принципами,	 установленными	 бухгалтерским	 стандартом	 учета	 затрат	 и	
доходов,	связанных	со	строительством	[2].	

Основанием	 для	 оформления	 записей	по	 учету	накладных	 расходов	 являются	формы	
первичных	 учетных	 документов,	 таких	 как:	 требования,	 накладные,	 выписки	 банков,	
расчетные	ведомости,	наряды,	акты,	авансовые	расчеты	и	др.	Они	должны	быть	оформлены	
в	порядке,	установленном	соответствующими	нормативными	актами	[4].		

Накладные	 расходы	 относятся	 на	 себестоимость	 строительной	 продукции	 вне	
зависимости	от	того,	учтены	они	в	нормах	накладных	расходов	или	нет.	Учет	накладных	
расходов	ведется	в	журнале	-	ордере	№	10	-	с	по	счету	26	«Общехозяйственные	расходы»	
раздельно	по	накладным	расходам,	относящимся	к	основному	производству,	и	по	расходам,	
относящимся	к	вспомогательным	производствам	[3].	Накладные	расходы,	которые	связаны	
с	 содержанием	 непроизводственной	 сферы,	 учитываются	 непосредственно	 на	 счете	 29	
«Обслуживающие	производства	и	хозяйства».	

Накладные	расходы	основного	производства	в	строительных	организациях	ежемесячно	
пропорционально	прямым	 затратам	относятся	к	 затратам	по	производству	строительных	
работ,	отражаемым	на	счете	20	«Основное	производство».	

Накладные	 расходы	 вспомогательных	 производств	 учитываются	 отдельно	 от	
накладных	 расходов	 основного	 производства	 и	 относятся	 на	 себестоимость	
продукции,	 работ	 и	 услуг	 этих	 производств.	 Расходы	 на	 содержание	 аппарата	
управления	строительной	организации	относятся	на	накладные	расходы	основного	
производства	структурных	подразделений.	

Ежемесячно	генподрядчики	уменьшают	величину	накладных	расходов	на	сумму	
затрат	 по	 обслуживанию	 субподрядчиков	 в	 соответствии	 с	 договорами	 подряда	
между	ними,	составляя	запись:	

Дебет	счета	76	«Расчеты	с	разными	дебиторами	и	кредиторами»	
Кредит	счета	26	«Общехозяйственные	расходы».	
Накладные	расходы	основного	производства	распределяются	по	объектам	учета	

пропорционально	 прямым	 материальным	 затратам,	 затратам	 на	 оплату	 труда	
рабочих	или	с	использованием	других	методов,	установленных	при	формировании	
учетной	политики.	

Накладные	расходы	 вспомогательных	производств	распределяются	по	их	 видам	
пропорционально	 прямым	 затратам.	 По	 видам	 продукции	 и	 услуг,	 выпускаемых	
(оказываемых)	 каждым	 производством,	 накладные	 расходы	 могут	 распределяться	
пропорционально	прямым	затратам,	обеспечивающим	наиболее	точное	определение	
себестоимости	по	видам	выпускаемой	продукции	и	оказываемых	услуг[6].	

Строительные	 организации,	 осуществляющие	 учет	 затрат	 на	 производство	
строительных	работ	методом	накопления	 за	определенный	период	 времени,	могут	
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списывать	 постоянные	 накладные	 расходы	 непосредственно	 на	 счет	 учета	
реализации	работ.	В	зависимости	от	вида	затрат	и	метода	их	учета,	используемого	в	
организации,	возможны	следующие	записи:	
	-	 при	 позаказном	 методе	 учета	 затрат	 на	 сумму	 накладных	 расходов	 основного	

производства:	
Дебет	счета	20	«Основное	производство»	
Кредит	счета	26	«Общехозяйственные	расходы».	
	-	при	позаказном	методе	учета	затрат	на	сумму	накладных	расходов	вспомогательных	

производств:	
Дебет	счета	23	«Вспомогательные	производства»	
Кредит	счета	26	«Общехозяйственные	расходы».	
	-	 при	 использовании	 метода	 накопления	 затрат	 на	 всю	 сумму	 накладных	 расходов,	

подлежащих	распределению:	
Дебет	счета	46	«Выполненные	этапы	по	незавершенным	работам»	
Кредит	счета	26«Общехозяйственные	расходы».	
В	аналитическом	учете	затраты	распределяются	между	строящимися	объектами.	
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

		
	Строительство	–	это	высокорисковая	деятельность.	В	договоре	строительного	подряда	

застройщик	 и	 подрядная	 организация	 стараются	максимально	 снизить	 риски,	 но	 это	 не	
всегда	удается	сделать	полностью.		

Каждый	день	в	процессе	хозяйственной	деятельности	одна	организация	нарушает	права	
и	интересы	другой.	Такое	может	произойти	 в	 случае	неисполнения	или	ненадлежащего	
исполнения	договора.	Большинство	таких	ситуаций	разрешаются	в	досудебном	порядке,	
иногда	называемом	«претензионный	порядок».		

Организация	 может	 не	 только	 направлять	 претензии,	 но	 и	 получать	 их	 от	 других	
организаций.	 От	 того,	 как	 сформирована	 и	 обоснована	 претензия,	 зависит,	 насколько	
серьезно	она	будет	воспринята	нарушителем.	Соответственно,	это	влияет	насколько	полно	
и	быстро	претензия	будет	удовлетворена	и	 содержащиеся	 в	ней	 требования	исполнены.	
Основными	задачами	претензионной	работы	являются:	

1)	 обеспечение	 ритмичности	 работы	 организации	 и	 соблюдения	 договорных	
обязательств	контрагентами;	

2)	обеспечение	соблюдения	действующего	законодательства	и	направление	его	норм	на	
обеспечение	интересов	организации;	

3)	снижение	объемов	просроченной	кредиторской	задолженности	организации;	
4)	досудебное	урегулирование	разногласий	с	контрагентами;	
5)	возмещение	за	счет	виновных	лиц	ущерба,	причиненного	организации.	
Процесс	договорной	работы	должен	быть	обеспечен	контролем,	начиная	с	предложения	

заключить	 договор,	 и	 заканчивая	 подписанием	 акта,	 удостоверяющего	 исполнение	
договора.	

В	 договоре	 указываются	 все	 основные	 условия	 строительства	 и	 сдачи	 объекта	
строительства.	 Нередко	 у	 заказчика	 объекта	 капитального	 строительства	 возникает	
необходимость	оформления	претензионной	работы	к	подрядной	организации.	Подобную	
необходимость	могут	вызвать:		
	-	выявление	завышения	объемов	выполненных	строительных	работ;		
	-	нарушение	технологии,	предусмотренной	для	выполнения	строительных	работ;	
	-	использование	неправильных	расценок,	что	привело	к	искажению	оценки	стоимости	

фактически	выполненных	работ;	
	-	арифметические	ошибки	при	составлении	расчетных	документов;	
	-	 повреждение	 или	 потеря	 имущества	 заказчика,	 предоставленного	 подрядной	

организации	в	соответствии	с	договором,	заключенным	между	ними;	
	-	подрядчик	не	уложился	в	график	строительства;	
	-	некачественное	выполнение	строительных	работ;	
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В	 таких	 случаях	 особое	 внимание	 следует	 уделять	 оформлению	 отношений,	
предшествующих	 судебному	 разбирательству.	И	 хотя	 гражданское	 законодательство,	 не	
предусматривает	 необходимости	 направления	 претензии,	 формализация	 отношений	 на	
досудебной	стадии	урегулирования	спора	представляется	исключительно	важной.		

Если	заказчик	предъявил	претензию,	а	подрядчик	признал	ее,	то	он	обязан	возместить	
убытки	заказчика,	исправить	брак	или	снизить	цену	на	выполненные	строительные	работы.	
	Штрафы,	пени,	неустойки,	 а	 также	 убытки,	имеющие	место	 в	 результате	нарушения	

договора	 строительного	 подряда,	 которые	 подрядчик	 возмещает	 заказчику,	 в	
бухгалтерском	учете	отражаются	как	прочие	расходы.	Это	указано	в	п.	12	Положения	по	
бухгалтерскому	 учету	 «Расходы	 организации»	 ПБУ	 10	 /	 99,	 утвержденного	 приказом	
Министерства	финансов	России	от	06.05.1999.	№	33н.	

Бухгалтерский	учет	полученных	от	подрядчика	сумм	штрафов,	пеней,	неустоек	заказчик	
осуществляет	как	прочие	доходы.	В	соответствии	с	ПБУ	9	/	99	эти	доходы	принимаются	к	
бухгалтерскому	 учету	 в	 суммах,	 присужденных	 судом	 или	 признанных	 организаций.	
Подтверждающим	 документом	 может	 являться	 судебное	 решение	 или	 извещение	 от	
подрядной	организации,	где	указаны	сумма,	в	которой	признана	претензия.	

Как	 показывает	 практика,	 в	 договоре	 строительного	 подряда	 необходимо	 четко	
указывать	размер	и	условия	возникновения	неустойки,	пени,	штрафов.	

Безвозмездное	устранение	недостатков	в	разумный	срок	является	одним	из	возможных	
требований	 заказчика	 к	 подрядчику.	 Цель	 данного	 требования:	 подрядчик	 тратит	
дополнительные	средства	и	устраняет	недостатки,	допущенные	им	в	ходе	осуществления	
строительных	работ,	и	эти	затраты	заказчик	(застройщик)	ему	не	обязан	возместить.		

Кроме	 того,	 подрядчик	 имеет	 право	 вместо	 устранения	 недостатков	 безвозмездно	
выполнить	 работу	 заново.	 Даже,	 если	 договор	 содержит	 условие	 об	 освобождении	
подрядчика	от	ответственности	за	допущенные	недостатки,	это	не	может	освободить	его	от	
ответственности,	если	имеют	место	доказательства,	подтверждающие,	что	такие	недостатки	
возникли	вследствие	виновных	действий	или	бездействия	подрядчика.	
	Если	 претензия	 подрядчику	 предъявлена	 в	 следующих	 отчетных	 периодах,	 то	 в	

соответствии	с	п.	12	ПБУ	10	/	99	разницу	между	первоначально	полученной	от	заказчика	
суммы	и	суммой,	скорректированной	в	результате	предъявленной	претензии,	необходимо	
отражать	 как	 убытки	 прошлых	 лет.	 Согласно	 п.	 2	 ст.	 265	 НК	 РФ	 для	 целей	
налогообложения	 подобные	 суммы	 уменьшают	 налогооблагаемую	 базу	 по	 налогу	 на	
прибыль	организации.	
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ПЕРЕХОД РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 
	

Бухгалтерский	 учет	 –	 ключевая	 система	 деятельности	 любой	 организации.	 Главной	
задачей	бухгалтерского	учета	является	формирование	полной	и	достоверной	информации	о	
хозяйственной	деятельности	организации	и	ее	имущественном	положении,	с	соблюдением	
правил	 ведения	 бухгалтерского	 учета.	 С	 развитием	 экономической	 сферы	 общества,	
правила	 ведения	 бухгалтерского	 учета	 подвергаются	 корректировкам	 и	 меняются.	
Необходимо	 разрабатывать	 новые	 подходы	 к	 ведению	 бухгалтерского	 учета	 в	
организациях,	 удовлетворяющие	 сложившимся	 условиям.	 На	 сегодняшний	 день	
существуют	 проблемы,	 с	 применением	 на	 практике	 требований	 ведения	 бухгалтерского	
учета,	 следовательно,	 вопрос	 развития	 бухгалтерского	 учета	 в	 современных	 условиях	 –	
актуален.	

Среди	 существующих	 проблем,	 связанных	 с	 бухгалтерским	 учетом	 в	 Российской	
Федерации,	 главной	 является	 несоответствие	 российского	 учета	 с	 международными	
стандартами	финансовой	отчетности.	[1]	

Международные	 стандарты	 финансовой	 отчётности	 (МСФО)	 –	 набор	 документов	
(стандартов	 и	 интерпретаций),	 регламентирующих	 правила	 составления	 финансовой	
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отчётности,	 необходимой	 внешним	 пользователям	 для	 принятия	 ими	 экономических	
решений	в	отношении	предприятия.	

Тем	 не	менее,	 работа,	 по	 внедрению	МСФО	 в	 российский	 учет,	 ведется.	Программа	
реформирования	 бухгалтерского	 учета	 в	 соответствии	 с	 международными	 стандартами	
финансовой	отчётности	принята	в	России	в	1998	году	и	исполняется	до	сих	пор.	При	этом	
достигнуто	использование	таких	понятий,	как	деловая	репутация,	условные	обязательства,	
сегментная	информация.	Также	к	положительным	результатам	работы	можно	отнести	и	тот	
факт,	что	дисциплина	МСФО	включена	в	программы	обучения	российских	вузов,	и	теперь	
перевод	 на	 МСФО	 консолидированной	 финансовой	 отчетности	 определенных	
хозяйствующих	субъектов	–	обязателен.	[2]	

Как	 положительный	 аспект	 внедрения	 международных	 стандартов	 финансовой	
отчётности	следует	отметить	то,	что	МСФО	–	это	стандарты,	основанные	на	принципах.	
Среди	 таких	 принципов	 можно	 выделить	 принцип	 непрерывности	 деятельности.	 Это	
значит,	 что	 финансовая	 отчетность	 организации	 составляется	 в	 обязательном	 порядке,	
основываясь	 на	 непрерывности	 деятельности	 организации.	 Данный	 принцип	 не	
применяется,	 если	 руководство	 организации	 намерено	 прекратить	 деятельность	 или	
ликвидировать	организацию.		

Вместе	 с	 тем	 применяется	 принцип	 начисления.	 Его	 назначение	 заключается	 в	
необходимости	учета	фактов	хозяйственных	операций	в	том	отчетном	периоде,	в	котором	
операция	была	произведена.	При	этом	дата	получения	или	выплаты	денежных	средств	не	
учитывается.	 Также,	 используются	 принципы	 уместности,	 осторожности,	 и	 т.	 д.	 Эти	
принципы	 не	 прописаны	 правилами,	 что	 отличает	МСФО	 от	 некоторых	 национальных	
правил	составления	отчетности.	[3]	

Не	будет	преувеличением	сказать,	что	МСФО	является	благоприятным	нововведением	
на	пути	к	развитию	российских	организаций	—	укрепление	сотрудничества	российских	и	
иностранными	партнеров,	расширение	экономических	связей,	привлечение	инвестиций	и	
т.д.	

В	 свете	последних	 событий	на	политической	 арене,	 когда	 в	 отношении	России	были	
введены	санкции,	многие	российские	компании,	ограничили	деятельность	с	иностранными	
партнерами.	Но,	 как	 считают	многие	 эксперты,	 российское	 продовольственное	 эмбарго,	
вытеснение	иностранных	конкурентов	на	российском	рынке,	а	как	следствие,	расширение	
рынка	 сбыта	 для	 отечественных	 производителей	 положительно	 повлияет	 на	 развитие	
российских	 организаций.	Поэтому,	 так	же	 встает	 вопрос	 о	 целесообразности	 внедрения	
стандартов	МСФО.	[4]	

Таким	образом,	внедрение	стандартов	МСФО	в	современных	условиях	доказало	свою	
необходимость,	 и	 в	 большей	 степени	 необходимость	 крупным	 компаниям,	 имеющим	
доступ	к	зарубежному	рынку	или	стремящимся	его	получить.	
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ 
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

	
Оценка	эффективности	налоговой	льготы	актуально	для	инструментов	стимулирующего	

характера.	
Специфичность	 порядка	 введения	 и	 действия	 налоговых	 льгот	 заключается	 в	

обосновании	цели,	которую	требуется	достичь	при	использовании	той	или	иной	льготы,	а	
также	последствия	для	бюджета	и	экономики	на	федеральном,	региональном	и	местном	
уровнях.	Одновременно	следует	учесть,	что	всевозможные	исключения	из	общего	режима	
налогообложения	требуют	дополнительных	мер	контроля	со	стороны	налоговых	органов,	
так	как	есть	риски	их	неправомерного	использования.	

Анализ	 списка	 установленных	 льгот	 на	 всех	 уровнях	 налоговой	 системы	РФ,	 оценка	
выпадающих	 прибылей	 консолидированного	 бюджета	 субъекта	 РФ	 от	 внедрения	
обозначенных	льгот,	а	также	порядок	оценки	эффективности	налоговых	льгот	позволяют	
сделать	следующие	выводы:	

1) 	В	48	субъектах	России	(58	%	от	совокупного	числа)	проводится	работа	по	анализу	
эффективности	 внедрения	 льгот	 по	 налогам.	В	 данных	 регионах	 приняты	 нормативные	
акты,	 которые	 регламентируют	 порядок	 оценки	 эффективности	 предоставляемых	
налоговых	льгот,	которые	устанавливаются	законами	субъектов	Российской	Федерации.		

2)	Льготы,	которые	устанавливают	субъекты	РФ	и	органы	муниципальных	образований,	
имеют	разную	целевую	направленность.	Понижение	ставки	по	налогу	на	прибыль,	а	также	
освобождение	 от	 налога	 на	 имущество,	 обычно,	 предоставляются	 организациям,	
реализующим	 большие	 инвестиционные	 проекты,	 а	 также	 компаниям,	 участвующим	 в	
решении	приоритетных	для	области	задач.	

Главной	задачей	данных	льгот	является	стимулирование	роста	налогооблагаемой	базы	и	
обеспечение	налоговых	поступлений	в	бюджеты.	

Большая	 категория	 льгот,	 а	 конкретно,	 освобождение	 от	 уплаты	 транспортного,	
земельного	налога	и	налога	на	имущество	физических	лиц	либо	понижение	ставок	этих	
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налогов,	 ориентирована	 на	 поддержку	 социально	 незащищенных	 слоев	 населения	
(ветераны	Великой	Отечественной	войны,	Герои	Советского	Союза	и	РФ,	ветераны	боевых	
действий,	инвалиды,	граждане,	потерпевшие	в	результате	техногенных	катастроф,	дети	 -	
сироты,	многодетные	семьи	и	люди	пенсионного	возраста).		

В	 большинстве	 субъектов	 России,	 где	 ведется	 оценка	 результативности	
предоставляемых	 налоговых	 льгот,	 она	 исполняется	 по	 трем	 аспектам:	 бюджетной,	
финансовой	и	 социальной	 эффективности.	Обычно,	подобная	 оценка	не	производится	 в	
отношении	льгот,	предоставленных	бюджетным,	 автономным	и	казенным	учреждениям,	
региональным	 органам	 государственной	 власти	 и	 органам	 местного	 самоуправления,	
некоммерческим	организациям	и	физическим	лицам.		

Оценка	 эффективности	 осуществляется	 уполномоченным	 органом	 согласно	 с	
утверждаемым	 правительством	 соответствующего	 района	 порядком	 ежегодной	 оценки	
бюджетной,	 социальной	 и	финансовой	 эффективности	 установленных	 налоговых	 льгот.	
Оценка	 результативности	 налоговых	 льгот	 ведется	 раз	 в	 год	 и	 ее	 итоги	 подлежат	
официальному	опубликованию.	По	данным	оценки	неэффективные	льготы	отменяются.	

Если	 льготы	 вводятся	 не	 первый	 раз,	 то	 оценка	 их	 эффективности	 прилагается	 к	
законопроекту	по	внесению	указанных	льгот.	В	одних	субъектах	включаются	дополнения	
по	 сумме	льгот,	которые	могут	быть	представлены	в	 течение	 года,	в	ряде	 -	по	периоду	
действия	льгот.	

Главной	 проблемой,	 которая	 осложняет	 мониторинг	 применения	 налоговых	 льгот	 и	
проведение	оценки	их	производительности,	считается	отсутствие	доступа	к	информации	о	
суммах	предоставленных	налоговых	льгот	по	региональным	и	местным	налогам	в	разрезе	
определенных	налогоплательщиков.	Это	 связано	 с	потребностью	 соблюдения	налоговой	
тайны,	доступ	к	которой	согласно	статье	102	НК	РФ	не	имеют	органы	государственной	
власти	субъектов	РФ	и	местного	самоуправления.	

Полной	информацией	об	объемах,	получаемых	организациями	 (физическими	лицами)	
налоговых	льгот	владеют	налоговые	органы	при	сборе	и	обработке	налоговых	деклараций.	
Органы	 государственной	 власти	 субъектов	 РФ	 и	 органы	 местного	 самоуправления,	
предоставляя	 налоговые	 льготы	 и	 подтверждая	 их	 обоснованность,	 не	 располагают	 ни	
информацией	 о	 пользователях	 льгот,	 ни	 о	 путях	 применения	 от	 их	 результата.	 Они	
распоряжаются	 только	 данными	 о	 единых	 обезличенных	 размерах	 льгот,	 на	 основании	
которых	производится	оценка.	

Во	 многих	 субъектах	 РФ	 приняты	 региональные	 методики	 оценки	 бюджетной,	
финансовой	и	 социальной	 результативности	налоговых	 льгот.	Их	 анализ	 указывает,	 что	
существуют	 отличия,	 которые	 не	 гарантируют	 точность	 оценки.	 Потому	 нужна	 общая	
методика	оценки	налоговых	льгот,	утвержденная	на	федеральном	уровне,	принимающая	во	
внимание	наработанный	опыт	в	субъектах	Российской	Федерации.	

Большая	 часть	 налоговых	 льгот,	 предусмотренных	 Налоговым	 кодексом	 РФ,	
региональным	налоговым	 законодательством	и	нормативно	 -	правовыми	актами	органов	
местного	самоуправления,	имеют	бессрочный	характер	и	действуют	довольно	долго.	Если,	
предположим,	льгота	действует	с	1995	года,	то	в	таких	условиях	сопоставлять	финансовые,	
социальные	 и	 бюджетные	 характеристики	 работы	 налогоплательщика	 -	 пользователя	
льготы	за	2010	год	(после	предоставления	льготы)	и	1994	год	(до),	то	выявление	результата	
от	ее	применения	становится	невозможным.	
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Таким	образом,	имеющийся	отечественный	опыт	оценки	результативности	налоговых	
льгот	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 анализ	 эффективности	 внедрения	 льгот	 по	 налогам,	
исследование	 критериев	 и	 методик	 оценки	 их	 эффективности	 следует	 проводить	 и	 на	
федеральном	уровне	 (Минфин	Российской	Федерации	совместно	с	ФНС	РФ	планируют	
лишь	 бюджетную	 эффективность	 налоговых	 льгот);	 кроме	 того	 льготы	 следует	
предоставлять	на	временной	основе	с	тем,	чтобы	решение	о	пролонгации	действия	льготы	
воспринималось	 по	 итогам	 проделанного	 анализа	 ее	 эффективности;	 эффективность	
предоставления	 налоговых	 льгот	 должна	 базироваться	 на	 потенциальной	 возможности	
пополнения	бюджета	в	результате	роста	финансовых	показателей.		

По	 нашему	 мнению,	 органам	 государственной	 власти	 необходимо	 дать	 возможность	
добавочных	 обременений	 при	 предоставлении	 налогоплательщикам	 налоговых	 льгот.	
Например,	 использовать	 финансовый	 результат	 от	 льготного	 налогообложения	 на	
реализацию	 тех	 или	 иных	 целей,	 или	 в	 виде	 обязанности	 представлять	 отчетность	 о	
размерах	полученных	льгот	и	путях	их	фактического	использования.	
	

Список использованной литературы 
1. Малинина	Т.А.	Налоговые	льготы:	анализ	практики	применения	и	методика	оценки	

//	Налоги	и	налогообложение.	2014.	№	7.	
2. Пансков	 В.Г.	 Налоговые	 льготы:	 целесообразность	 и	 эффективность	 //	 Финансы.	

2015.	№	10.	С.	34–36.	
3. Савина	О.Н.	О	налоговом	стимулировании	модернизации	российской	экономики	 //	

Налоги	и	налогообложение.	2010.	№	12.	С.	11	–	18;	
© Кущ	Е.Н.,	Николайчук	А.А.,	Богомолова	М.Н.,	2016	

	
	
	

Ниценко З.А., Рой В.И. 
студенты	2	курса	факультета	ВШМБ  

Костюкович В.Г.		
студентка	2	курса	факультета	Экономики	и	управления  

Южный	институт	менеджмента	
г.	Краснодар,	Российская	Федерация	

	
ГОСУДАРСТВО КАК ОСНОВА ДЛЯ УСПЕШНЫХ ВЛОЖЕНИЙ  

В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
	
Сельское	 хозяйство	 всегда	 было	 важным	 сектором	 экономики	 любой	 страны.	 Это,	

фактически,	его	основа.	Люди	занимались	им	с	древнейших	времен,	а	до	того,	как	освоили,	
пользовались	 дарами	 природы	 для	 удовлетворения	 потребностей	 в	 пище.	 Сельское	
хозяйство	дает	самый	важный	ресурс	для	человека	–	еду,	а	в	давние	времена,	еще	и	одежду.	
Хотя	 и	 сегодня	 в	 сельском	 хозяйстве	 используются	 технические	 культуры,	 такие	 как	
прядильные	(хлопок,	лен,	джут,	конопля),	масличные	(бобовые,	астровые,	буковые	и	т.д.)	и	
другие.	В	странах	ЕС	широко	распространен	рапс,	как	возможный	ресурс	для	изготовления	
альтернативного	топлива.	
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Инвестиции	–	основа	функционирования	любого	дела,	они	позволяют	наиболее	полно	
реализовывать	планы,	идеи,	проекты.	Но	наиболее	важную	роль	они	играют	в	сельском	
хозяйстве.	Для	достижения	 эффективности	 сельского	хозяйства	 государству	необходимо	
преодолеть	ряд	трудностей,	в	числе	которых:	

–	 технико	 -	 технологическое	 –	 отставание	 сельского	 хозяйства	России,	 что	 связано	 с	
недостаточным	уровнем	его	доходности	для	модернизации	и	перехода	к	инновационному	
развитию,	стагнация	отечественного	машиностроения	для	сельского	хозяйства	и	пищевой	
промышленности,	 что	 привело	 к	 доминированию	 на	 рынке	 импортных	 машин,	
оборудования	и	техники;	

–	 неразвитость	 рынка	 сельскохозяйственной	 продукции	 в	 условиях	 монополизации,	
слабого	 развития	 кооперации	 в	 сфере	 производства	 и	 реализации	 сельскохозяйственной	
продукции;	

–	 низкая	 общественная	 оценка	 сельскохозяйственного	 труда,	 медленные	 темпы	
социального	 развития	 населенных	 пунктов,	 сферой	 деятельности	 которых	 является	
сельское	 хозяйство,	 сокращение	 занятости	 сельских	 жителей	 при	 слабом	 развитии	
альтернативных	видов	деятельности,	а	также	недостаточное	ресурсное	обеспечение	на	всех	
уровнях	финансового	обеспечения.	

В	 таких	 условиях	 государство	 является	 самым	 заинтересованным	 лицом	 в	 развитии	
аграрного	сектора,	так	же	оно	может	служить	примером	для	других	инвесторов	и	гарантом	
прибыльности	 капиталовложений,	 создавая	 тем	 самым	 благоприятную	 «почву»	 для	
инвесторов	и	развития	аграрного	сектора	[3].		

В	настоящее	 время	реализовывается	множество	программ,	позволяющих	решить	 этот	
вопрос.	Правительство	активно	развивает	аграрный	сектор.		

Разработана	 новая	 программа	 по	 реабилитации	 АПК.	 Сроки	 реализации	
Государственной	программы	–	2013	-	2020	гг.	[2].	Основными	целями	данной	программы	
являются:		

–	 обеспечение	 продовольственной	 независимости	 страны	 в	 параметрах,	 заданных	
Доктриной	продовольственной	безопасности	Российской	Федерации;		

–	повышение	конкурентоспособности	российской	сельскохозяйственной	продукции	на	
внутреннем	и	внешнем	рынках	на	основе	инновационного	развития	АПК,	оптимизации	его	
институциональной	 структуры,	 создания	 благоприятной	 среды	 для	 развития	
предпринимательства,	повышения	инвестиционной	привлекательности	отрасли;	

–	 воспроизводство	 и	 повышение	 эффективности	 использования	 в	 сельском	 хозяйстве	
земельных	и	других	природных	ресурсов,	экологизация	производства;	

–	устойчивое	развитие	сельских	территорий;	
–	обеспечение	финансовой	устойчивости	товаропроизводителей	АПК	[1].	
Федеральная	целевая	программа	«Устойчивое	развитие	сельских	территорий	на	2014	-	

2017	годы	и	на	период	до	2020	года»	включает	два	этапа	–	2014	-	2017	гг.	и	2018	-	2020	гг.	
Это	 соответствует	 положениям	Концепции	 устойчивого	 социального	 развития	 сельских	
территорий	 Российской	 Федерации,	 утвержденной	 распоряжением	 Правительством	
Российской	Федерации	от	30	ноября	2010	г.	№	2136	-	р	[2].	

Ожидается,	что	данные	меры	дадут	наиболее	высокий	рост	производительности	во	всех	
сферах	сельского	хозяйства.	Можно	увидеть	это	по	основным	показателям:	
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–	индекс	производства	продукции	 сельского	хозяйства	 в	хозяйствах	 всех	 категорий	 в	
2020	 г.	 к	 2010	 г.	 –	 142,8	 %	 ,	 в	 том	 числе	 продукции	 животноводства	 –	 124,5	 %	 ,	
растениеводства	–	165,6	%	;	

–	индекс	производства	пищевых	продуктов,	включая	напитки,	и	табака	в	2020	г.	к	2009	г.	
–	1,6	раза;	

–	индекс	физического	объема	инвестиций	в	основной	капитал	сельского	хозяйства	в	2020	
г.	к	2010	г.	–	2,3	раза;	

–	уровень	рентабельности	по	 всей	хозяйственной	деятельности	 сельскохозяйственных	
организаций	к	2020г.	–	до	25	%	;	

–	 достижение	 соотношения	 уровней	 заработной	 платы	 в	 сельскохозяйственных	
организациях	и	в	среднем	по	экономике	страны	к	2020	г.	до	95	%	;	

–	индекс	производительности	труда	в	хозяйствах	всех	категорий	в	2020	г.	к	2010	г.	–	1,7	
раза.	

Среднегодовой	темп	роста	продукции	сельского	хозяйства	в	период	до	2020	г.	должен	
составить	не	менее	2,4	 -	2,5	%	 ,	производства	пищевых	продуктов,	включая	напитки,	и	
табака	–	4,3	-	5,0	%	.	Более	высокие	темпы	намечены	по	группе	молока	и	молокопродуктов,	
мяса	 и	 мясопродуктов,	 плодоовощной	 продукции.	 Уровень	 использования	
производственных	мощностей	должен	достигнуть	85	%	.	

Для	 этих	 целей	 предполагается	 обеспечить	 условия	 для	 достижения	 уровня	
рентабельности	 в	 сельскохозяйственных	 организациях	 не	 менее	 25	 %	 ,	 а	 ежегодный	
прирост	инвестиций	в	сельское	хозяйство	должен	возрасти	на	8,8	%	.	

Предполагается	 сотрудничество	 с	 другими	 странами,	 в	 частности,	 с	 Японией	 для	
создания	 устойчивых	 экономических	 связей	 и	 привлечения	 иностранных	 инвесторов.	
Также	Россия	предполагает	выгодное	сотрудничество	с	Китаем	и	странами	ЕС.	Конечно,	на	
сегодняшний	 день	 это	 труднодостижимо,	 учитывая,	 что	 государства	 Евросоюза	 вводят	
против	РФ	санкции,	дабы	замедлить	рост	ее	экономики.	Однако	на	этот	счет	принимаются	
меры,	чтобы	условия	этих	санкции	слабо	воздействовали	на	население	и	экономику	страны.		

Привлечение	 финансовых	 средств	 является	 приоритетным	 вопросом	 в	 реализации	
долгосрочной	 программы	 по	 развитию	 отрасли,	 которая	 принята	 областным	
правительством	на	перспективу	до	2020	года.	

Таким	 образом,	 можно	 отметить,	 что	 государство,	 будучи	 инвестором	 в	 сельском	
хозяйстве,	может	 также	 создать	 благоприятную	 сферу	 для	 частных	 инвесторов.	Вливая	
ресурсы	 в	 аграрный	 сектор,	 который	 является	 важнейшей	 отраслью	 страны,	 наряду	 с	
топливно	-	энергетической,	оно	повышает	рентабельность	производства	и	создает	базу	для	
его	дальнейшего	развития	и	модернизации.		

В	 сельском	 хозяйстве	 страны	 преобладает	 экстенсивный	 путь	 производства,	 но	 это	
можно	исправить	путем	модернизации	производства	и	 его	 совершенствования.	Частные	
инвесторы	заинтересуются	этим	вопросом,	если	рентабельность	их	инвестиций	составит	15	
%	 и	 более.	Однако	 чтобы	 обеспечить	 этот	 необходимый	 минимум,	 должно	 быть	 либо	
изначально	 прибыльное	 производство,	 либо	 государство	 должно	 помочь.	 Необходимо	
разработать	 специальные	 программы	 для	 предприятий	 аграрного	 сектора,	 в	 течение	
которых	государство	будет	вкладывать	свои	деньги	и	участвовать	в	хозяйственной	жизни,	
получая	 потом	 свои	 инвестиции	 назад.	 Для	 каждой	 фирмы	 должны	 быть	 разработаны	
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индивидуальные	 программы,	 так	 как	 простого	 кредита	 и	 рассрочки	 часто	 бывает	
недостаточно.	
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ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМ АССОРТИМЕНТОМ 
	
На современном этапе развития экономики России особую актуальность приобретают 

вопросы улучшения управления ассортиментом товаров. Совершенствование технологии 
управления товарным ассортиментом необходимо для повышения устойчивого 
экономического развития предприятий оптовой торговли, а также поддержания 
необходимой интенсивности товаропотока. Учитывая влияние факторов внешней среды на 
покупательское поведение, на их возросшие требования к качеству и многообразию видов 
продукции, актуальной проблемой в управлении оптовым предприятием является 
формирование оптимальной структуры товарного ассортимента с учетом современных 
требований рынка.	

Управление товарным ассортиментом в первую очередь должно осуществляться на 
основе анализа на соответствие требованиям современного рынка и, как следствие, 
контроля результатов в условиях социальной ответственности перед потребителем 
продукции. 	

На	 основе	 анализа	 источников,	 предложена	 усовершенствованная	 технология	
управления	 товарным	 ассортиментом	 предприятия	 оптовой	 торговли	 с	 учетом	
современных	 требований	 (Таб.	 1).	 Технология	 управления	 товарным	 ассортиментом	
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предприятия	 оптовой	 торговли	 включает	 в	 себя	 два	 основных	 блока:	 анализ	 текущей	
рыночной	ситуации	и	непосредственное	управление	товарным	ассортиментом.	
	

Таблица 1 – Технология управления товарным ассортиментом предприятия оптовой 
торговли	

Организационная	составляющая	
1. Анализ	текущей	ситуации	рынка	
оптовой	торговли	

Анализ	внешней	среды	(анализ	
покупателей,	конкурентов)	
Анализ	внутренней	среды	(анализ	
возможностей	предприятия)	
Анализ	специфических	факторов	рынка	
(срок	реализации	продукции,	жизненный	
цикл	товара)	

2. Оценка	товарного	ассортимента	
предприятий	оптовой	торговли	

Комплексный	анализ	ассортимента	по	
ряду	показателей	с	применением	
специальных	методов		

3. Анализ	потребностей	отдельных	
групп	потребителей	

Исследование	потребителей	
Модель	формирования	товарного	
ассортимента	

4. 	Комплексный	анализ	конкурентной	среды	

Стратегическая	составляющая	
1. Механизм	планирования	
товарного	ассортимента	

Выбор	целевого	сегмента	
Выбор	объема	продаж	
Выбор	стратегии	ценообразования	

2. Выбор	направления	товарной	
политики	предприятия	

Обновление	
Совершенствование	
Гармонизация	
Расширение	
Сокращение	стабилизация	

3. Реализация	товарной	политики	 Изменение	выпуска	(сокращение,	
стабилизация,	расширение,	
гармонизация,	обновление)	
Изменение	ассортимента	(вертикальное,	
горизонтальное,	комплексное,	
латерантное)	
Выбор	стратегии	формирования	
товарного	ассортимента	
Реализация	выбранной	стратегии	

4. Контроль	результатов	товарной	
политики	

Удовлетворение	потребностей	
производства		
Удовлетворение	потребностей	рынка	
Соответствие	требованиям	социально	-	
ответственного	бизнеса	

5. Оценка	экономической	
эффективности	продаж	

Анализ	экономических	показателей	
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Прежде всего, необходимо провести текущий анализ ситуации на рынке оптовой 
торговли. Основные методы анализа с их характеристикой представлены ниже (Табл. 2).	
	

Таблица 2 –Характеристика методов анализа	
Анализ	покупателей	 Исследование	 реакций	 потребителей	 на	

маркетинговые	стимулы,	поведение	в	процессе	
покупки,	 мотивации	 и	 предпочтения	 при	
выборе	товара	и	факторов	их	определений	

Анализ	конкурентов	 Исследование	 сильных	 и	 слабых	 сторон	
конкурентов,	оценка	положений	на	рынке	

Анализ	внутренней	среды	 Исследование	 производственно	 -	 сбытовой	
деятельности,	 производственного	 портфеля,	
системы	управления	качеством	

Анализ	возможностей	предприятия	 Объем,	 структурные	 темпы	 производства,	
ассортиментная	 номенклатура,	 степень	
обновляемости,	 широта	 и	 глубина	
ассортимента,	наличие	инфраструктуры	

Анализ	специфических	факторов	 Изучение	 товара,	 исследование	
потребительских	 характеристик	 конкретного	
товара,	 тестирование,	 упаковка,	 оценка	
качества	

Анализ	на	соответствие	требованиям	
социально	-	ответственного	бизнеса	

Изучение	 потребительских	 предпочтений,	
изучение	 нововведений	 в	 продажи	 новых	
продуктов,	 изучение	 законодательной	 базы	
профессиональной	деятельности	предприятий	

	
Всесторонний анализ позволит доказать необходимость управления товарным 

ассортиментом предприятия оптовой торговли.	
На сегодняшний день существует достаточно много способов анализа товарного 

ассортимента, учитывающих и общие, и специфические факторы. Наиболее 
распространенными и известными являются методы АВС - и XYZ - анализа, метод Дибба - 
Симкина, матрицы BCG (классическая, модифицированная, адаптированная), General 
Electriс или McKinsey, Томпсона - Стрикленда, «товар - рынки» по И. Ансофу, Хофер - 
Шендель. Использование матричных методов формирования товарного ассортимента дает 
возможность на основе комплексного подхода выработать предприятиюдиапазон 
стратегических решений по дальнейшему развитию в отношении каждого товара. 	

Особенности современного рынка формируют предпосылки для углубленной оценки 
потребностей отдельных групп потребителей. С учетом процесса исследования 
потребителей модель формирования товарного ассортимента состоит из следующих этапов:	

1. Первый	этап	–	типизация	потребителей	изучаемого	товара	по	ценовым	категориям,	
потребностям	и	требовательности;	

2. Второй	этап	–	выявление	конкретных	требований	определенных	групп	потребителей	
к	ассортименту	и	качеству	товара;	

3. Третий	 этап	 –	 анализ	 возможности	 учета	 всех	 требований	 различных	 групп	
потребителей;	
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4. Четвертый	 этап	 заключается	 непосредственно	 в	 формировании	 ассортимента	
конкретных	групп	товаров	с	использованием	существующих	методов;	

5. Пятый	этап	–	построение	структуры	ассортимента	с	учетом	всех	мотивирующих	и	
сдерживающих	факторов;	

6. Шестой	этап	–	отслеживания	реакции	потребителей;	
7. Седьмой	этап	–	при	необходимости	осуществление	корректировки	ассортимента	с	

учетом	реакции	потребителей.	Предложенный	перечень	 этапов	формирования	 товарного	
ассортимента	предприятия	позволяет	учесть	конкретные	требования	определенных	групп	
потребителей.	

Комплексный анализ конкурентной среды является завершающим этапом первого блока 
модели. Основной методикой является принцип пяти сил Портера. [2]	

Второй блок модели состоит из планирования, реализации и контроля товарного 
ассортимента. Правильно спланированный товарный ассортимент, с учетом однородности 
рынка и продукции, маркетинговых стратегий конкурентов, текущего уровня цен, с учетом 
предельного дохода и издержек позволит эффективно реализовывать его с учетом всех 
требований. Необходимый контроль результатов и качества повысит экономическую 
эффективность.	

Для эффективного управления товарным ассортиментом анализ должен быть проведен 
по каждому пункту предложенной модели, так как полученные данные позволяют говорить 
о наличии потенциала предприятия, потенциальном коммерческом успехе или провале 
компании на рынке, возможном снижении спроса, модернизации товара и введения 
инноваций, обновления ассортимента, совершенствования технических характеристик 
товара, и о многом другом.	
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 ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
САЙТОМ ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНА	

	
В	 эпоху	 информационных	 технологий	 электронная	 коммерция	 развивается	 крайне	

быстро	 и	 становится	 доступной	 для	 организаций	 любого	 масштаба.	 В	 любом	 виде	
коммерции	существует	проблемы,	связанные	с	привлечением	аудитории,	её	удержанием.	
Нахождение	 новых	 клиентов	 зачастую	 может	 быть	 весьма	 сложной	 задачей,	 так	 как	
развитие	интернет	-	технологий	позволяет	покупателям	самим	пользоваться	инструментами	
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для	изучения	предложений	перед	покупкой	и	быть	куда	менее	подверженными	рекламе.	
Если	конкуренция	будет	сводиться	к	постоянным	ценовым	войнам,	акциям,	скидкам,	это	
приведет	лишь	к	издержкам,	а	аудитория	не	 закрепится,	а	лишь	будет	ждать	ещё	более	
выгодных	 предложений,	 не	 важно	 от	 кого.	 С	 другой	 стороны,	 существуют	 способы	
удержания	 существующей	 базы	 клиентов,	 повышения	 их	 лояльности.	 Цель	 подобных	
мероприятий	 -	 мотивация	 покупателя	 покупать	 чаще	 и	 на	 большую	 сумму,	 советовать	
продавца	друзьям,	знакомым.		

Согласно	 закону	 Парето,	 основанному	 на	 статистических	 исследованиях,	 20	 %	
покупателей	обеспечивают	80	%	прибыли.	Именно	на	удержание	этих	20	%	потребителей	и	
должны	 быть	 рассчитаны	 программы	 лояльности,	 так	 как	 расходы	 торговой	фирмы	 на	
завоевание	 новых	 клиентов	 в	 несколько	 раз	 превышают	 расходы	 на	 укрепление	 уже	
существующей	клиентской	базы	[1,44].		

Для	 того	 чтобы	 программа	 лояльности	 была	 эффективной,	 она	 должна	 быть	 проста,	
понятна	клиенту,	он	должен	осознавать	свою	выгоду	от	всех	выполняемых	им	действий,	
которые	 включены	 в	 неё.	 Покупатель	 не	 будет	 заниматься	 благотворительностью,	
рассказывать	о	сайте	в	социальных	сетях,	оставлять	отзывы,	делать	что	-	либо,	что	выгодно	
только	продавцу,	если	его	не	поощрять	за	подобную	активность	[5,50].	

Существует	 множество	 схем,	 повышающих	 интерес	 покупателя	 к	 повторным	
обращениям	к	одному	продавцу,	например:	

- Начисление	 условных	 баллов	 пропорционально	 сумме	 покупки,	 которые	
впоследствии	можно	использовать	при	оплате;	

- Выдача	 купонов	 на	 определенную	 сумму,	 если	 сумма	 покупки	 достигла	 некой	
отметки,	которые	также	можно	использовать	при	следующей	покупке;	

- Накопительная	система	скидок.	Покупатель	имеет	постоянную	скидку	на	все	товары	
или	на	их	большую	часть,	а	ее	размер	зависит	от	суммы	потраченных	в	магазине	средств	за	
всю	историю	покупок.	
	Перечисленные	схемы	должны	быть	встроены	в	функционал	сайта	интернет	-	магазина	

и	 не	 должны	 отторгать	 пользователя	 сложностью.	 Вся	 информация	 о	 покупках	 и	
привилегиях	 пользователей	 должна	 храниться	 в	 базе	 данных,	 быть	 защищенной,	
актуальной	и	доступной	для	пользователя	в	личном	кабинете	на	сайте	[2].	
	Каждый	проект	имеет	специфические	задачи	и	тонкости	и	для	удобства	при	разработке	

сайта	интернет	-	магазина	имеет	смысл	пользоваться	CMS	(Content	Management	System	-	
система	 управления	 сайтом)	 -	 программным	 обеспечением,	 позволяющим	 управлять	
содержимым	 и	 структурой	 сайта.	 По	 состоянию	 на	 июнь	 2015	 года	 «1С	 -	 Битрикс:	
Управление	сайтом»	 занимает	первое	место	в	рейтинге	платных	CMS	России	по	версии	
ittrack.ru.	В	мировом	 рейтинге	 первое	место	 по	 популярности	 среди	 систем	 управления	
интернет	 -	 магазинами	 занимает	 Magento.	 В	 обеих	 CMS,	 помимо	 прочих	 достоинств,	
присутствует	 возможность	 конфигурации	 программы	 лояльности	 покупателей	 [4].	
Существует	множество	аналогов,	в	особенности	популярны	бесплатные	открытые	системы,	
функционал	которых	расширяется	за	счет	модулей,	которые	можно	написать	самому	или	
воспользоваться	теми,	что	предложены	сообществом	[3].		

Резюмируя,	можно	сказать,	что	существует	множество	вариаций	программы	лояльности	
покупателей	и	что	ее	разработке	следует	уделить	большое	внимание,	так	как	она	является	
мощным	инструментом	электронной	коммерции	в	условиях	высокой	конкуренции.		
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
В БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИИ 

	
Различные	 cтупени	 развития	 человечеcкого	 общества	 характеризовались	 уcилиями	

cиcтематизации	деятельности	управления	или	ее	компонентов.	Конец	XIX	века	и	начало	
ХХ	века	ознаменовались	началом	формирования	и	cложного	развития	новой	науки	–	науки	
управления	[1],	важнейшей	cоcтавной	частью	которой	является	менеджмент	–	управление	
бизнеcом,	включающее	в	себя	и	бизнеc	-	планирование.		

Продуктивноcть	работы	cовременной	организации	в	различных	сферах	деятельности	от	
бизнеса	до	государственной	службы	в	большей	степени	характеризуется	тем,	как	хорошо	
ею	 руководят	 [10].	 Квалифицированность	 управляющего	 и	 состоит	 в	 его	 способности	
разрабатывать,	 принимать	 и	 реализовывать	 управленческие	 решения,	 без	 которых	
эффективное	 управление	 современной	 организацией	 является	 невозможным	 [5].	
Основополагающими	 направлениями	 науки	 в	 области	 теории	 и	 практики	 разработки	
управленческих	решений	являются	обобщение	и	систематизация	управленческих	решений	
[4].		

Очевидно,	 что	 систематизацию	 управленческих	 решений	 необходимо	 начинать	 с	
определения	двух	понятий	«систематизация»	и	«управленческое	решение».		

Систематизация	–	это	«умственная	деятельность,	в	процессе	которой	изучаемые	объекты	
организуются	 в	 определенную	 систему	 по	 выбранному	 принципу»	 [9].	 Что	 касается	
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управленческого	 решения,	 оно	 является	 выбором	 оптимальной	 альтернативы,	
осуществленной	руководителем	в	рамках	его	должностных	полномочий	и	компетенций	с	
учетом	 факторов	 внешней	 и	 внутренней	 среды	 организации,	 и	 направленной	 на	
реализацию	целей	и	задач	организации	[10].		

Следуя	 из	 этого,	 систематизация	 управленческих	 решений	 помогает	 лучшему	
пониманию	 управленцем	 текущей	 ситуации	 и	 помогает	 принятию	 корректного	
управленческого	решения	при	уже	существующей	системе	управления	[2].	Систематизация	
управленческих	решений	включает	в	себя	процедуру	их	соединения	в	группы	для	создания	
определенного	единства	в	функциональных	целях.		

Современная	 наука	 в	 области	 принятия	 управленческих	 решений	 поднялась	 на	
качественно	 новый	 уровень,	 на	 ее	 основе	 разработаны	 продуктивные	 технологии	
управления,	 которые	 позволяют	 решать	 сложные	 управленческие	 задачи,	 которые	
характерны	 для	 современного	 бизнес	 -	 планирования.	 В	 современном	 бизнес	 -	
планировании	главной	целью	является	стратегия,	цели	и	методы	 [3].	Цели	должны	быть	
конкретными	и	измеримыми,	то	есть,	для	каждой	цели	должен	существовать	показатель,	
дающий	 возможность	 оценить	 уровень	 ее	 достижения	 [7].	 Такие	 показатели	 и	 лежат	 в	
основе	 систематизации	 управленческих	 решений,	 которые	 используются	 в	 полной	мере	
при	составлении	бизнес	-	плана.		

Систематизация	 управленческих	 решений	 в	 бизнес–планировании	 основана	 на	
следующих	принципах	системного	подхода:		
	-	первый	принцип	подразумевает	постепенное	продвижение	по	всем	этапам	системы,	т.	

е.	 система	 сначала	исследуется	 в	 окружающей	 среде,	 а	 затем	исследуется	 внутри	 своей	
структуры;	
	-	второй	принцип	согласовывает	все	имеющиеся	характеристики	данных	систем,	такие	

как	информация,	надежность,	ресурсообеспеченность;	
	-	 третий	 принцип	 предполагает	 отсутствие	 конфликтов	 между	 целями	 подсистем,	

входящих	в	систему,	и	целями	всей	системы	[12].		
Систематизация	 управленческих	 решений	 в	 бизнес	 -	 планировании	 может	

использоваться	 для	 построения	 комплексной	 системы	 управленческого	 учета	 или	
отдельных	ее	элементов	в	организации	 [8].	Для	этого	необходимо	понять,	какой	уровень	
управления	требует	более	качественного	информационного	обеспечения	и	отразить	это	в	
бизнес	 -	 плане	 предприятия	 [6].	 Систематизация	 управленческих	 решений	 в	 бизнес	 -	
планировании	 позволит	 объяснить	 востребованность	 некоторых	 управленческих	
концепций,	 а	 также	 понять	 основные	 направления	 развития	 существующих	 и	 новых	
методов	управленческого	учета.		
	

Список использованной литературы 
1.	Виханский	О.	С.,	Наумов	А.	И.	Менеджмент.	—	М.:	Экономист,	2013.	
2.	Демина	Н.В.	К	вопросу	о	сущности	понятия	«стейкхолдеры»	и	степени	их	влияния	на	

деятельность	 современных	 организаций	 /	 Н.В.	 Демина	 //	 В	 сборнике:	 Актуальные	
экономические	 проблемы	 современной	 России	 Симпозиум	 XIV.	 Материалы	 VII	
Международного	конгресса	 "Мир	через	языки,	образование,	культуру:	Россия	 -	Кавказ	 -	
мировое	сообщество".	2013.	С.	120	-	124.	



160

3.	Демина	Н.В.	Стратегическое	планирование:	содержание	и	специфика	/	Н.В.	Демина	//	
В	 книге:	 Актуальные	 экономические	 проблемы	 современной	 России	 Симпозиум	 XIV.	
Материалы	 VI	 Международного	 конгресса	 "Мир	 через	 языки,	 образование,	 культуру:	
Россия	 -	Кавказ	 -	Мировое	сообщество".	Государственная	Дума	Федерального	Собрания	
Российской	 Федерации,	 Аппарат	 полномочного	 представителя	 Президента	 Российской	
Федерации	в	Северо	-	Кавказском	федеральном	округе	и	др.;	Редакторы:	Ю.	С.	Давыдов,	А.	
П.	Колядин.	2010.	С.	82	-	84.	

4.	Злобина	Н.В.	Управленческие	решения:	Учебное	пособие.	-	Тамбов,ТГТУ,2011.	
5.	 Концевич	 Г.Е.	 Совершенствование	 системы	 управления	 предприятием	 /	 Г.Е.	

Концевич,	 М.В.	 Чистова	 //	 В	 сборнике:	 ЭКОНОМИКА	 И	 УПРАВЛЕНИЕ:	
ПРАКТИЧЕСКИЕ	 АСПЕКТЫ	 Материалы	 научно	 -	 практической	 конференции.	 Под	
редакцией	Н.В.	Данченко,	Е.В.	Сердюковой.	2013.	С.	97	-	102.	

6.	Концевич	Г.Е.	К	вопросу	о	зависимости	системы	управления	предприятием	от	типа	
его	 организационной	 структуры	 /	 Г.Е.	 Концевич,	 М.В.	 Чистова,	 А.Н.	 Гончаров	 //	 В	
сборнике:	 Экономика	 и	 управление:	 практические	 аспекты	 Материалы	 научно	 -	
практической	 конференции.	Институт	 сервиса,	 туризма	 и	 дизайна	 (филиал)	СКФУ	 в	 г.	
Пятигорске.	2015.	С.	72	-	75.	

7.	 Коргова	 М.А.	 Проблема	 выбора	 принципов	 управления	 в	 российских	 бизнес	 -	
организациях	 и	 перспективы	 их	 разрешения	 /	 М.А.	 Коргова,	 С.Г.	 Погосян	 //	 Вестник	
Пятигорского	государственного	лингвистического	университета.	2015.	№2.	С.368	-	372.	

8.	Литвак	Б.	Г.	Управленческие	решения.	М.:	Издательство	МФПА,	2011.	
9.	 Систематизация	 управленческих	 решений	 в	 бизнес	 -	 планировании	 [Электронный	

ресурс].	–	Режим	доступа:	http:	//	www.inventech.ru	/	lib	/	glossary	/	deming	/	.	
10.	 Управленческие	 решения:	 сущность,	 классификация,	 значения	 [Электронный	

ресурс].	–	Режим	доступа:	http:	//	uchebnik	-	online.com	/	132	/	1444.html.	
11.	 Чистова	 М.В.	 Направления	 повышения	 эффективности	 деятельности	

градообразующего	 предприятия	 /	 М.В.	 Чистова,	 Г.Е.	 Концевич	 //	 В	 сборнике:	
Градообразующие	предприятия:	назад	в	будущее	или	вперед	в	прошлое?	Сборник	тезисов	
докладов	 и	 статей	 международной	 интерактивной	 он	 -	 лайн	 видеоконференции.	
Российский	экономический	университет	им.	Г.В.Плеханова.	2014.	С.	261	-	265.	

12.	Шишкова	Г.	А.	Управленческие	решения:	Учебное	пособие.	М.,	2012.		
© Ревазова	А.А.,	2016 

	
	
	

Савинкова Т.А., 
доцент	кафедры		

бухгалтерского	учета	и	экономического	анализа		
МГТУ	им.	Г.И.	Носова	

г.	Магнитогорск,	Российская	Федерация	
	

ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГУ НА 
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ С ПОМОЩЬЮ 

НАЛОГОВЫХ СХЕМ 
	
Для	 каждой	 компании	 основной	 задачей	 является	 повышение	 рентабельности	 своего	

бизнеса.	Так	как	значительный	размер	затрат	предприятия	составляют	налоговые	платежи	и	



161

налоговая	нагрузка	растет,	методы	оптимизации	налогообложения	интересуют	все	большее	
количество	предпринимателей.	

Процесс	 выбора	 лучшего	 варианта	 поведения	 при	 уплате	 налогов	 является	 важной	
деятельностью	 любого	 хозяйствующего	 субъекта,	 которая	 направлена,	 прежде	 всего,	 на	
уменьшение	 налоговых	 платежей.	 И	 это	 вполне	 реально	 осуществить,	 не	 нарушая	
действующее	законодательство	[1].	Оптимизация	системы	налогообложения	предприятия	
не	 должна	 являться	 противозаконным	 способом	 ухода	 от	 уплаты	 налогов	 в	 целях	
уменьшения	налоговых	платежей,	что	может	 вызвать	неблагоприятные	последствия	для	
налогоплательщика.	

Для	 оптимизация	 налогообложения	 на	 предприятии	 существуют	 схемы,	 которые	
отличаются	в	зависимости	от	результата,	который	хочет	получить	бизнесмен:	
	-	уменьшение	налоговых	выплат;	
	-	отсрочка	платежей	и	перенос	их	выплат	на	другое	время;	
	-	применение	льгот	и	специальных	режимов.	
Рассмотрим	 несколько	 схем	 оптимизации	 налогообложения	 с	 целью	 уменьшения	

налоговых	выплат	по	налогу	на	добавленную	стоимость	(НДС)	и	налогу	на	прибыль.	
Основные	принципы	построения	налоговых	схем:	
	-	одновременное	снижение	обязательств	по	обоим	налогам;	
	-	низкий	риск	предъявления	налоговых	претензий;	
	-	простота	и	доступность	схемы;	
	-	налоговая	оптимизация	без	получения	реальных	убытков.	
Перечень	затрат,	которые	на	практике	позволяют	достичь	поставленной	цели	(в	порядке	

убывания	налогового	риска):	
	-	реальные	затраты,	не	учтенные	по	каким	-	то	причинам	в	налоговой	базе	(нормируемые	

расходы,	например,	представительские);	
	-	затраты,	понесенные	в	отношении	дружественного	контрагента;	
	-	 нереальные,	 оформленные	 фиктивными	 документами	 (которые	 не	 рекомендуют	

использовать	в	схемах,	но,	тем	не	менее,	нередко	используются	компаниями).	
В	идеале	налоговая	схема	должна	одновременно	уменьшать	и	налог	на	прибыль	и	НДС,	

однако	 требования	 для	 получения	 вычета	 по	НДС	 и	 признания	 расходов	 по	 налогу	 на	
прибыль	различны:	

Рассмотрим	взаимосвязь	вычетов	по	НДС	и	налогу	на	прибыль:	
	-	 налогооблагаемую	 прибыль	 уменьшают	 только	 экономические	 обоснованные,	

документально	подтвержденные	расходы,	направленные	на	получение	дохода;	
	-	вычет	НДС	возможен,	если	товары,	работы,	услуги	приобретены	для	осуществления	

операций,	облагаемых	НДС,	приняты	на	учет	и	имеется	правильно	оформленный	счет	 -	
фактура	(п.1,	2,	3	ст	 .172	НК	РФ).	При	этом	возможна	ситуация,	когда	расходы	признать	
нельзя,	а	вычет	по	НДС	возможен;	
	-	 «приобретение	 для	 осуществления	 операций,	 признаваемых	 объектом	 НДС	 »	 и	

«экономическая	обоснованность»	не	одно	и	то	же.	
Схема	1	Нормирование	расходов.	В	налоговом	кодексе	есть	некоторые	виды	расходов,	

которые	нельзя	признать	в	полном	объеме.	С	1	января	2015	г.	НДС	по	всем	нормируемым	
(в	том	числе	рекламным)	расходам,	за	исключением	расходов,	указанных	ст.	171	НК	РФ	
(представительских	 расходов),	можно	 принимать	 к	 вычету	 в	 полном	 объеме.	Для	 учета	
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нормируемых	 расходов	 в	 полном	 объеме	 можно	 заключить	 дополнительные	 договоры,	
чтобы	учесть	эти	расходы	по	другим	основаниям	
	Суть	налоговой	экономии	в	этой	ситуации	заключается	в	следующем:	
	-	расходы	признаются	в	полном	объеме	без	нормирования	 (это	расходы	 также	могут	

облагаться	НДС	и	компания	может	получить	по	ним	вычет,	например,	консультационные	
расходы,	оказание	каких	-	либо	дополнительных	работ,	услуг);	
	-	налоговые	последствия	по	НДС	не	изменяются,	по	налогу	на	прибыль	уменьшаются.	
Но	существуют	и	риски:	
	-	риск	признания	налоговыми	органами	дополнительных	договоров	фиктивными	или	

притворными,	поэтому	для	их	заключения	нужна	четкая	деловая	цель;	
	-	риск	возможного	отказа	налоговыми	органами	предоставления	вычетов	по	НДС	по	

дополнительным	договорам	
	Схема	 2	 Оплата	 расходов	 собственника	 бизнеса.	 Взаимодействие	 компании	 с	

собственником	осуществляется	посредством	выплаты	дивидендов,	которые	выплачиваются	
из	чистой	прибыли	и	облагаются	налогом	на	доходы	физических	лиц	(с	2015г.	–	13	%	).	
Выплата	 дивидендов	 происходит	 после	 уплаты	 налога	 на	 прибыль.	 В	 этой	 ситуации	
компания	 стремиться	 уменьшить	 налог	 на	 прибыль,	 собственник	 –	 получить	 доход,	
который	можно	 выплатить	 путем	 приобретения	 необходимого	 ему	 имущества,	 которое	
можно	 поставить	 на	 баланс,	 амортизировать	 и	 получать	 вычет	 по	 НДС.	 Далее	 это	
имущество	передать	в	аренду	собственнику	за	символическую	арендную	плату.	При	этом,	
экономическая	обоснованность	расходов	есть,	т.е.	они	направлены	на	получение	дохода	–	
арендной	платы	от	учредителя.	

Суть	налоговой	экономии	в	этой	ситуации	заключается	в	следующем:	
	-	компания	в	общем	может	учесть	в	своих	расходах	дивиденды	и	получить	с	них	вычеты	

по	НДС;	
	-	у	собственника	отсутствует	доход	и,	следовательно,	НДФЛ;	
	-	имущество	юридически	принадлежит	не	собственнику,	а	компании;	
Но,	существует	риск	в	не	предоставлении	налоговыми	органами	признания	расходов	по	

налогу	на	прибыль	и	вычета	по	НДС	по	приобретению	имущества	в	чужих	интересах.	
Схема	3	Выплата	дохода	собственнику	не	в	виде	дивидендов,	а	в	виде	заработной	платы.	

Плюсы	заключаются	в	том,	что	выплата	заработной	платы	уменьшают	налог	на	прибыль,	
так	как	она	включается	в	расходы,	дивиденды	же	в	расходах	не	учитываются	
	Минусы	–	заработная	плата,	в	отличие	от	дивидендов,	облагается	страховыми	взносами	

во	внебюджетные	фонды.	
Суть	налоговой	экономии	в	этой	ситуации:	
	-	компания	учитывает	дивиденды	в	налоговых	расходах;	
	-	одинаковая	ставка	процента	по	НДФЛ	для	обложения	дохода	в	виде	заработной	платы	

и	дивидендов	(13	%	);	
	-	это	схема	выгодна,	если	сумма	 заработной	платы	 значительно	превышает	лимит	по	

страховым	взносам;	
	-	 есть	 возможность	 выплаты	 собственнику	 дополнительных	 компенсаций,	 не	

облагаемых	страховыми	взносами,	которые	также	можно	включить	в	расходы.	
Если	 рассматривать	 применение	 специальных	 режимов,	 как	 одного	 из	 вариантов	

оптимизации	 налогообложения,	 то	 они	 могут	 быть	 использованы	 только	 для	 малого	
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бизнеса.	 Для	 крупного	 бизнеса	 применение	 специальных	 налоговых	 режимов	 очень	
проблематично.	

Любое	 предприятие	 может	 создать	 свою	 уникальную	 схему	 оптимизации,	 поэтому	
следует	 помнить,	 что	 применяя	 известные	 методы	 оптимизации	 налогообложения	 на	
основе	практики	других	компаний	можно	нанести	значительный	ущерб	своему	бизнесу.		
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ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ КАК ВЕРШИНА 
ЭВОЛЮЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 

	
Начиная	 с	 70	 -	80	 -	 х	 годов	XX	 века	 ключевые	положения	 теории	маркетинга	 стали	

активно	применяться	в	отношении	продвижения	территорий	–	стран,	регионов,	городов	и	
т.п.	Возрастание	интереса	к	проблемам	развития	маркетинга	региона	связано,	прежде	всего,	
с	активизацией	процессов	глобализации,	которые	выражаются	в	свободном	перемещении	
материальных	и	нематериальных	ресурсов	(финансовых,	человеческих,	интеллектуальных	
и	т.п.)	с	целью	поиска	наиболее	выгодных	сфер	их	применения.	В	связи	с	этим	многие	
регионы	 стали	 конкурировать	 между	 собой	 за	 привлечение	 ресурсов,	 в	 том	 числе	
инвестиций,	 что	 привело	 к	 осознанию	 необходимости	 использования	 философии	 и	
технологий	 маркетинга	 для	 формирования	 рыночной	 привлекательности	 региона	 и	 его	
конкурентоспособности	[4].	

Несмотря	на	отсутствие	единой	теоретической	и	методологической	базы	регионального	
маркетинга,	 большинство	 регионов	 успешно	 применяют	 его	 на	 практике	 [2].	 Данный	
феномен	объясняется	очень	просто	–	невозможно	анализировать	состояние	и	возможности	
того	 или	 иного	 региона,	 используя	 только	 теоретические	 выдержки,	 каждый	 регион	
представляет	 собой	 неповторимое	 социально	 -	 экономическое	 образование,	 со	 своими	
ресурсами	и	проблемами,	поэтому	процесс	построения	стратегии	или	оценок	региональной	
привлекательности	для	каждого	из	них	должен	быть	строго	индивидуален.	

Кроме	 того,	 сами	 формы	 и	 инструменты	 регионального	 маркетинга	 постоянно	
эволюционируют	 и	 развиваются,	 что	 еще	 раз	 подтверждает	 актуальность	 проводимого	
исследования.	
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Поэтому,	 на	 наш	 взгляд,	 целесообразно	 проанализировать	 исторические	 аспекты	
формирования	и	развития	регионального	маркетинга.	

В	своем	историческом	развитии	региональный	маркетинг	прошел	5	основных	этапов:	
1. Продажа	регионов	(«selling»);	
2. Продвижение	регионов	(«promotion»);	
3. Социальная	или	потребительская	концепция	регионального	маркетинга;	
4. Конкурентная	концепция	регионального	маркетинга;	
5. Стратегическая	концепция	регионального	маркетинга.	
Рассмотрим	 более	 подробно	 основной	 инструментарий	 и	 ключевые	 цели	 каждой	 из	

вышеназванных	концепций	регионального	маркетинга	(таблица	1).	
	

Таблица	1	
Этапы	формирования	и	развития	регионального	маркетинга	

Годы	 Название	этапа	
(ключевая	
концепция)	

Основной	
инструментарий	

Главная	цель	

1994	 -	
1998	

«Продажа»	
регионов	
(«selling»)	

Комплекс	 маркетинга	 –	
4P	

Повышение	известности	и	
формирование	 имиджа	
региона	

1998	 -	
2002	

«Продвижение»	
регионов	
(«promotion»)	

Коммуникационная	
политика	региона	

Улучшение	и	закрепление	
положительного	 имиджа	
региона	

2002	 -	
2006	

«Социальная»,	
«Потребительская»	

Сегментация	 Ориентированность	 на	
ключевые	 потребности	
целевых	 групп	
потребителей	 товаров	 и	
услуг	региона	

2006	 -	
2010	

«Конкурентная»	 Позиционирование	
Конкурентный	анализ	
Бенчмаркинг	

Повышение	
привлекательности	 и	
конкурентоспособности	
региона	

2010	 -	
наст.	
время	

«Стратегическая»	 Стратегическое	
планирование	региона	
Маркетинговая	 стратегия	
региона	
Брендинг	региона	

Повышение	уровня	жизни	
и	 социально	 -	
экономического	 развития	
региона	

	
Первый	 этап	 характеризуется	 тем,	 что	 регионы	 в	 условиях	 глобализации	 и	

децентрализации	приобрели	большую	самостоятельность	своего	управления.	Кроме	того,	
на	 активную	 роль	 регионов	 в	 рыночном	 пространстве	 оказала	 концепция	 нового	
государственного	управления	(new	public	management	или	NPM).		

Суть	 данной	 концепции	 —	 внедрение	 менеджерского	 стиля	 государственного	
управления,	 использование	методов	 и	 технологий	 управления,	 используемых	 в	 частном	
секторе,	внедрение	конкуренции	и	акцент	на	эффективность	использования	ресурсов	[3].	
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Основной	целью	данного	этапа	можно	назвать	повышение	известности	и	формирование	
имиджа	 региона,	 а	 в	 качестве	 ключевых	 инструментов	 регионы	 использовали	
правительственные	 субсидии,	 низкие	 издержки	 для	 производств,	 а	 также	 региональный	
комплекс	маркетинга	4P.	

В	 рамках	 первого	 этапа	 основными	 направлениями	 деятельности	 регионов	 являлись	
размещение	 предприятий,	 привлечение	 спонсоров,	 бизнеса,	 туристов,	 а	 также	
потенциальных	жителей	 [5].	Кроме	 того,	 региональные	 органы	 власти	 развивали	 черты	
самобытности	и	уникальности	региона.	

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	регионы	на	первом	этапе,	по	сути,	занимались	
своей	«продажей»,	что	можно	подтвердить	словами	французских	ученых,	которые	считают	
регион	 простым	 продаваемым	 товаром,	 к	 которому	 применяется	 понятие	 комплекса	
маркетинга	[1].	

Основным	 результатом	 первого	 этапа	 можно	 назвать	 тот	 факт,	 что	 многие	 регионы	
приобрели	свой	образ,	однако	для	одних	регионов	стояла	задача	его	закрепить,	а	для	других	
–	значительно	улучшить	или	сменить	с	негативного	имиджа	на	положительный.	Именно	
поэтому	 возникла	 необходимость	 перехода	 ко	 второму	 этапу	 эволюции	 регионального	
маркетинга.	

В	качестве	ключевых	инструментов	в	рамках	второго	этапа	регионы	использовали	как	
традиционные	 для	 микроуровня	 средства	 продвижения	 –	 реклама,	 PR,	 СМИ,	 теле	 -	 и	
радиовещание,	 так	 и	 интегрированные	 маркетинговые	 коммуникации,	 политический	 и	
информационный	маркетинг,	т.е.	по	сути	весь	комплекс	региональной	коммуникационной	
политики.	

Отличительной	особенностью	второго	этапа	являлось	то,	что	вместо	единой	цели	в	виде	
«продажи»	 региона,	 региональные	 органы	 власти	 ставили	 перед	 собой	 реализацию	
нескольких	 ключевых	 направлений	 «продвижения»	 региона,	 а	 именно	 –	 удержание	
существующих	 и	 создание	 новых	 компаний,	 приток	 зарубежных	 инвестиций,	 развитие	
туризма	и	экспорта,	а	также	использование	инструментария	Event	-	маркетинга.	

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод	 что	 первый	 и	 второй	 этапы	 эволюции	
регионального	 маркетинга	 носили	 черты	 коммерческого	 и	 товарного	 маркетинга	 эпохи	
индустриализации.	

Появление	третьего	этапа	в	эволюции	регионального	маркетинга	во	многом	объясняется	
тем	фактом,	что	регионы	уже	не	пытались	привлечь	бизнес	и	потенциальных	жителей,	а	
начали	сегментировать	рынки	и	определять	тот	целевой	сегмент	рынка,	на	производство	
продукции	для	которого	они	хотели	бы	ориентироваться.	По	 сути,	регионы	перешли	от	
массового	 маркетинга	 распространенных	 товаров	 к	 специализированному	 маркетингу,	
делающему	 упор	 на	 предлагаемые	 этими	 регионами	 уникальные	 продукты,	
приспособленные	к	конкретным	потребностям	клиентов.	

На	 третьем	 этапе	 особое	 внимание	 регионами	 было	 также	 уделено	 развитию	 сферы	
услуг,	«сервисной	экономики»,	а	также	повышению	качества	жизни.	

Наконец,	 региональные	 органы	 власти	 в	 рамках	 третьего	 этапа	 придавали	 большее	
значение	поддержанию	и	развитию	своих	внутренних	рынков	и	потребителей,	таких	как	
жители,	 туристы,	 инвесторы,	 бизнес,	 промышленность,	 региональные	
товаропроизводители,	ВУЗы	и	региональные	общественные	организации.		
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Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 третий	 этап,	 имеющий	 социальную	
направленность,	 ознаменовал	 переход	 от	 управления	 хозяйственными	 комплексами	 к	
управлению	интересами	целевых	аудиторий.	

Однако	в	условиях	повышенной	конкуренции	между	регионами	недостаточно	провести	
сегментирование	 рынка	 и	 выбрать	 основные	 целевые	 сегменты.	 Необходимо	 четкое	
понимание	 как	 выбранный	 сегмент	 рынка	 будет	 воспринимать	 сам	 регион	 или	 его	
территориальный	 продукт.	 Именно	 поэтому	 на	 четвертом	 этапе	 начинает	 применяться	
методология	позиционирования.	

Кроме	 того,	 четвертый	 этап	 эволюции	 регионального	 маркетинга	 ознаменовал	
становление	 регионов	 как	 особых	 территорий	 с	 присущими	 им	 конкурентными	
потенциалами,	 основанными	 на	 имеющихся	 или	 развивающихся	 конкурентных	
преимуществах	регионов	 в	различных	отраслях.	Для	 регионов	 в	условиях	 глобализации	
экономики	 становится	 жизненно	 необходимым	 занять	 конкурентную	 позицию,	 которая	
была	бы	заметна	на	рынке,	создать	свою	рыночную	нишу.	

Еще	 одной	отличительной	 особенностью	 четвертого	 этапа	 является	 тот	факт,	 что	 все	
маркетинговые	технологии,	применявшиеся	на	предыдущих	этапах,	уже	не	гарантируют	
региону	безоговорочного	превосходства	над	его	конкурентами.		

Поэтому	основной	целью	данного	этапа	можно	назвать	повышение	привлекательности	и	
конкурентоспособности	 региона,	 а	 в	 качестве	 основных	 инструментов	 выступают	
позиционирование,	конкурентный	анализ	и	бенчмаркинг.	

Особое	 значение	 в	 условиях	 повышенной	 конкуренции	 приобретает	 развитие	
партнерских	 отношений	 на	 региональном	 уровне	 между	 государственным	 и	 частным	
секторами,	 а	 также	 стимулирование	 в	 рамках	 маркетинга	 партнерства	 формирования	
региональных	кластеров	в	родственных	отраслях.	

В	 рамках	 пятого	 этапа,	 начиная	 с	 2010	 года,	 происходит	 значительный	 рост	
использования	на	региональном	уровне	всевозможных	стратегических	планов	и	программ	
развития.	Во	многом	это	связано	с	тем,	что	достигаемые	в	краткосрочном	и	среднесрочном	
периодах	результаты	маркетинговой	деятельности	в	регионах	не	обеспечивают	в	полной	
мере	выполнение	ключевой	задачи,	стоящей	перед	любым	территориальным	образованием,	
а	именно	–	повышение	уровня	и	качества	жизни	и	социально	-	экономического	развития.	

Меняется	и	инструментарий	регионального	маркетинга,	в	частности	регионами	все	чаще	
используются	 стратегическое	 региональное	 планирование,	 разрабатываются	
маркетинговые	 стратегии	 для	 регионов,	 а	 также	 проводится	 региональная	 брендинговая	
политика.	 Данные	 инструменты	 применяются	 с	 целью	 достижения	 устойчивого	
долгосрочного	развития	региона.	

Именно	 на	 пятом	 этапе	 маркетинг	 партнерства	 приобретает	 черты	 управления	
долгосрочными	отношениями	как	с	внешними,	так	и	с	внутренними	аудиториями	региона.	
Кроме	 того,	 региональный	 маркетинг	 перестает	 быть	 лишь	 только	 коммерческим	 и	
становится	некоммерческим,	«социальным».	

Таким	 образом,	можно	 сделать	 вывод,	 что	изменилось	и	 содержание	 самого	понятия	
«региональный	 маркетинг»	 -	 от	 традиционных	 установок	 коммерческого	 и	 товарного	
маркетинга	эпохи	индустриализма	к	появлению	в	XXI	в.	новых	ориентиров	в	подходах	к	
управлению	 регионом	 на	 стратегическое	 программирование,	 особое	 внимание	 к	
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культурным,	человеческим	ресурсам,	гибкий	менеджмент,	значимость	роли	общественного	
сектора	в	принятии	ключевых	решений,	баланс	территориальных	интересов	и	т.	д.	[3].	

Вместе	 с	 тем,	 наряду	 с	 вышеописанной	 трансформацией	 регионального	 маркетинга,	
нельзя	не	отметить	 тот	факт,	что	успешные	регионы,	разрабатывая	 свои	маркетинговые	
стратегии	 и	 проводя	 свою	 брендинговую	 политику,	 по	 -	 прежнему	 используют	 не	
отдельные	маркетинговые	инструменты,	а	весь	комплекс	средств	в	рамках	маркетингового	
стратегического	регионального	планирования.	
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	Научные	исследования	и	разработки	должны	находить	область	применения	и	улучшать	

традиционно	сложившуюся	ситуацию.	Практика	внедрения	электронных	образовательных	
технологий	 в	 настоящее	 время	 носит	назидательный	 характер	 и	 зачастую	 не	 учитывает	
необходимый	организационный	лаг	времени.	
	Федеральные	 государственные	 программы	Высшего	 профессионального	 образования	

реализуются	с	использованием	электронного	образовательного	ресурса,	предусмотренного	
законом	"Об	образовании	в	Российской	Федерации"	от	29.12.2012	№	273	-	ФЗ.	В	основе	
этого	 образовательного	 ресурса	 лежит	 учебно	 -	 методический	 комплекс	 (УМК)	
дисциплины,	который	включает	учебные	продукты	и	учебно	-	методические	материалы	в	
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электронном	виде	и	на	бумажных	носителях.	Он	обеспечивает	каждый	модуль	учебной	
дисциплины	соответствующей	локальной	информационной	образовательной	технологией,	
которая	 определяется	 структурой,	 предметным	 содержанием,	 формами,	 методами	 и	
средствами	 разработки,	 функциональным	 назначением	 и	 спецификой	 применения	 в	
конкретных	условиях.	
	На	 этапе	 контроля	 сформированных	 компетенций	 по	 изучаемому	 предмету	

используется	текущее,	промежуточное	и	итоговое	тестирование:	аудиторное	и	электронное.	
Однако	 практика	 электронного	 тестирования	 сталкивается	 с	 рядом	 организационных	
проблем.		
	Во	 -	 первых,	 это	 связано	 с	 ограничением	 компьютерных	 помещений	 на	 момент	

тестирования.	 Расписание	 занятий	 составляется	 задолго	 до	 тестирования,	 и	 оно	 не	
предусматривает	 работу	 студентов	 в	 компьютерном	 зале.	 Оперативно	 перестроить	
расписание	проблематично,	так	как	оно	составляется	не	кафедрой,	а	управлением.	Кроме	
того,	учебный	план	предусматривает	традиционно	по	некоторым	дисциплинам	социально	-	
гуманитарного	блока	трехчасовое	аудиторное	занятие.	Это	затрудняет	не	только	процесс	
планирования	 учебных	 занятий,	 но	 и	 его	 организацию	 в	 целом,	 приводит	 к	 снижению	
использования	 аудиторного	 фонда.	 По	 нашей	 оценке,	 при	 парных	 занятиях	 можно	
повысить	коэффициент	использования	аудиторий	на	20	%	.		
	Во	-	вторых,	электронное	тестирование	использует	информационную	образовательную	

базу	данных,	созданную	и	пополняемую	в	прошлом	другими	преподавателями,	и	зачастую	
не	 соответствует	 дидактическим	 единицам,	 предусмотренным	 Федеральной	
образовательной	 программой	 РФ,	 допускаются	 опечатки,	 ошибки,	 некорректность	
постановки	 вопроса	 или	 задачи.	 Следовательно,	 необходим	 периодический	 просмотр	
сформированной	 тестовой	 информационной	 базы	 по	 каждой	 учебной	 дисциплине	
преподавателем,	ведущим	соответствующую	учебную	дисциплину.		
	В	-	третьих,	любая	форма	организации	тестирования,	в	том	числе	и	электронная,	имеет	

свои	ресурсные	ограничения:	материальные,	 трудовые,	финансовые	и	информационные.	
Следовательно,	 необходимо	 учитывать	 эту	 особенность	 не	 только	 при	 организации	
тестирования,	но	и	при	выборе	оценочного	механизма.	В	настоящее	время	используются	
следующие	 формы	 организации:	 групповое	 компьютерное	 тестирование	 с	 делением	 на	
подгруппы,	 коллективное	 аудиторное	 тестирование	 (все	 студенты	 потока)	 на	 основе	
отпечатанных	 тестовых	 сборников,	 аудиторное	 групповое	 тестирование	 на	 основе	
сборников	 или	 тестовых	 материалов.	 Здесь	 следует	 иметь	 ввиду,	 что	 каждая	
организационная	форма	имеет	 свои	плюсы	и	минусы.	К	примеру,	наряду	 с	известными	
плюсами	 электронного	 компьютерного	 тестирования,	 преподаватель	 не	 может	 нести	 в	
полной	 мере	 ответственность	 за	 полученные	 результаты	 из	 -	 за	 невысокого	 качества	
сформированной	 информационной	 базы.	 При	 этом	 наблюдаются	 случаи	 сбоя	
компьютеров,	 отключения	 электроэнергии,	 а	 сам	 процесс	 организации	 тестирования	 и	
использования	оценочного	механизма	существенно	усложняется.		
	В	 целях	 оптимизации	 организационной	 составляющей	 тестирования	 предлагается	

проводить	 текущее	 и	 промежуточное,	 а	 при	 необходимости,	 и	 итоговое	 (Интернет	 или	
вузовское)	тестирование	в	аудитории	соответственно	расписанию	занятий	студентов.	При	
этом	использовать	форму	компьютерного	«тест	-	диктанта»,	при	которой	в	аудитории	на	
экране	транслируются	тесты.	Студенты	пишут	ответ	в	режиме	установленного	реального	
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времени	по	вариантам:	четные	вопросы	–	1	-	й	вариант,	нечетные	–	2	-	й	вариант.	В	этом	
случае	 преподаватель	 в	 течение	 определенного	 времени	 может	 проконтролировать	
самостоятельность	 выполнения	 задания.	 Такая	 технология	 позволяет	 устранить	
существующие	 организационные	 барьеры,	 так	 как	 компьютер,	 как	 правило,	 имеется	 у	
каждого	преподавателя,	а	приобрести	экран	для	аудитории	не	составляет	большого	труда	
для	вуза	в	целом.	При	этом	нельзя	забывать	и	о	дополнительной	финансовой	поддержке	
преподавателя,	 использующего	 персональный	 компьютер.	 Основная	 трудность	 для	
преподавателя,	 в	 этом	 случае,	 заключается	 в	 оперативном	 подведении	 результатов	
тестирования.	Этот	фактор	можно	легко	устранить	использованием	усовершенствованного	
автором	«Контроль	-	тест	-	трафарета»	(КТТ),	представленного	в	табличной	форме.		

Форма	КТТ	содержит	следующие	три	составные	части:		
	-	 верхнее	 поле	 (имеет	 номер	 или	 шифр	 варианта	 контрольного	 тестового	 задания,	

условное	обозначение	учебной	группы,	Ф.И.О.	студента);	
	-	основное	поле	таблицы	содержит	«шапку»	таблицы	с	номерами	вариантов	ответов,	а	

также	порядковые	номера	вопросов	в	соответствии	с	которыми	проставляется	крестиком	
или	галочкой	правильный	с	точки	зрения	студента	ответ;		
	-	нижнее	поле	таблицы	с	реквизитом	«количество	верных	ответов».	
«Шапка»	таблицы	может	предусматривать	любое	количество	вариантов	ответа.	В	нашей	

практике	 их	 использовалось	 четыре,	 что	 является	 вполне	 достаточным	 для	 студентов	
неэкономического	профиля	подготовки.	Пятая	колонка	используется	для	настройки	формы	
с	ответами	аналогичной	форме–	«ключу».	«Ключ»	предусматривает	в	правом	нижнем	углу	
нижнего	поля	формы	КТТ	вырез,	позволяющий	преподавателю	при	проверке	результатов	
тестирования	путем	накладывания	ключа	на	форму,	заполненную	студентом,	проставлять	
количество	верных	ответов.	При	этом	можно	провести	выборочный	контроль	результатов	
тестирования	(один	-	два	студента	по	желанию	на	каждый	вариант	тестового	задания).	

Такое	тестирование	с	использованием	КТТ	можно	проводить,	в	случае	необходимости,	и	
без	 использования	 компьютеров	 силами	 одного	 преподавателя,	 с	 возможностью	
постепенного	 качественного	 совершенствования	 тестовых	 вопросов	 соответственно	
утвержденным	рабочим	программам.		

Трафаретная	технология	оценки	результатов	выполнения	тестового	задания	применялась	
и	в	прошлом,	но	в	сочетании	с	компьютерным	тестированием	и	в	новой	адаптированной	
форме	 она	 позволяет	 получать	 инновационный	 эффект,	 заключающийся	 в	
организационном	 упрощении,	 оперативности	 подведения	 итогов,	 открытости,	
объективности,	 наглядности,	 повышении	 ответственности	 преподавателя	 и	 студентов	 за	
качество	 и	 результаты	 тестирования,	 в	 исключении	 сбоев	 при	 тестировании,	 снижении	
ресурсных	 затрат	и	расширении	возможности	постепенной	отработки	 тестовых	 заданий.	
При	 этом,	 следует	 отметить,	 понятие	 «электронные	 образовательные	 технологии»	
изменило	 свое	 содержание.	 Первоначально	 оно	 связывалось	 с	 техническими	
возможностями	 первых	 поколений	 компьютеров	 и	 внедрением	 в	 70	 -	 х	 годах	 новых	
образовательных	технологий.	Тогда	впервые	стали	применяться	при	тестировании	знаний	
студентов	электронно	-	вычислительные	машины	на	основе	ламп	накаливания,	которые	в	
режиме	реального	времени	подводили	итоги.	Одновременно	на	кафедрах	активно	велась	
работа	 по	 внедрению	 тестов	 за	 пределами	 компьютерных	 помещений.	 Контроль	
правильности	 выполненного	 задания	 стал	 осуществляться	 по	 эталону	 (шаблону),	
представляющему	собой	произвольный	лист	бумаги	с	правильными	вариантами	ответов	по	
типу	 1А,	 2В,	 3Б.	 Тогда	 же	 стали	 активно	 развиваться	 большие	 электронно	 -	
вычислительные	системы	машин	(БЭСМ),	которые	применялись	в	основном	для	научных	
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исследований	 (НИР).	 В	 силу	 своей	 громоздкости	 они	 были	 не	 пригодны	 для	
непосредственного	 использования	 в	 учебном	 процессе,	 а	 для	 НИР	 требовалась	
предварительная	набивка	информации	на	перфокарты.		

Как	 только	 стало	 ясно,	что	 возможности	действующих	ЭВМ	для	целей	 тестирования	
ограничены,	 работа	 по	 использованию	 тестов	 в	 учебном	 процессе	 к	 1985	 году	
приостановилась.	 К	 этому	 времени	 инженеры	 -	 конструкторы	 вузов	 и	 опытно	 -	
конструкторских	 бюро	 стали	 использовать	 трафареты	 (аналоги	 своего	 прототипа	 -	
перфокарты)	 для	 определения	 плотности	 графической	 информации.	 Преподаватели	
преимущественно	 социально	 -	 гуманитарных	 кафедр	 использовали	 трафарет	 для	 целей	
контроля	результатов	 тестирования.	Эталон	 -	 трафарет	при	 этом	имел	вырезы	в	местах,	
соответствующих	 окну,	 в	 котором	 студент	 указывал	 свой	 ответ	 на	 листе	формата	А4	 с	
тестовыми	 вопросами.	 Это	 было	 не	 совсем	 удобно,	 так	 как	 процесс	 контроля	
сопровождался	 значительным	 расходом	 бумаги	 и	 трафарет	 приходилось	 постоянно	
обновлять	и	подстраивать	под	новую	форму	тестового	задания.		
	В	настоящее	время	понятие	«электронные	образовательные	технологии»	связывают	с	

данными,	информационной	базой,	формированием	электронного	ресурса,	использованием	
компьютерных	 программ	 [2].	 Ранее	 используемая	 форма	 трафарета	 была	
усовершенствована	 автором	 и	 нашла	 свое	 практическое	 применение	 в	 новых	
образовательных	 технологиях	 с	 использованием	 электронного	 ресурса.	 Таким	 образом,	
современное	 интернет	 -	 тестирование	 на	 разных	 этапах	 контроля	 знаний	 и	
сформированных	компетенций	у	студентов	может	проводиться	в	аудитории	с	применением	
КТТ,	что	позволит	существенно	доработать,	а	в	перспективе	повысить	качество	тестовых	
заданий,	 компенсировать	 имеющиеся	 слабые	 стороны	 преимуществами	 использования	
существующих	ныне	организационных	форм	тестирования.		
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СЕТЕВЫЕ ИНТЕРНЕТ - КОММУНИКАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
МАРКЕТИНГА 

	
В последнее десятилетие в научном мире наблюдается повышенный интерес к 

исследованию различных аспектов сетевых коммуникаций, что обусловлено 
стремительным развитием информационных технологий и появлением новых форм 
социальности. Сегодня пользователями глобальной сети Интернет являются более одной 
трети жителей нашей планеты. Часть жизнедеятельности населения Земли перенесена в 
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киберпространство, где происходит становление новых форм коммуникации, появление 
социокультурных норм и т.д. Сегодня Интернет – это новая социальная реальность, 
предоставляющая пользователям сети массу возможностей для удовлетворения своих 
самых разных потребностей.	

Следует заметить, что в России в большей степени изучением сетевых коммуникаций 
занимаются сегодня социологи, такой вывод позволяет сделать контент - анализ 
современных публикаций исследователей, размещенных в сети. Большой интерес к 
проблематике интернет - коммуникаций проявляют представители психологической науки, 
отмечая, что общение в сети Интернет не только позволяет коммуникаторам реализовывать 
свои личностные потребности, но и рождает круг проблем, которые имеют свою специфику. 
Уделяют внимание сетевым коммуникациям и философы, и культурологи, и политологи.	

Любой пользователь Интернет, побывав в этом виртуальном пространстве, несомненно 
отметит для себя значительное количество коммерческой информации, размещенной 
практически на всех порталах, исключая разве что сайты государственных структур, других 
организаций, в той или иной мере задействованных в вопросах управления различными 
сферами общественной жизни международного сообщества, государств и т.д. Тем не менее, 
обращает на себя внимание недостаточная разработка в нашей стране темы возможностей 
сетевых коммуникаций при реализации маркетинговых мероприятий. В учебных пособиях 
отсутствуют методики сетевого маркетинга, алгоритмы его реализации. Достаточно малое 
количество публикаций подтверждает сделанный вывод.	

Безусловно, такое явление имеет свои основания. В нашей стране большая часть 
населения сравнительно недавно стала активно включаться в киберпространство. Но, этот 
процесс активно продолжается. За последние годы в стране активизировалась электронная 
коммерция, это выражается как в формировании экономических связей между компаниями 
различной величины, так и в появлении возможности у обычных граждан приобретать 
посредством интернет - торговли различные виды товаров и услуг, участвовать в различных 
акциях, в том числе и политических.	

Для использования маркетинговых технологий в сетевых коммуникаций существует 
огромное киберполе. В виде социальных и корпоративных сетей, профессиональных 
сообществ, сообществ пользователей по разным интересам и блогосферы. Коммуникации 
внутри этих образований различаются по целям и задачам, преследуемым пользователями, 
но при этом имеют общие черты, такие как: виртуальность (символическая реальность); 
интерактивность (избирательное и индивидуальное использование информации); 
гипертекстуальность (возможность пользователя формировать собственное текстовое 
пространство); креативность (возможность самопрезентации пользователя сети в 
виртуальном пространстве); глобальность (рамки возможного общения, поиска 
информации, передачи информации и других действий значительно расширены в 
противовес реальному миру пользователя); анонимность (способствует психологическому 
раскрепощению пользователя, тем самым увеличивая его возможности для самореализации 
и самопрезентации).	

Развитие маркетинговых коммуникаций в сетевом пространстве напрямую зависит от 
динамики развития самих сетей, уровня их специализации и других факторов. Для 
эффективного использования сетевых коммуникаций требуется, как представляется, 
достаточно глубокое изучение всех нюансов жизни интернет - сообществ, а также 
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разработка маркетинговых инструментов, адекватных особенностям сетевых 
коммуникаций.	
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕХОДА НАЦИОНАЛЬНОГО УЧЕТА 
КАНАДЫ НА МСФО 

	
Предприятия	и	частные	лица	все	чаще	вынуждены	принимать	решения	в	 глобальном	

контексте.	Цель	Международных	стандартов	финансовой	отчетности	(International	Financial	
Reporting	 Standards)	 заключается	 в	 повышении	 полезности	 информации	 финансовой	
отчетности	 на	 международном	 уровне	 путем	 создания	 единого	 набора	
высококачественных,	 последовательных	 и	 сопоставимых	 стандартов.	 В	 современной	
растущей	 глобальной	 экономике,	 актуальной,	 достоверной,	 четкой	 и	 последовательной	
финансовой	отчетности	будет	предложена	улучшенная	основа	для	принятия	решений	для	
бизнеса	 и	 инвесторов.	 Принятие	 МСФО	 (IFRS)	 повысит	 четкость	 и	 сопоставимость	
финансовой	 информации	 на	 глобальном	 уровне;	 в	 конечном	 счете,	 это	 также	 окажется	
более	 эффективным	 и	 экономичным	 за	 счет	 устранения	 необходимости	 для	 сверки	



173

информации,	представленной	в	соответствии	с	отдельными	национальными	стандартами	
учета.	

В	 2006	 году	 стало	 известно,	 что	 Канада	 прекратит	 идти	 в	 сторону	 общепринятых	
принципов	 бухгалтерского	 учета	 США	 (US	 GAAP)	 и	 будет	 осуществлять	 переход	 на	
МСФО.	До	 2006	 года	Канада	 на	 протяжении	 10	 лет	 стремилась	 к	 объединению	 своих	
стандартов	и	стандартов	американского	GAAP.	Правила	учета,	известные	как	канадские	
GAAP	 (Canadian	 GAAP),	 прекратят	 существовать	 как	 отдельная	 основа	 финансовой	
отчётности	 после	 окончания	 программы	 внедрения	 МСФО.	 Для	 начала	 это	 коснулось	
публично	подотчетных	предприятий	 (publicly	 accountable	 enterprises	–	PAE).	Комитет	по	
стандартам	 бухгалтерского	 учета	Канады	 (Canada’s	Accounting	 Standards	Board	 –	AcSB)	
принял	 решение	 о	 внедрении	 МСФО	 для	 публично	 подотчетных	 предприятий,	 чтобы	
помочь	им	оставаться	конкурентоспособными	в	глобальных	рынках	капитала.	

Прежде	чем	перейти	к	МСФО,	Канада	разработала	стратегический	план	и	установила	
срок,	 в	 течение	 которого	 предприятия	 должны	 будут	 перейти	 на	МСФО	 окончательно.	
Начиная	 с	 1	 января	 2011	 года	 все	 предприятия,	 ценные	 бумаги	 которых	 включены	 в	
котировальные	 списки,	 а	 также	 компании	 частного	 сектора,	 включая	 некоммерческие	
организации,	должны	использовать	международные	стандарты	финансовой	отчетности	в	
подготовке	всех	промежуточных	и	годовой	финансовой	(бухгалтерской)	отчетности.	

Вице	-	президент	организации	Дипломированных	Главных	Бухгалтеров	(Certified	General	
Accountants)	 сказал	 следующее:	 «Установленные	 национальные	 стандарты	 работали	
хорошо,	 когда	 субъекты	 хозяйственной	 деятельности	 были	 относительно	
самодостаточными,	и	профессия	отвечала	культурной	гомогенности	этой	профессии.	При	
движении	 к	 глобальной	 экономике	 и	 более	 динамичной	 международной	 торговле	 и	
коммерции,	крайне	важно,	чтобы	Канада	смогла	объединиться	с	глобальным	уровнем».	

Председатель	 Комитета	 по	 стандартам	 бухгалтерского	 учета	 Канады,	 Пол	 Черри,	
пояснил,	что	первоначальное	мнение	о	выравнивании	стандартов	Канады	с	американскими	
стандартами	 не	 работает	 как	 предполагалось,	 поэтому	 требовалось	 изменить	 данное	
направление:	«Мы	непреднамеренно	толкали	себя	к	принятию	ОПБУ	США,	и	это	было	не	
то,	 что	 мы	 хотели.	 ОПБУ	 США	 жестко	 регламентированы,	 подробны	 и	 дороги	 в	
использовании,	не	говоря	уже	о	том,	что	не	подходит	для	небольшого	рынка	Канады»	[1].	

Международные	 стандарты	 финансовой	 отчетности	 гораздо	 более	 совместимы	 с	
канадскими	 стандартами.	 Они	 составляют	 хороший	 баланс	 между	 правилами	 и	
принципами;	они	похожи	по	стилю	и	по	форме	с	канадскими	стандартами	и	часто	имеют	
одни	и	те	же	или	аналогичные	рекомендации.	Канада	в	какой	-	то	степени	одна	из	мировых	
лидеров,	 потому	 что	 ее	 деловые	 сообщества	 решили	 переключиться	 на	 добровольной	
основе,	в	то	время	как	в	других	странах	изменение	было	поручено	правительством.	

Общепринятые	принципы	 бухгалтерского	 учета	Канады	и	международные	 стандарты	
финансовой	отчетности	имеют	много	отличий,	несмотря	на	то,	что	они	более	менее	схожи.	
Рассмотрим	некоторые	из	них.	

МСФО	–	это	стандарты,	интерпретации	к	ним	и	рамки,	установленные	Комитетом	по	
Международным	 Стандартам	 финансовой	 отчетности	 (International	 Accounting	 Standards	
Board	 –	 IASB).	МСФО	 основаны	 на	 наборе	 принципов,	 которые	 устанавливают	 общие	
правила	и	конкретные	процедуры	при	работе	 с	финансовой	 структурой	каждой	 страны.	
ОПБУ	 Канады	 –	 это	 набор	 стандартов,	 методических	 рекомендаций	 и	 процедур,	
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касающихся	 бухгалтерского	 учета.	Они	 были	 разработаны	 для	 того,	 чтобы	финансовый	
сектор	Канады	стал	единым.	

Основным	различием	между	МСФО	и	ОПБУ	Канады	является	то,	что	в	то	время	как	
МСФО	 предлагают	 всеобъемлющий	 набор	 стандартов	 для	 обеспечения	 финансовой	
стабильности	компании,	устанавливают	общие	правила,	которым	она	должна	 следовать,	
ОПБУ	Канады	никогда	не	 были	 твердыми	наборами	 стандартов,	по	 которым	 компания	
должна	измерять	свой	финансовый	успех	[2].	

МСФО	 должны	 соблюдаться	 каждой	 компанией,	 чтобы	 держать	 общественность	 и	
акционеров	в	курсе	всех	финансовых	явлений	в	конкретной	стране;	ОПБУ	Канады	строго	
используется	для	обеспечения	компанией	сохранности	приверженности	налоговых	норм	и	
правил.	

Переход	 на	 МСФО	 требует	 некоторых	 затрат,	 поэтому	 канадская	 исследовательская	
организация	 (Financial	 Executives	 International	 Canada) провела	 и	 опубликовала	
исследования	 относительно	 размера	 расходов,	 понесенных	 канадскими	 компаниями	 в	
процессе	 их	 перехода	 с	 национальных	 стандартов	 учета	 на	 МСФО.	 Исследование	
финансировалось	 совместно	Советом	 по	 надзору	 над	 стандартами	 бухгалтерского	 учета	
Канады	 (Canadian	 Accounting	 Standards	 Oversight	 Council)	 и	 Фондом	 МСФО	 (IFRS	
Foundation)	[3].	

Расходы	 по	 переходу	 оказались	 существенными,	 но	 в	 целом	 управляемыми	 и	
соответствовали	запланированным	сумам.	Небольшие	компании	легко	и	спокойно	смогли	
перейти	на	МСФО,	а	для	больших	организаций	переход	вызвал	существенные	затруднения.	
Основные	расходы	пришлись	на	обучение,	изменение	деловых	контрактов,	а	также	аудит	
финансовых	результатов	по	МСФО.	

Основной	 проблемой	 служило	 то,	 что	 необходимо	 было	 проведение	 значительного	
анализа	детальных	различий	между	ОПБУ	и	МСФО.	Анализ	проводился	буквально	«линия	
за	линией»	путем	сравнения	правил	и	методик	учета	по	каждой	хозяйственной	операции	и	
идентификации	 соответствующих	 различий.	При	 проведении	 исследования	 выяснилось,	
что	одна	половина	считает,	что	затраты	на	подготовку	и	аудит	финансовой	отчетности	по	
МСФО	остались	примерно	такими	же	как	и	по	ОПБУ	Канады.	Однако	другая	половина	
думает,	что	расходы	являются	более	дорогостоящими.	

Фактические	 расходы	 по	 подготовке	 первого	 комплекта	 финансовой	 отчетности	 по	
МСФО	 варьировались	 в	 зависимости	 от	 размера	 доходов	 компании.	Для	 небольших	 и	
средних	 компаний,	 определенных	 для	 целей	 исследования	 как	 организации	 с	 годовым	
объемом	доходов	менее	99	млн	канадских	долларов,	средняя	общая	стоимость	перехода	на	
МСФО	составила	154	800	долларов.	Расходы	по	переходу	на	МСФО	в	виде	процента	от	
общих	доходов	компании	составили	от	0,17	до	1	%	от	доходов	компаний	в	этой	категории.	

Для	 средних	 компаний	 (с	 оборотом	 от	 100	 до	 999	млн	 канадских	 долларов)	 средняя	
общая	 стоимость	перехода	на	МСФО	 составила	 512	 800	 долл.	Расходы	 как	процент	 от	
доходов	компании	в	данной	категории	колебались	от	0,05	до	0,26	%	.	

Для	больших	по	размеру	компаний	 (организации	с	выручкой	более	1	млрд	канадских	
долларов)	средняя	общая	стоимость	составила	4	млн	канадских	долл.	Расходы	как	процент	
от	доходов	для	компаний	в	данной	категории	колебались	от	0,006	до	0,08	%	.	Расходы	по	
компенсации	времени	персонала	оказались	крупнейшей	статьей	расходов	по	переходу	на	
МСФО	для	всех	категорий	компаний.	
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Применение	МСФО	в	Канаде	приносит	хорошие	и	плохие	новости.	Хорошая	новость	
заключается	 в	 том,	 что	 сопоставимость	 канадской	 финансовой	 отчетности	 на	
международном	уровне	может	улучшиться,	 так	как	многие	другие	 страны	уже	приняли	
МСФО.	 Есть,	 однако,	 целый	 ряд	 подводных	 камней,	 скрывающихся	 для	 финансовых	
аналитиков	и	других	пользователей	финансовой	отчетности.	В	краткосрочной	перспективе	
результаты	 анализа	 тенденций	 могут	 быть	 искажены,	 так	 как	 текущая	 отчетность	 по	
МСФО	 сравнивается	 c	 предварительным	 переходом	 по	 отчетности	 Канады.	 В	
долгосрочной	перспективе	это	будет	зависеть	от	применения	МСФО,	которое	отличается	(в	
большей	или	меньшей	степени)	от	ОПБУ	Канады	[4].	

В	настоящее	время	только	публично	подотчетные	предприятия	используют	МСФО,	но	
предприятиям	с	другими	формами	собственности	не	запрещено	тоже	это	делать.	Переход	
на	МСФО	проходит	в	Канаде	спокойно,	но	по	сей	день	происходят	изменения	в	стандартах,	
в	 том	 числе	 разработка	 новых	 стандартов,	 их	 разъяснений	 и	 поправок	 узкой	
направленности	к	уже	существующим	стандартам,	некоторые	из	которых	могут	повысить	
значительную	 реализацию,	 или	 наоборот	 создать	 проблемы	 для	 канадских	 компаний	 в	
ближайшем	будущем.	Многие	поправки	к	широко	применяемым	стандартам	вступили	с	1	
января	2016	года	[5].	

Данные,	полученные	в	финансовой	отчетности	на	основе	оценок,	принятых	в	МСФО,	не	
предназначены	для	использования	налоговыми	органами	в	качестве	базы	для	исчисления	
налогов.	Однако	в	оценочной,	аналитической,	прогнозной	информации	нуждаются	такие	
многочисленные	 пользователи	 как	 инвесторы,	 работники,	 кредиторы,	 которые	 должны	
принимать	обоснованные	экономические	решения,	исходя	из	реального,	а	не	формального	
положения	дел	интересующей	их	компании.		

Резюмируя	 сказанное	 выше,	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 опыт	 Канады	 как	 в	
подготовке,	 так	 и	 в	 организации	 процесса	 перехода	 к	 МСФО,	 важно	 учитывать	 и	
применять	при	реализации	внедрения	МСФО	в	других	странах,	в	том	числе	и	в	России.	В	
условиях	 глобализации	 мирохозяйственных	 связей	 для	 более	 активной	 интеграции	
отечественной	 экономики	 в	 мировую	 систему	 возникает	 объективная	 необходимость	 в	
сближении	 национальных	 и	международных	 подходов.	Решение	 о	 введении	 в	 действие	
МСФО	и	разъяснений	МСФО	в	РФ	принято	[6],	разработан	механизм	перевода	стандартов	
на	русский	язык,	проведения	их	экспертизы,	опубликования	и	вступления	в	силу,	однако	
требует	 решения	 проблема	 обучения	 кадров	 ведению	 учета	 и	 составления	 финансовой	
отчетности	в	соответствии	с	МСФО.		
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ОСОБЕННОСТИ СЕГМЕНТА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Информационные	технологии	появились	в	нашей	жизни	не	так	давно,	но	уже	прочно	и,	
вероятнее	всего,	навсегда	вошли	в	нее.	Для	России	опережающее	развитие	 IT	 -	отрасли	
является	 особенно	 важным,	 так	 как	 позволяет	 внести	 значительный	 вклад	 в	 рост	ВВП,	
содействовать	ликвидации	сырьевой	зависимости	российской	экономики.	Таким	образом,	
развивающаяся	отрасль	IT	является	необходимым	условием	экономического	подъема.	

Согласно	 IDC	 рынок	 информационных	 технологий	 –	 совокупность	 экономических	
отношений,	 включающая	 в	 себя	 следующие	 сегменты:	 IT	 -	 оборудование,	 программное	
обеспечение	(ПО)	и	IT	-	услуг	[1].		

Рассмотрим	более	подробно	рынок	программного	обеспечения.	В	данной	экономико	 -	
политической	ситуации	этот	сегмент	представляет	для	нас	наибольший	интерес.	Данный	
рынок	является	самым	трудноизмеримым	в	силу	большого	числа	причин:	это	и	наличие	
множества	 оффшорных	 компаний,	 обороты	 которых	 не	 прозрачны,	 и	 самый	 большой	
теневой	 сектор,	оцениваемый	 специалистами	 от	 40	 до	99	%	общего	оборота	рынка.	По	
мнению	 экспертов,	 рынок	 программного	 обеспечения	 составляет	 590	 млн.	 долларов.	
Оффшорное	 программирование	 занимает	 четверть	 рынка	 ПО	 в	 целом.	 В	 абсолютных	
числах	это	150	млн.	долларов.		

Наиболее	прогрессивные	страны	по	уровню	ВВП	на	душу	населения	не	имеют	сильного	
перекоса	в	сторону	развития	какого	-	либо	сегмента	рынка	информационных	технологий.	
Говоря	о	таких	странах,	как	Россия	и	Китай,	очевиден	колоссальный	перекос	в	развитии	в	
сторону	 оборудования.	 Связано	 это	 в	 первую	 очередь	 с	 тем,	 что	 специфика	 отрасли	
информационных	 технологий	 способствует	 перенесению	 в	 другие	 страны	 не	 только	
разработки	 программного	 обеспечения,	 но	 и	 поддержке	 продуктов	 и	 других	
вспомогательных	процессов.	Множество	международных	IT	-	компаний	еще	в	90	-	х	годах	
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перенесли	свои	подразделения	в	Индию	и	Китай,	где	сосредоточили	часть	своих	функций	
целые	бизнес	-	процессы.	Кроме	этого	IT	-	компании	в	развивающихся	странах	предлагают	
своим	клиентам	услуги	с	помощью	удаленного	доступа.	Пока	что,	имея	общий	объем	IT	-	
экспорта	в	15	млрд.	долларов,	во	всех	сегментах	офшора	лидером	является	Китай	[1].		

В	мире	на	долю	ПО	приходится	примерно	1	/	5	часть	всех	IT	-	затрат.	Доля	российских	
разработок	 в	 глобальном	 объеме	 рынка	 программного	 обеспечения	 по	 -	 прежнему	
оставалась	менее	1	%	,	что	невероятно	мало.	По	уровню	зрелости	российский	IT	-	рынок	по	
-	 прежнему	 остается	 самым	 незрелым	 из	 европейских.	 В	 развитых	 странах	 индустрия	
программного	 обеспечения	 имеет	 весьма	 ощутимую	 долю	 в	 структуре	 ВВП.	 Развитие	
отрасли	ПО	имеет	немало	преимуществ	перед	развитием	остальных	отраслей,	начиная	от	
неистощимости	ее	ресурсов	(в	отличие	от	добывающего	комплекса)	и	заканчивая	тем,	что	
это	одна	из	немногих	экологически	чистых	отраслей.	

По	мнению	 аналитиков,	 самыми	 крупными	потребителями	ПО	на	 российском	 рынке	
являются	 предприятия	 нефтегазового	 сектора,	 самыми	 крупными	 потребителями	 IT	 -	
оборудования	 являются	 предприятия	 телекоммуникационной	 индустрии,	 а	 основными	
потребителями	IT	-	услуг−российские	банки	[3].	

Наиболее	 весомым	 на	 российском	 рынке	 ПО	 является	 сегмент	 приложений,	 доля	
которого	 составляет	 около	 62	 %	 .	 На	 втором	 месте	 сегмент	 системного	 и	
инфраструктурного	ПО	с	долей	чуть	более	18	%	 ,	оставшиеся	20	%	рынка	принадлежат	
сегменту	инструментального	ПО.		

Что	 же	 заставляет	 развиваться	 российский	 рынок	 информационных	 технологий,	 а	 в	
частности	сегмент	ПО,	именно	таким	образом?	В	продолжение	исследования	рассмотрим	
факторы,	оказывающие	наибольшее	влияние	на	данный	рынок.		
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К ВОПРОСУ О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ СКФО 

	
На	 современном	 этапе	 развития	 общества,	 на	 государственном	 уровне	 серьезное	

внимание	 уделяется	 вопросам	 исполнению	 политики	 упрочения	 конкурентоспособности	
национальной	 экономики.	Особую	 важность	 в	 данной	 сфере	 получает	 ее	 региональный	
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аспект,	 учитывая	 особенности	 федеративного	 устройства	 страны.	 Во	 многих	 секторах	
экономики	 России,	 по	 прошествии	 нескольких	 последних	 десятилетий,	 произошло	
существенное	усиление	конкурентной	среды.		

В	 условиях	 рыночной	 экономики	 соперничество	 в	 коммерческих	 структурах	 имеет	
серьезное	 влияние	 на	 повышение	 эффективности	 производства,	 основной	 регулятор	
действий	в	хозяйстве	и	механизм,	позволяющий	 стимулировать	издержки	производства.	
Кроме	того,	данный	процесс	способствует	формированию	на	рынке	равновесной	цены.		

Региональный	рынок	и	внутренние	экономические	отношения	формируются	не	только	
через	 сферу	 товаров	 и	 услуг,	 но	 и	 при	 большом	 влиянии	 государственных	 структур.	
Поэтому	очень	важно,	чтобы	власть	в	субъектах	содействовала	организациям	в	достижении	
путем	грамотной	и	честной	конкуренции	экономических	побед	[1].	

Конкурентоспособность	того	или	иного	региона	означает	возможность	производства	в	
конкурентной	 среде	 услуг	 и	 товаров,	 соответствующих	 запросом	 рынка,	 а	 также	 таких	
позиций,	 которые	 благотворно	 влияют	 на	 повышение	 благосостояние	 субъекта,	
государства	 и	 граждан,	 проживающих	 на	 их	 территории.	 Грамотное	 распределение	 и	
эффективное	 использование	 ресурсов	 способствует	 повышению	 экономической	
конкурентоспособности	 региона,	 а	 значит	 целесообразно	 введение	 термина	 «валовой	
региональный	продукт».	Так,	Селезнев	А.З.	в	это	понятие	вкладывает	положение	региона	
на	 внешнем	 и	 внутреннем	 рынке,	 обусловленное	 экономическими,	 политическими,	
социальными	и	другими	факторами	[2].	

Как	показало	проведенное	исследование,	выход	на	лидирующие	позиции	того	или	иного	
региона	 по	 отношению	 к	 другому	 возможен	 только	 при	 производстве	 товаров	 и	 услуг,	
отличных	друг	от	друга.		

Далее,	хотелось	бы	отметить,	что	определяющие	факторы	конкурентоспособности	и	их	
глубокий	анализ	проведены	профессором	Гарвардского	университета	М.	Портером.	По	его	
мнению,	единственное,	на	чем	может	основываться	концепция	конкурентоспособности	на	
уровне	региона	–	это	продуктивность	использования	ресурсов	[3].	

По	нашему	мнению,	основной	экономический	субъект	любого	региона	–	это	человек,	как	
носитель	 набора	 потребностей,	 удовлетворение	 многих	 из	 которых	 происходит	 путем	
реализации	 экономических	 интересов	 предприятий	 [4].	 Помимо	 этого,	 успешность	
конкурентной	борьбы	определяется	социально	-	политической	обстановкой,	сложившейся	в	
субъекте.	 Поэтому	 при	 анализе	 уровня	 конкурентоспособности	 региона	 необходимо	
принимать	во	внимание	такие	характеристики,	как	уровень	и	качество	жизни	населения.	
Это	 очевидно	 еще	 и	 потому,	 что	 параметр	 уровня	 жизни	 тесно	 связан	 с	 успешной	
деятельность	власти	в	субъектах	и	других	институтов	гражданского	общества.	

Северо	 -	Кавказский	федеральный	округ	 -	федеральный	округ	Российской	Федерации,	
выделенный	 из	 состава	 Южного	 федерального	 округа	 указом	 президента	 России	 Д.А.	
Медведева	от	19	января	2010	года	[9].	За	последние	годы	наблюдается	существенный	рост	
численности	 населения	 округа.	 Так,	 в	 Дагестане	 значения	 повысились	 на	 15,6	 %	 ,	 в	
Чеченской	республике	на	15,0	%	,	Карачаево	-	Черкессии	на	8,9	%	.	Ставропольском	крае	на	
1,9	%	,	и	Северной	Осетии	–	на	0,4	%	.	Но	в	округе	также	представлено	2	субъекта,	а	именно	
–	республика	Ингушетия	и	Кабардино	-	Балкарская	республика,	в	которых	число	жителей	
сократилось.	Что	 касается	 соотношения	 сельского	и	 городского	населения,	 то	 сельского	
населения	больше	в	Чеченской	республике	–	66,2	%	,	в	Карачаево	-	Черкессии	–	56	%	,	в	
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Ингушетии	 и	 Дагестане	 сельского	 населения	 –	 более	 57	 %	 ,	 а	 в	 остальных	 регионах	
преобладают	городские	жители.	

По	показателям	рождаемости	Северо	 -	Кавказский	федеральный	округ	 занимает	1	 -	е	
место	 в	 стране.	 В	 2015	 году	 высокие	 показатели	 рождаемости	 в	 Северо	 -	 Кавказском	
федеральном	округе	формировались	в	основном	за	счет	показателей	Чеченской	Республики	
(более	 29	 новорожденных	 на	 1000	 человек	 населения),	 Республики	 Ингушетия	 и	
Республики	 Дагестан	 (более	 18	 новорожденных	 на	 1000	 человек	 населения).	 В	 других	
субъектах	 Российской	 Федерации,	 входящих	 в	 этот	 федеральный	 округ,	 значения	
показателей	рождаемости	отличаются	от	средних	показателей	по	Российской	Федерации	
несущественно.		

Показатель	 смертности	 в	Северо	 -	Кавказском	федеральном	 округе	 самый	низкий	по	
Российской	Федерации	-	8,7	человека	на	1000	человек	населения	в	2009	году	(в	среднем	по	
Российской	 Федерации	 -	 14,6	 человека	 на	 1000	 человек	 населения)	 [5].	 Все	 это	
свидетельствует	о	грамотной	политике,	проводимой	в	регионах	Северного	Кавказа.	

Приведем	 еще	 несколько	 примеров.	 Так,	 журнал	 «Коммерсантъ	 Секрет	 Фирмы»	
опубликовал	Топ	-	100	лучших	городов	России.	В	списке	находятся	и	города	СКФО,	что	
существенно	 прибавляет	 привлекательности	 региону.	 10	 место	 в	 рейтинге	 занимает	
Ставрополь,	 38	 –	 Пятигорск,	 61	 –	 Черкесск,	 91	 –	 Нальчик.	 Но	 есть	 и	 отрицательные	
параметры,	 которые	 стоит	 отметить	 при	 описании	 экономической	 ситуации	 в	 регионе	
СКФО.	Согласно	докладу	Министерства	регионального	развития	РФ	об	экономической	и	
социальной	ситуации	в	субъектах	Федерации,	четыре	из	десяти	регионов	десяти	регионов,	
лидирующих	по	доле	безработных	по	сравнению	с	общим	количеством	трудоспособного	
населения,	находятся	в	Северо	-	Кавказском	федеральном	округе.	Подобные	«антилидеры»	
с	 высоким	 уровнем	 безработицы	 в	 субъекте	 –	 Чеченская	 республика	 и	 республика	
Ингушетия.	За	рассмотренный	период	–	в	Чечне	более	половины	трудоспособных	граждан	
продолжают	оставаться	незанятыми,	в	Ингушетии	данные	показатели	чуть	ниже	и	являют	
собой	 четвертую	 часть.	Как	 отмечается	 в	 докладе,	 в	 июле	 уровень	 зарегистрированной	
безработицы	 в	 Чечне	 составил	 51,9	 процента	 от	 всего	 трудоспособного	 населения	
республики,	 в	Ингушетии	 -	 23,7	 процента.	Четвертое	место	 в	 списке	 «аутсайдеров»	 по	
уровню	 занятости	 населения	 занимает	 республика	Северная	Осетия	 -	Алания	 (4,3	%	 ).	
Карачаево	-	Черкесская	республика	расположилась	на	шестой	позиции	(3,7	%	).	Республика	
Дагестан	 и	 Кабардино	 -	 Балкарская	 республика	 располагаются	 на	 девятой	 и	 десятой	
строчках	рейтинга	с	показателем	безработицы	в	3,5	%	от	трудоспособного	населения	[6].	

Не	 стоит	 забывать	 и	 о	 существующих	 в	 регионе	 проблемах,	 возникновение	 которых	
обусловлено	рядом	факторов:	во	-	первых,	высоко	значение	внешних	факторов,	связанных	
с	 развитием	 террористических	 сетей,	 действующих,	 как	 правило,	 на	 основе	 этнических	
религиозных	 факторов;	 во	 -	 вторых,	 это	 внутренние	 факторы,	 такие	 как:	
распространившаяся	во	многие	сферы	коррупция,	экстремизм	в	этнополитической	сфере	и	
религии,	бесконтрольные	 земельные	отношения,	на	почве	которых	возникает	множество	
конфликтов	 межнационального	 характера,	 а	 также	 повышение	 межэтнической	
напряженности,	напрямую	связанной	с	низкой	общегражданской	идентичностью.	

Тем	не	менее,	можно	выделить	ряд	преимуществ	Северо	 -	Кавказского	федерального	
округа,	 существенно	 повышающих	 уровень	 конкурентоспособности.	 Несомненно,	
туристический	кластер	–	отличная	отрасль	с	возможностью	серьезного	роста	и	развития,	
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потенциальный	 источник	 дохода,	 а	 значит	 и	 потенциального	 вклада	 в	 социально	 -	
экономическое	 развитие	 субъектов	 России,	 входящих	 в	 состав	 Северо	 -	 Кавказского	
федерального	 округа.	 По	 скромным	 подсчетам,	 благодаря	 сфере	 туризма	 на	 Кавказе	
возможно	 создание	 более	 100	 тысяч	 новых	 рабочих	мест.	В	 связи	 с	 вышеизложенным	
необходимо	определить	ряд	 задач	по	развитию	 сферы	 туризма:	 создание	 туристической	
инфраструктуры,	соответствующей	современным	реалиям;	повышение	имиджа,	работа	над	
идентичностью	и	 деятельность	по	 активному	продвижению	 туристического	потенциала;	
формирование	 удобной	 транспортной	 системы,	 позволяющей	 облегчить	 доступность	
перспективных	 туристических	 центров;	 обеспечение	 серьезной	 безопасности	 для	 всех	
граждан;	 развитие	 кадрового	 потенциала	 [7];	 поддержка	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	в	туризме;	повышение	внимания	к	проблеме	эффективной	охраны	и	
восстановления	 туристических,	 культурных	 и	 исторических	 памятников	 [8].	 Решению	
данных	 задач	 будут	 способствовать	 разработка	 единого	 бренда	 территории,	 а	 также	
разработка	 и	 реализация	 программ	 продвижения	 туристического	 потенциала	 Северного	
Кавказа	на	различных	рынках,	том	числе	зарубежных	

Также	Северо	 -	Кавказский	федеральный	 округ	 располагает	 уникальным	 сочетанием	
бальнеологических	ресурсов	-	минеральными	питьевыми	водами,	термальными	водами	и	
лечебной	 грязью.	 Здесь	 сосредоточено	 около	 30	 процентов	 всех	 российских	 ресурсов	
минеральных	 вод,	 что	 по	 объемам	 сопоставимо	 с	 ресурсами	 центральных	 районов	
европейской	части	Российской	Федерации.	Также	на	территории	расположено	более	70	%	
запасов	термальных	вод	Российской	Федерации.		

Демографическая	ситуация	в	регионах	СКФО	претерпела	существенные	изменения,	она	
стабилзировалась	 в	 результате	 возросшей	 рождаемости,	 снижающейся	 смертности	 и	
интенсивных	 миграционных	 процессов.	 В	 связи	 с	 этим,	 на	 наш	 взгляд,	 необходимо	
стимулирование	 создания	 новых	 рабочих	 мест,	 особенно	 в	 сфере	 малого	 и	 среднего	
бизнеса.	Одной	из	важных	 задач	 также	 является	качественная	подготовка	 специалистов,	
необходимых	для	обеспечения	потенциального	экономического	роста.	

Таким	образом,	Северо	-	Кавказский	федеральный	округ	имеет	благоприятные	условия	
для	развития	агропромышленного	комплекса,	развития	малого	и	среднего	бизнеса,	туризма,	
санаторно	 -	 курортной	 сферы,	 электроэнергетики,	 добывающих	 и	 обрабатывающих	
секторов	промышленности,	а	также	развитые	транзитные	функции.	
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
ЭКОНОМИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

	
Инвестиции	 играют	 одну	 из	 основных	 ролей	 в	 рыночной	 экономике,	 так	 как	

обеспечивают	обновление,	расширение	и	возобновление	основных	фондов	в	производстве	
товаров	 и	 услуг,	 повышают	 их	 конкурентоспособность.	 Развитие	 экономики	 страны	
напрямую	 зависит	 от	 уровня	 и	 структуры	 инвестирования:	 изменяется	 «объем	
общественного	производства	и	занятости,	формируются	определенные	структурные	сдвиги	
в	 экономике»	 [3,	 С.112],	 «формируется	 инновационную	 среду	 экономического	 роста	
предприятий»	[1,	C.361].		

К	основной	составляющей	инвестиционного	климата	Сибирского	Федерального	округа	
и	в	том	числе	Красноярского	края,	относится	инвестиционная	привлекательность,	которая	
определяется	инвестиционной	активностью	инвесторов.	По	данным	Федеральной	службы	
государственной	 статистики	 в	 2015	 году	 инвестиции	 в	 основной	 капитал	 составили	 в	
Российской	 Федерации	 14555902,0	 млн.руб.,	 что	 на	 653256,7	 млн.руб.	 больше	 чем	 в	
прошлом	 году.	 Доля	 Сибирского	 федерального	 округа	 в	 структуре	 всех	 инвестиций	 в	
основной	 капитал	 Российской	 Федерации	 составила	 9,5	 %	 или	 1382771,2	 млн.руб.,	 на	
Красноярский	край	приходится	394410,1	млн.руб.	или	28,52	%	.		

По	уровню	инвестиционной	активности	Красноярский	край	находится	в	числе	регионов	
-	лидеров.	Объем	инвестиций	в	основной	капитал	на	территории	края	формирует	около	35	
%	всех	инвестиций	Сибирского	федерального	округа.	По	объему	инвестиций	в	расчете	на	
душу	населения	край	находится	на	14	месте	среди	регионов	России	и	на	1	месте	в	СФО.[9]		
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Таблица	1	-	Динамика	инвестиций	в	основной	капитал	по	Красноярскому	краю		
за	2000	–	2015	гг.	[составлено	на	основе:	6]	

Годы	
Объем	

инвестиций,		
млрд.	руб.	

Абсолютное		
отклонение,	млрд.	руб.	

Темп	роста,		
	%		

Темп	
прироста,	%		

2000	 25,5	 х	 100,0	 	-		
2001	 33,8	 +8,3	 132,5	 +32,5	
2002	 31,8	 	-	2,0	 94,1	 	-	5,9	
2003	 37,2	 +5,4	 117,0	 +17,0	
2004	 49,1	 +11,9	 132,0	 +32,0	
2005	 71,4	 +22,3	 145,4	 +45,4	
2006	 92,6	 +21,2	 129,7	 +29,7	
2007	 120,8	 +28,2	 130,5	 +30,5	
2008	 204,2	 +83,4	 169,0	 +69,0	
2009	 247,8	 +43,6	 121,4	 +21,4	
2010	 266,9	 +19,1	 107,7	 +7,7	
2011	 308,6	 +41,7	 115,6	 +15,6	
2012	 381,7	 +73,1	 123,7	 +23,7	
2013	 369,3	 	-	12,4	 96,8	 	-	3,2	
2014	 364,0	 	-	5,3	 98,56	 	-	1,44	
2015	 334,5	 	-	29,5	 91,90	 	-	8,1	

	
Согласно	данным	табл.1,	по	Красноярскому	краю	инвестиции	в	основной	капитал	в	2015	

году	в	сравнение	с	2014	годом	снизилась	на	8,1	%	 ,	в	том	числе:	инвестиции	в	сельское	
хозяйство	снизились	на	1,02	%	,	снижение	произошло	в	финансовой	сфере	на	38,33	%	,	в	
сфере	здравоохранения	и	предоставлении	социальных	услуг	на	28,14	%	,	также	произошло	
снижение	 инвестиции	 в	 производстве	 и	 распределении	 электроэнергии,	 газа	 и	 воды	 на	
41,13	%	.	Однако,	несмотря	на	общий	спад	инвестиций,	в	некоторых	сферах	наблюдался	их	
рост.	Инвестиции	в	добычу	полезных	ископаемых	увеличились	на	4,93	%	 ,	инвестиции	в	
обрабатывающее	производство	увеличилось	на	19,69	%	 ,	в	сферу	транспорта	и	связи	на	
20,96	%	,	а	также	инвестиции	увеличились	в	сферу	операций	с	недвижимым	имуществом,	
арендой	и	предоставлением	услуг	на	24,90	%	.	

Нефинансовые	 активы	 представляют	 собой	 объекты,	 находящиеся	 в	 пользовании	
хозяйствующих	субъектов	и	приносящие	им	реальные	либо	потенциальные	экономические	
выгоды	в	течение	определенного	периода	в	результате	их	использования	или	хранения.	В	
2015	г.	инвестиции	в	нефинансовые	активы	по	организациям,	не	относящимся	к	субъектам	
малого	бизнеса,	составили	335110,6	млн	рублей,	из	них	334537,1	млн.руб.	приходилось	на	
инвестиции	в	основной	капитал.	Динамика	структуры	таких	инвестиций	приведена	в	табл.	
2.	
	

Таблица	2	-	Структура	инвестиций	в	нефинансовые	активы	по	Красноярскому	краю		
за	2000	-	2015	гг.,	%	[составлено	на	основе:	7]	

Годы	 Инвестиции	в:	
основной	капитал	 другие	нефинансовые	активы	

2000	 99,0	 0,2	
2001	 99,7	 0,1	
2002	 99,0	 0,2	
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2003	 98,5	 1,2	
2004	 99,5	 0,3	
2005	 99,4	 0,1	
2006	 99,7	 0,0	
2007	 99,5	 0,1	
2008	 99,5	 0,1	
2009	 99,6	 0,1	
2010	 99,0	 0,6	
2011	 99,6	 0,1	
2012	 98,9	 0,1	
2013	 99,4	 0,1	
2014	 99,7	 0,3	
2015	 99,8	 0,2	

	
Пропорциональность	вложений	в	данную	категорию	активов	в	Красноярском	крае	очень	

однопланова	–	почти	полностью	приходится	в	основной	капитал	(99	%	).	Данная	ситуация	
имеет	крайне	негативную	оценку,	так	как	не	отражает	смены	вектора	развития	региона	на	
ориентацию	 высокотехнологичных,	 передовых	 производств.	 Отдельные	 положительные	
примеры	в	данной	области	не	могут	кардинально	поменять	складывающееся	положение	в	
структуре	инвестиций	по	группам	нефинансовых	активов.	

Согласно	 данным	 табл.	 3,	 на	 конец	 2015	 г.	 в	 Красноярском	 крае	 большую	 часть	
инвестиций	 в	 основной	 капитал	 составляли	 инвестиции,	 финансируемые	 за	 счет	
собственных	средств	–	50,7	%	,	а	за	счет	привлеченных	–	49,3	%	.		

Несмотря	 на	 то,	 что	 в	 российской	 экономике	 существует	 непропорциональность,	
инвестиционная	 деятельность	 получила	 развитие	 во	 многих	 регионах	 страны,	
Красноярский	край	не	исключение.	Его	экономика	имеет	свою	привлекательность,	как	для	
отечественных	инвесторов,	так	и	для	зарубежных	из	-	за	своего	географического	положения	
(край	 граничит	 с	 Тюменской,	 Томской,	 Кемеровской	 областями,	 республикой	Хакасия,	
Саха	и	Иркутской	областью).	
	

Таблица	3	-	Структура	инвестиций	в	основной	капитал	по	источникам	финансирования	по	
Красноярскому	краю	за	2000	–	2015	гг.,	%	[составлено	на	основе:	8]	

Годы	 Источники	финансирования:	
собственные	средства	 привлеченные	средства	

2000	 70,8	 29,2	
2005	 61,5	 38,5	
2006	 51,6	 48,4	
2007	 42,5	 57,5	
2008	 35,0	 65,0	
2009	 24,4	 75,6	
2010	 58,4	 41,6	
2011	 48,5	 51,5	
2012	 56,0	 44,0	
2013	 62,1	 37,9	
2014	 58,2	 41,8	
2015	 50,7	 49,3	
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Вместе	 с	 этим	 край	 имеет	 богатую	 минерально	 -	 сырьевую	 базу.	 На	 территории	
Красноярского	края	осуществляются	практически	все	виды	экономической	деятельности.	
Огромное	значение	для	края	имеет	его	научная	деятельность.	Помимо	этого,	край	является	
одним	 из	 развивающихся	 регионов.	 Быстрыми	 темпами	 развивается	 сфера	 добычи	
полезных	ископаемых,	так	в	2014	году	инвестиции	составили	71179,5	млн.руб.,	а	к	концу	
2015	года	уже	74690	млн.руб.	Кроме	этого,	в	крае	создается	мощный	научно	-	технический	
и	научно	-	образовательный	потенциал,	об	этом	свидетельствует	увеличение	инвестиций	в	
сферу	на	1264,1	млн.руб.	больше	чем	в	2014	году.		

Тем	не	менее,	традиционно	экономика	Красноярского	края	опирается	на	промышленное	
производство.	Быстрыми	темпами	увеличивается	инвестирование	сферы	обрабатывающего	
производства,	в	сравнение	с	2014	г.	инвестиции	увеличились	на	15721	млн.руб.	и	в	2015	
году	 составили	 95581,1	 млн.руб.	 Наибольший	 рост	 наблюдается	 в	 химическом	
производстве	(78,69	%	),	металлургическое	производство	(42,92	%	)	и	производство	машин	
и	оборудования	(52,73	%	).	

Проанализировав	инвестиционную	деятельность	Красноярского	края,	можно	выделить	
основные	 проблемы	 инвестиционного	 развития	 края,	 которые	 связаны	 с	 недостаточной	
диверсифицированностью	 инвестиционной	 деятельности	 по	 всей	 территории	 края	 и	 по	
объектам	 вложений;	 с	 недостаточным	 развитием	 уровня	 инфраструктуры;	 с	 высокими	
инвестиционными	издержками;	с	высоким	уровнем	потенциальных	экологических	рисков;	
с	недостаточной	степенью	реализации	инновационного	подхода	к	формированию	системы	
управления	 на	 уровне	 хозяйствующих	 субъектов	 [3],	 что	 сдерживает	 создание	
благоприятных	условий	для	обеспечения	 эффективности	инвестиций;	с	необходимостью	
совершенствования	государственного	финансового	контроля	[4,	С.96],	а	также	повышения	
инвестиционной	привлекательности	отдельных	предпринимательских	структур	экономики	
региона	[2,	С.534].	

Для	увеличения	своей	инвестиционной	привлекательности	Красноярский	край	должен	
сформировать	 благоприятные	 условия	 для	 инвесторов,	 поддерживая	 развитие	
предпринимательства,	инфраструктуры,	одновременно	 снижая	инвестиционные	риски.	В	
данном	 векторе	 развития	 Красноярский	 край	 прибегает	 к	 следующим	 инструментам:	
каждый	год	проводится	Красноярский	экономический	форум;	создается	Инвестиционный	
паспорт	 края;	 на	 сайте	 Правительства	 края	 размещают	 актуальную	 информацию	 о	
приоритетных	 проектах	 в	 инвестиционной	 деятельности,	 об	 инвестиционной	 политике,	
реализуемых	 на	 территории	 края;	 утверждена	 государственная	 программа	 «Развитие	
инвестиционной,	инновационной	деятельности	малого	и	среднего	предпринимательства	на	
территории	края»;	создана	интерактивная	инвестиционная	карта	края.	

Политика	 по	 стимулированию	 инвестиционной	 деятельности,	 проводимая	 в	
Красноярском	 крае,	 позволяет	 формировать	 благоприятный	 инвестиционный	 климат,	
привлекая	дополнительные	инвестиции	в	экономику	края,	это	подтверждается	динамикой	
показателей	инвестиционной	деятельности.	
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
	

Аннотация.	 В	 данной	 статье	 определены	 основные	 направления	 повышения	
эффективности	функционирования	органов	Федеральной	налоговой	службы	(далее	-	ФНС).	
Проведен	анализ	мобилизации	налоговых	платежей	в	Федеральный	бюджет	за	2014	–	2015	
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гг.	Определены	проблемы,	сдерживающие	эффективность	механизма	функционирования	
органов	ФНС	в	РФ. 

Ключевые слова: налоги,	 налоговая	 система,	 налогообложение,	 налоговое	
администрирование,	 Федеральная	 налоговая	 служба	 (ФНС),	 налоговые	 поступления,	
эффективность	функционирования	ФНС.		

Функционирование	органов	Федеральной	налоговой	службы	(далее	ФНС)	представляет	
собой	 комплекс	 действующих	 уполномоченных	 государственных	 органов	 и	 их	
должностных	 лиц,	 направленных	 для	 реализации	 эффективной	 налоговой	 политики	
государства.	Повышение	эффективности	функционирования	ФНС	является	приоритетной	
задачей,	поскольку	ФНС	играет	ведущую	роль	в	формировании	бюджета	государства,	но	
при	 этом	 для	 функционирования	 ФНС	 необходимы	 значительные	 затраты	 бюджетных	
средств.		

На	 основе	 проведенного	 анализа	 мобилизации	 налоговых	 платежей	 в	 бюджет	
определены	основные	направления	повышения	эффективности	функционирования	органов	
ФНС.	

Исследование	 данного	 вопроса	 занимались	 такие	 ученые	 –	 экономисты:	 Анисимов	
А.Л.[1],	Евстафьева	А.Х.[2],	Поляк	Г.Б.[3],	Романов	А.Н[3].	

С	 появлением	 государства	 налоги	 стали	 неотъемлемой	 частью	 экономических	 и	
финансовых	отношений.	Налоги	обеспечивают	выполнение	возложенных	на	государство	
функций.	

По	 органу,	 который	 взимает	 налог	 и	 в	 распоряжение	 которого	 он	 поступает	 в	
федеративных	государствах,	различают	[3,	с.	65]:	
 федеральные	налоги	и	сборы;	
 налоги	и	сборы	субъектов	федерации;	
 местные	налоги	и	сборы.	
Следовательно,	 необходимо	 разобраться,	 что	 же	 такое	 налоговая	 система	 и	 какие	

составляющие	входят	в	состав	данной	системы.		
Налоговая	 система	 представляет	 собой	 сложное	 образование,	 включающее	 две	

органически	 взаимосвязанные	 подсистемы:	 подсистему	 налогообложения	 и	 подсистему	
налогового	 администрирования.	 Подсистема	 налогообложения	 представлена	
совокупностью	 законодательно	 установленных	 налогов	 и	 сборов,	 уплачиваемых	
организациями	 и	 физическими	 лицами	 в	 бюджетную	 систему	 государства.	Подсистема	
налогового	 администрирования	 охватывает	 совокупность	 органов,	 уполномоченных	
государством	 осуществлять	 контроль	 за	 соблюдением	 организациями	 и	 физическими	
лицами	обязанностей	в	качестве	налогоплательщиков	и	налоговых	агентов	[3,	с.	73].	

Изучим	 более	 детально	 подсистему	 налогового	 администрирования	 и	 выявим	
направления	повышения	эффективности	ее	функционирования.		

Федеральная	 налоговая	 служба	 (ФНС	 России)	 является	 федеральным	 органом	
исполнительной	 власти,	 осуществляющим	 функции	 по	 контролю	 и	 надзору	 за	
соблюдением	 законодательства	 о	 налогах	 и	 сборах,	 за	 правильностью	 исчисления,	
полнотой	и	своевременностью	внесения	в	соответствующий	бюджет	налогов	и	сборов,	в	
случаях,	предусмотренных	 законодательством	Российской	Федерации,	 за	правильностью	
исчисления,	 полнотой	 и	 своевременностью	 внесения	 в	 соответствующий	 бюджет	 иных	
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обязательных	платежей.	Федеральная	налоговая	служба	находится	в	ведении	Министерства	
финансов	Российской	Федерации	[3,	с.	89].	

Федеральная	 налоговая	 служба	 руководствуется	 в	 своей	 деятельности	 Конституцией	
Российской	 Федерации,	 федеральными	 конституционными	 законами,	 федеральными	
законами,	 актами	 Президента	 Российской	 Федерации	 и	 Правительства	 Российской	
Федерации,	 международными	 договорами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	
правовыми	актами	Министерства	финансов	Российской	Федерации,	а	также	Положением	о	
Федеральной	налоговой	службе	[4].	

Федеральная	налоговая	служба	России	представляет	собой	единую	централизованную	
систему	налоговых	органов,	включающую	центральный	аппарат	(предельная	численность	
работников	 установлена	 в	 количестве	 1051)	 и	 территориальные	 органы	 (предельная	
численность	 166	 тыс.).	 Территориальные	 органы	 представлены	 82	 Управлениями	 ФНС	
России	 по	 субъектам	 РФ,	 девятью	 межрегиональными	 инспекциями	 ФНС	 России,	
специализированными	 по	 отдельным	 отраслям	 и	 крупнейшим	 налогоплательщикам,	
инспекциями	ФНС	России	по	районам,	районам	в	городах,	городам	без	районного	деления,	
межрайонным	инспекциям	[3,	с.	97].	

Рассмотрим	более	детально	налоговые	поступления	в	бюджет	Российской	федерации,	
для	 того	 чтобы	 дать	 более	 точную	 оценку	 эффективности	 функционирования	 органов	
ФНС,	смотреть	таблицу	1	[4].		
	

Таблица	1	–	Поступления	по	видам	налогов	в	консолидированный	бюджет	РФ		
за	январь	–	ноябрь	2014	–	2015	г.	

Виды	налогов	 январь	–	ноябрь,	млрд.	руб.	
2014	 2015	 темп,	%		

НДПИ	 2	672,4	 2	995,0	 112,1	
Налог	на	
прибыль	 2	142,8	 2	416,2	 112,8	

НДФЛ	 2	277,2	 2	401,9	 105,5	
НДС	 1	914,2	 2	150,5	 112,3	

Имущественные	
налоги	 920,9	 1	034,4	 112,3	

Акцизы	 902,9	 922,7	 102,2	
	
Как	 видно	 из	 таблицы	 1	 налоговые	 поступления	 в	 бюджет	 увеличились,	 но	 они	 не	

значительны.	Так	НДПИ	в	2015	году	увеличился	на	12,1	%	в	сравнении	с	2014	годом,	Налог	
на	прибыль	-	12,8	%	,	НДФЛ	–	5,5	%	,	НДС	–	12,3	%	,	Имущественные	налоги	–	12,3	%	,	
Акциз	–	2,2	%	.	Из	этого	вытекает	вывод,	что	необходимо	повышать	эффективность	работы	
органов	Федеральной	налоговой	службы.		

Повышение	эффективности	функционирования	органов	ФНС	должно	заключаться	в:	
 предоставление	 ведущей	 роли	 касательно	 налоговых	 отношений	

налогоплательщику;		
 разработке	 и	 введении	 стандартных	 услуг,	 предоставляемых	 налоговыми	

службами;	
 совершенствования	структуры	налоговых	инспекций;	
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 модернизации	систем	информационного	обеспечения;	
 обеспечение	налогового	планирования	и	прогнозирования;	
 автоматизации	передачи	информации	другим	ведомствам	и	структурам.	
Но	не	стоит	забывать	и	о	ряде	проблем,	которые	мешают	повышению	эффективности	

функционирования	органов	ФНС,	а	именно:	
 несовершенство	налогового	законодательства;	
 недостаточная	квалификация	работников	налоговых	органов;	
 не	 решенные	 вопросы	 информационного	 обеспечения	 с	 другими	 органами	

государственной	власти.		
Следовательно,	для	более	эффективного	функционирования	ФНС,	необходимо	в	первую	

очередь	 устранить	 проблемы,	 которые	 мешают	 повышению	 эффективности	 работы	
органов.	 А	 уже	 после	 приступать	 к	 выполнению	 намеченного	 плана	 по	 модернизации	
функционирования	органов	ФНС.	Это	окажет	позитивное	воздействие	на	государственный	
бюджет,	поскольку	благодаря	увеличению	средств	в	бюджете,	будут	выполнятся	основные	
функции	 государства,	 а	 также	 и	 органов	 ФНС	 на	 которые	 необходимо	 значительные	
затраты	бюджетных	средств.		
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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
	
	Принято	 считать,	 что	 наличие	 рыночных	 отношений	 ведет	 к	 росту	 конкуренции	 и	

повышению	 качества.	 Однако	 в	 ситуации,	 когда	 потребитель	 не	 в	 состоянии	
самостоятельно	 оценить	 качество,	 конкуренция	 работает	 против	 него.	 Положение	
стоматологических	услуг	 еще	более	осложняется	 тем,	что	 это,	во	многом,	процесс,	 а	не	
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только	результат,	и	оценить	степень	соблюдения	технологий,	обоснованность	выбранного	
плана	лечения,	как	и	многое	другое,	что	определяет	качество	результата,	самостоятельно	
невозможно.	 Поэтому	 потребителю,	 далекому	 от	 знания	 медицинских	 терминов,	
необходимо	 знать,	 что	 такое	 качество	 в	 медицине,	 возможно	 ли	 его	 самостоятельное	
определение	или	оценка,	как	можно	сравнивать	качество	лечений	между	собой.	

Как	показало	проведенное	исследование	целью	любого	лечения	(оказания	медицинской	
помощи)	 является	 изменение	 состояния	 здоровья	пациента.	Однако	 стоит	 отметить,	 что	
лечение	не	предполагает	контракта	на	безусловное	выздоровление	-	положительный	исход.	
Прибегая	к	медицинским	услугам	(помощи),	потребитель	«приобретает»,	прежде	всего,	не	
результат,	 а	 процесс	 лечения.	 Что	 же	 касается	 медицинской	 помощи,	 то	 это	
последовательность	медицинских	манипуляций,	результат	которых	-	изменение	состояния	
здоровья,	 при	 этом,	 он	может	 быть	 не	 всегда	 положительным	 или	желаемым	 и	 это	 не	
признак	 отсутствия	 качества	 [1].	А	 в	 стоматологическом	 лечении,	 помимо	 этого,	 почти	
всегда	присутствует	и	материальный	результат,	в	виде	коронок,	пломб	и	т.д.	Поэтому	в	
стоматологии	подлежат	оценке,	как	процесс	лечения,	так	и	его	материальные	результаты.	

Под	 качеством	 медицинской	 помощи	 понимают	 оптимальное	 для	 данного	 пациента	
комплексное	решение	медицинских	проблем	с	учетом	максимального	количества	факторов	
[1].	 При	 этом	 качество	 помощи	 отличается	 степенью	 ее	 соответствия	 определенным	
требованиям	и	характеристикам,	как	со	стороны	потребителя,	так	и	со	стороны	государства.	

Что	же	касается	непосредственно	стоматологических	услуг,	то	они	представляют	собой	
определенные	действия,	совершаемые	врачами	-	стоматологами	[2].	А	в	качестве	объекта	
действий	стоматологической	услуги	выступает	ротовая	полость	и	зубочелюстная	система:	
зубы,	пародонт,	слизистая,	слюнные	железы	и	др.	

Стоит	 также	 отметить,	 что	 стоматологические	 услуги	 имеют	 начало	 и	 конец	 их	
выполнения,	 характеризуются	 определенным	 содержанием,	 объемом,	 включают	 в	 себя	
потребительские	свойства,	под	которыми	понимается	полезность	услуги	для	потребителя	в	
виде	возможного	наступления	благоприятного	изменения	в	ротовой	полости	[3].	

Из	 вышеназванного	 вытекает,	 что	 качество	 стоматологических	 услуг	 -	 это	
характеристики	 действий,	 совершаемых	 врачами	 -	 стоматологами,	 в	 том	 числе	 и	
отраженные	в	результатах	их	профессионального	воздействия	 -	установленных	пломбах,	
изготовленных	коронках	и	др.	[4].	И	эти	действия	должны	совершаться	в	не	противоречии	с	
медицинскими	технологиями	и	правилами	медицины.	

При	 этом	 набор	 свойств,	 определяющих	 качество	 медицинской	 помощи,	 разумно	
определить	 как:	 предсказуемость,	 безопасность,	 результативность,	 долговечность,	
эстетичность,	 функциональность,	 удобство,	 технологичность,	 полнота	 соответствия	
текущему	состоянию	медицинской	науки,	своевременность	[5].	

Соответственно	 качественное	 комплексное	 стоматологическое	 лечение	 предполагает	
такой	 выбор	 варианта	 лечения	 и	 технологий,	 который	 обеспечит	 оптимальную	
комбинацию	 перечисленных	 выше	 взаимоисключающих	 требований	 с	 учетом	
экономической	составляющей	для	конкретного	пациента,	поэтому	не	существует	одного	
единственного	универсального	варианта	лечения	для	всех.	

Помимо	 вышеизложенного	 хотелось	 бы	 также	 обметить	 и	 то,	 что	 на	 качество	
стоматологических	 услуг	 оказывают	 серьезное	 влияние	 так	 называемые	 составляющие	
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качества	 лечения,	 то	 есть	 технологии,	 расходные	 материалы,	 качество	 планирования	 и	
исполнения,	определяемые	опытом	и	квалификацией	специалистов.		

У	пациентов	существует	устойчивое	мнение,	что	качественные	результаты	легче,	проще	
и	быстрее	получить	с	лучшими	расходными	материалами	и	современными	технологиями,	
так	 как	 они	 обеспечивают	 пациенту	 существенное	 сокращение	 времени	 лечения,	
выполнение	 манипуляций	 с	 меньшим	 риском	 осложнений,	 недостижимый	 другими	
методами	лечебный	и	косметический	 эффекты	и	многое	другое,	что	 составляет	понятие	
качества.	

Но	как	показало	проведенное	исследование,	использование	качественных	материалов	и	
современных	технологий	-	необходимое,	но	недостаточное	условие,	и	оно	не	обеспечивает	
гарантированного	 качества	 результата	 [6].	 Пренебрежение	 этим	 не	 заменяет	 и	 не	
подменяется	другой	составляющей	качества	–	опытом	врача.	Ручная	работа	и	человеческий	
фактор	–	основа	любого	стоматологического	лечения.	Именно	поэтому	между	качеством	
материалов	 и	 качеством	 конечного	 результата	 -	 огромная	 дистанция,	 определяемая	
качеством	исполнителя.	Обращаясь	в	стоматологическую	клинику,	пациент	«приобретает»,	
прежде	всего,	компетентность	специалиста.	

Также	стоит	отметить	и	тот	факт,	что	поскольку	полной	стандартизации	в	медицине	не	
существует,	 то	 объективная	 оценка	 качества	 медицинской	 помощи	 возможна	 только	 с	
помощью	 профессиональной	 экспертной	 оценки,	 которая	 предполагает	 тщательное	
исследование	процесса	лечения,	то	есть	оценивается	вся	совокупность	диагностических	и	
лечебных	процедур,	исходов	и	материальных	результатов	лечения	[7].	Такую	оценку	может	
произвести	только	эксперт,	обладающий	на	это	определенными	разрешениями.	Обычная	
медицинская	лицензия	не	дает	право	оценивать	качества	лечения	сторонних	медицинских	
организаций,	тем	более	без	изучения	медицинской	документации.	Правда,	ничто	не	мешает	
стоматологическим	клиникам	самостоятельно	проводить	аудит	собственного	лечения	для	
его	последующей	коррекции,	и	они	это	делают,	но,	к	сожалению,	не	все	и	не	всегда.	
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IT - СОСТАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Главные	функции	 процесса	 управления	 персоналом,	 реализуемые	 на	 разных	 уровнях	

системы	управления	организацией,	 -	выработка	решений	и	контроль	за	их	исполнением.	
Именно	 необходимость	 обеспечения	 выполнения	 этих	 функций	 дает	 возможность	
рассматривать	управление	персоналом	как	информационный	процесс.	Процесс	управления	
персоналом	можно	представить	в	виде	множества	согласованных,	постоянно	принимаемых	
и	реализуемых	решений,	направленных,	в	конечном	 счете,	на	достижение	 главной	цели	
функционирования	 организации.	 Выработка	 каждого	 из	 этих	 решений	 должна	 быть	
информационно	обеспечена.	

Рыночная	экономика	приводит	к	возрастанию	объема	и	усложнению	задач,	решаемых	в	
области	 организации	 производства,	 процессов	 планирования	 и	 анализа,	 финансовой	
работы,	 связей	 с	 поставщиками	 и	 потребителями	 продукции,	 оперативное	 управление	
которыми	 невозможно	 без	 организации	 современной	 автоматизированной	
информационной	системы	(ИС).	

Информационная	 система	 управления	 –	 совокупность	 информации,	 экономико	 -	
математических	методов	и	моделей,	технических,	программных,	других	технологических	
средств	 и	 специалистов,	 предназначенная	 для	 обработки	 информации	 и	 принятия	
управленческих	решений.	

Информационные	системы	управления	позволяют:	
 повышать	 степень	 обоснованности	 принимаемых	 решений	 за	 счет	 оперативного	

сбора,	передачи	и	обработки	информации;	
 обеспечивать	своевременность	принятия	решений	по	управлению	
 организацией	в	условиях	рыночной	экономики;	
Информационное	 обеспечение	 системы	 управления	 персоналом	 представляет	 собой	

совокупность	 реализованных	 решений	 по	 объему,	 размещению	 и	 формам	 организации	
информации,	 циркулирующей	 в	 системе	 управления	 при	 ее	 функционировании.	 Оно	
включает	 оперативную	 информацию,	 нормативно	 -	 справочную	 информацию,	
классификаторы	 технико	 -	 экономической	 информации	 и	 системы	 документации	
(унифицированные	и	специальные).	

Процесс	управления	можно	представить	как	обработку	информации,	следовательно,	чем	
качественнее	 обработка	 информации,	 тем	 эффективнее	 управление.	 Информационные	
технологии	 участвуют	 в	 совершенствовании	 управления.	 В	 настоящее	 время	 на	 базе	
информационных	технологий	решаются	важные	задачи	управления	персоналом:	

1.	Планирование	штанных	расписаний	с	формированием	должностных	инструкций.	
2.	Учет	персонала	(персональные	данные	о	сотрудниках).	
3.	Подбор	новых	сотрудников	и	перемещения.	
4.	Планирование	и	учет	использования	трудовых	ресурсов.	
5.	Расчеты	 с	 персоналом	 (расчет	 выплат	 по	 оплате	 труда,	 пособия,	 контроль	 выплат,	

подотчетные	лица).	
6.	Учет	подотчетных	сумм	и	депонентов.	
7.	Систему	управления	документами.	
8.	Персонализированный	пенсионный	и	налоговый	учет	
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Для	обеспечения	эффективной	работы	кадровой	службы	на	небольших	предприятиях,	
как	правило,	создаются	информационные	системы.	Такое	программное	обеспечение	несет	в	
себе	несколько	следующих	функций:		

кадровый	учет;		
учет	операций	по	выплате	заработка;		
управление	трудовыми	ресурсами	(подбор	кадров,	оценка	эффективности	деятельности,	

обучение).		
Более	 развернутый	 вариант	 позволяет	 охватить	 практически	 все	 уровни	 управления	

организацией,	например	такие	как:		
операционный;		
тактический;		
стратегический.	
Расширение	 возможностей	 внедрения	 ИТ	 в	 процессы	 управления	 кадрами	 призваны	

совершенствовать	 их	 в	 направлении	 оптимизации	 затрат	 на	 персонал	 и	 повышения	
эффективности	управления	предприятием	в	целом	 за	счет	рационального	использования	
его	кадрового	потенциала.	
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГА ТОРГОВОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

	
Аннотация.	 Автором	 дается	 обоснование	 значения	 маркетинговой	 деятельности	 для	

успешного	 функционирования	 торгового	 предприятия,	 повышения	 его	
конкурентоспособности	 среди	 участников	 рынка.	 Приводится	 классификация	 и	
характеристика	основных	показателей,	влияющих	на	эффективность	маркетинга.	

Ключевые	слова:	оценка,	показатели,	маркетинг,	торговое	предприятие,	эффективность	
маркетинга.	

Современные	 условия	 усиления	 конкуренции	 на	 рынке,	 ускорения	 технологического	
развития,	насыщения	рынка	продукцией	диктуют	необходимость	разработки	и	внедрения	
системы	 стимулирования	 продаж	 и	 повышения	 эффективности	 деятельности	 торгового	
предприятия.	 Для	 удержания	 своих	 позиций	 на	 рынке	 торговая	 организация	 должна	
обладать	 конкурентными	 преимуществами,	 выделяться	 из	 всего	 многообразия.	 Кроме	
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этого,	необходимо	правильно	преподнести	товар,	показать	его	достоинства	и	смягчить	или	
ретушировать	 его	 недостатки,	 что	 сделает	 его	 востребованным	 и	 успешным.	
Первостепенное	 значение	 при	 этом	 приобретает	 маркетинг,	 посредством	 которого	
создаются	новые	торговые	марки,	разрабатываются	индивидуальные	фирменные	упаковки,	
привлекающие	потребителей,	совершенствуются	стратегии	продвижения	товаров.		

Система	маркетинга	на	предприятии	разрабатывается	 специализированным	отделом	и	
утверждается	 руководителем.	 С	 целью	 определения	 эффективности	 организации	
маркетинговой	деятельности	каждое	предприятие	должно	проводить	регулярную	оценку	
его	целесообразности	и	соответствия	стратегическим	целям	компании.		

Комплекс	 показателей	 оценки	 эффективности	маркетинга	 обеспечивает	 всесторонний	
анализ	финансовой	деятельности	предприятия	сферы	торговли.	Он	позволяет	менеджерам	
разного	 уровня	 маркетинговой	 деятельность	 проводить	 планирование	 направлений	
развития	 и	 сбыта	 продукции	 и	 контролировать	 эффективность	 работы	 на	 рынке	 с	
использованием	маркетинговой	стратегии.	

Комплексная	оценка	эффективности	маркетинга	торгового	предприятия	проводится	по	
двум	основным	направлениям	исследования:	

1)	анализ	и	характеристика	внутренних	показателей;	
2)	анализ	и	оценка	внешних	показателей.	
Чаще	всего	оценка	внутренних	показателей	проводится	с	целью	диагностики	изменений	

в	 себестоимости	 продукции,	 производительности	 труда	 каждого	 работника,	 анализа	
движения	финансовых	ресурсов	на	разработку	и	реализацию	маркетинговой	стратегии,	а	
также	для	расчета	рентабельности	деятельности	торгового	предприятия	в	целом.	Внешние	
показатели	позволяют	оценить	внешние	рыночные	условия	и	привлекательность	рынков,	а	
также	демонстрируют	конкурентоспособность	продукции	компании,	так	как	дают	оценку	
эффективности	 деятельности	 предприятия	 сферы	 торговли	 в	 отношении	 предложения	
конкурентоспособной	цены,	качества	продукции,	бренда	и	затрат.	

Комплексная	 оценка	 внутренних	 и	 внешних	 показателей	 маркетинга	 торгового	
предприятия	играет	первостепенную	роль	в	повышении	эффективности	и	рентабельности	
его	деятельности,	реализации	стратегии	маркетинга.	В	ходе	анализа	значений	каждого	из	
показателей	 выдвигается	 заключение	 об	 эффективности	 организации	 маркетинга	 и	
предоставляется	возможность	влияния	на	прибыльность	и	рентабельность.		

Так	 как	 многие	 показатели	 эффективности	 маркетинговой	 деятельности	 напрямую	
влияют	 на	 финансовый	 результат	 торгового	 предприятия,	 они	 являются	 важными	 при	
внедрении	 стратегии	 развития	 и	 непосредственном	 достижении	 этого	 результата.	Такие	
внешние	 показатели,	 как	 темп	 роста,	 доля	 рынка	 и	 потенциал	 рыночного	 спроса	 в	
значительной	 степени	 влияют	 на	 себестоимость	 продукции	 и	 затраты	 на	 продвижение	
товаров	 и	 сбыт.	 Показатели	 конкурентоспособности	 в	 свою	 очередь	 влияют	 на	
производительность	 торгового	 предприятия,	 а	 высокие	 показатели	
клиентоориентированности	 позволяют	 получить	 высокие	 показатели	 прибыльности	 и	
рентабельности.	

Однако,	 не	 все	 показатели	 маркетинга	 являются	 определяющими	 показателями	
результативности	 ведения	 бизнеса.	 Однако	 не	 все	 маркетинговые	 показатели	 являются	
ведущими	 показателями	 эффективности	 бизнеса,	 так	 как	 все	 они	 напрямую	 зависят	 от	
изменяющегося	спроса	целевых	покупателей.	Осознанность	потребителя	о	назначениях	и	
свойствах	 товара,	 его	 намерения	 приобрести	 определенный	 товар,	 а	 также	 его	
удовлетворенность	качеством	обслуживания	 -	все	 это	в	 значительной	степени	влияет	на	
конечный	результат	деятельности	торгового	предприятия	и	маркетинговые	показатели.	
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Предприятие,	 неспособное	 эффективно	 оценить	 качество	 проводимой	 маркетинговой	
политики	теряет	представление	о	развитии	своей	деятельности	в	будущем	и	осознанность	
нужд	 потребителей	 на	 данном	 этапе	 развития	 рынка.	 Для	 оценки	 эффективности	
маркетинга	используются	следующие	показатели:	

1) показатели	эффективности	менеджмента	предприятия;	
2) показатели,	характеризующие	тенденции	роста	прибыльности	и	рентабельности;	
3) показатели	привлечения	дополнительных	клиентов	и	удержания	уже	существующей	

клиентской	базы;	
4) сбытовой	потенциал	торгового	предприятия.	
Для	 того,	 чтобы	 оценить	 эффективность	 маркетинга	 необходимо	 четко	 рассмотреть	

составляющие	 его	 элементы	и	определить	изменения	в	каждом	из	них.	Систематически	
необходимо	 сопоставлять	 показатели	 маркетинговой	 службы	 и	 финансового	 отдела	 с	
целью	 определения	 наибольшего	 влияния	 со	 стороны	 маркетинга	 на	 результат	
деятельности	фирмы	и	определения	стратегических	направлений	развития.		

Таким	образом,	систему	маркетинга	на	торговом	предприятии	необходимо	оценивать	не	
только	 со	 стороны	 роста	 выручки	и	 доли	 рынка,	 а	 также	 относительно	 того,	насколько	
каждый	элемент	влияет	на	прибыль	и	насколько	учтены	потребности	клиентов.	
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БАНКОВ 
 

Аннотация.	В	данной	статье	рассматривается	проектное	финансирование,	как	одно	из	
перспективных	направлений	инвестиционной	деятельности	коммерческих	банков.	Дается	
определение	проектного	финансирования,	выявляется	роль	банков,	степень	их	участия	и	
влияния.	
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Ключевые слова. Инвестиционная	 деятельность	 банков,	 проектное	финансирование,	
инвестиционный	проект,	жизненный	цикл	инвестиционного	проекта.		

Проектное	финансирование	получило	широкое	развитие	в	1980	 -	х	гг.	и	выделилось	в	
отдельное	 направление	 инвестиционной	 банковской	 деятельности.	 Проектное	
финансирование	 может	 рассматриваться	 как	 способ	 долгосрочного	 заемного	
финансирования	крупных	проектов	посредством	финансового	инжиниринга,	основанного	
на	займе	под	денежный	поток,	создаваемый	непосредственно	самим	проектом.	Проектное	
финансирование	 можно	 понимать	 только	 как	 единый	 комплекс,	 сочетающий	 в	 себе	
различные	 формы	 долгового	 и	 долевого	 финансирования	 и	 включающий	 в	 себя	 все	
аспекты	разработки	и	реализации	проекта.[1,	с.	645]	

Поскольку	 каждый	 проект	 уникален	 в	 своем	 роде,	 не	 представляется	 возможным	
описать	 типовое	 проектное	 финансирование.	 Тем	 не	 менее	 могут	 быть	 выделены	 его	
основные	черты:	

1) Существует	для	проекта	юридически	и	экономически	обособленного,	являющегося	
самодостаточными;	

2) Применяется	главным	образом	для	нового	проекта;	
3) Характерна	 большая	 доля	 заемных	 средств	 (финансовый	 рычаг),	 соотношение	

собственных	и	заемных	средств	обычно	30:70;	
4) Кредиторам,	как	правило,	не	предоставляется	обеспечение;	
5) Кредиторы	 при	 определении	 порядка	 и	 графика	 погашения	 основного	 долга	 и	

процентов	учитывают	исключительно	денежный	поток,	генерируемый	самим	проектом,	не	
основываясь	на	финансовом	состоянии	проектной	компании	и	стоимости	обеспечения;	

6) Основными	 гарантиями	 кредиторам	 при	 проектном	 финансировании	 являются	
выполнение	 контрактов	 проектной	 команды,	 лицензии	 и	 права	 собственности	 на	
пользование	природными	ресурсами,	поскольку	физическая	стоимость	активов	проектной	
команды	значительно	ниже	размера	долга;	

7) Проект	имеет	ограниченный	срок	жизни,	определяемый	такими	факторами,	как	срок	
действия	контрактов	и	лицензий,	размер	запасов	природных	ресурсов,	разрабатываемых	в	
ходе	реализации	проекта,	поэтому	кредит	должен	быть	полностью	погашен	до	конца	срока	
реализации	проекта.	[1,	с.	648]	

Реализация	 программ	 проектного	 финансирования	 практически	 не	 регулируется	
законодательством.	 Законодательно	 -	 нормативным	 основанием	 проектного	
финансирования	 в	 России	 служат	 Федеральный	 закон	 «О	 банках	 и	 банковской	
деятельности»	и	инструкция	«О	порядке	формирования	резерва	на	возможные	потери	по	
ссудам».	 Кроме	 того,	 существует	 ряд	 законов,	 которые	 содержат	 отдельные	 нормы,	
регулирующие	 проектное	 финансирование(Федеральные	 законы	 «Об	 инвестиционной	
деятельности	в	Российской	Федерации,	осуществляемой	в	форме	капитальных	вложений»,	
«Об	иностранных	инвестициях	в	Российской	Федерации»).[2,	с.150]		

При	проектном	финансировании	банк	может	выступать	как	финансовый	консультант,	
управляющий	 займами,	 кредитор.	 Роль	 финансового	 консультанта	 и	 управляющего	
займами,	как	правило,	выполняет	инвестиционный	банк,	получающий	вознаграждение	в	
форме	комиссии,	а	кредитора	–	коммерческий	банк,	получающий	в	основном	процентный	
доход,	а	также	комиссию.[1,	с.	645]	
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В	 Таблице	 1.	 Представлена	 характеристика	 форм	 финансирования	 инвестиций	
коммерческими	банками:	
	

Таблица	1.	Сравнительная	характеристика	форм	финансирования	инвестиций	
	в	реальном	секторе	экономики.[3,	с.288]	

Характерные	
элементы	

Кредитование	 Проектное	
финансирование	инвестиционное	 проектное	

Специфика		 Кредитная	операция	 Синтетическая	
операция,	
сочетающая	в	себе	
элементы	
кредитования	и	
финансирования	

Субъекты	
процесса	

1. Банк	
2. Предприятие	-	инициатор	
проекта	

1. Банк,	
инвестиционные	
компании,	
пенсионные	
фонды,	лизинговые	
компании.	
2. Предприятие	
-	инициатор	
проекта	

Объект	процесса	 Инвестиционный	проект	
Создание	
проектной	
команды	

Без	создания	 С	созданием	

Источник	
погашения	
задолженности	

Выручка	от	
текущей	
деятельности	
предприятия+	
доход	от	
реализации	
проекта	

Исключительно	доходы	от	реализации	
инвестиционного	проекта	

Распределение	
рисков	между	
участниками	

Нет	разделения	
риска	по	проекту	
между	
кредитором	и	
заемщиком.	
Предприятие	
несет	
ответственность	
по	всем	рискам	
проекта.	Кредитор	
сохраняет	право	

Риски	проекта	
распределены	
между	
кредитором	и	
заемщиком	плюс	
кредитор	имеет	
ограниченное	
право	перевода	на	
заемщика	
ответственности	
за	погашение	

Кредитор	
(финансист)	берет	
на	себя	
большинство	
рисков+	полную	
ответственность	за	
реализацию	
проекта	
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полной	
компенсации	всех	
обязательств	
заемщика	

кредита	

Участие	
кредитора	в	
распределении	
прибыли	
предприятия,	
полученной	от	
реализации	
инвестиционного	
проекта	

Без	участия	
кредитора	

В	объеме	
принятого	риска	
по	проекту	

Пропорционально	
доле	участия	в	
объеме	
финансирования	

	
На	 сегодняшний	 день	 крупнейшие	 банки	 Росси	 выделили	 отдельные	 департаменты	

проектного	 финансирования,	 дочерние	 организации	 или	же	 инвестиционные	 банки	 для	
инвестиционной	деятельности.	Растущую	привлекательность	проектного	финансирования	
можно	проследить	статистически	(Рисунок	1.):	
	

	
Рисунок	1.	Динамика	объемов	вложений	в	проектное	финансирование	30	крупнейшими	

банками	России	(по	данным	Банка	России)	[4,с.	87]	
	
Исходя	из	данных,	представленных	на	Рисунке	1,	вложения	крупнейших	банков	России	

в	проектное	финансирование	в	2011	 -	2012	гг	выросли	в	1,73	раза,	показав	наибольшую	
динамику.	В	2013	 -	2014	инвестиции	данного	направления	продолжили	рост,	достигнув	
3785,9	млрд.	рублей,	что	в	2,63	раза	больше,	чему	в	2011	году.	В	2015	году	инвестиции	
достигли	 объема	 3885	 млрд.	 рублей,	 показав	 рост	 1,8	 %	 к	 2014	 г.	 Это	 объясняется	
непростым	 положением	 коммерческих	 банков	 России	 на	 мировых	 уровнях,	 наличием	
санкций	в	отношении	российской	экономики,	ограничении	западных	ресурсов	и	кредитов	
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западных	 банков,	 высокой	 инфляцией,	 возросшими	 политическими,	 экономическими,	
валютными	рисками;	кризисом	в	энергетической	и	добывающей	отраслях,	«заморозкой»	
крупнейших	проектов,	в	том	числе	с	государственным	участием.		

Также,	 можно	 выделить	 ряд	 проблем,	 с	 которыми	 сталкиваюся	 банки	 при	
инвестировании	проектов,	которые	присущи	отечественному	рынку	инвестиций	в	связи	с	
его	«молодостью»:	

1) Низкий	уровень	инвестиционного	климата	в	стране.	
2) Состояние	основных	фондов	
3) «Трафаретность	принятия	важных	проектных	решений»	
4) 	Непродуманность	и	непроработанность	схем	финансирования	проектов	с	позиции	

рисков	
5) Дефицит	высококвалифицированных	специалистов	[2,с.153]	
В	связи	с	проработкой	законодательной	основе	и	государственных	программ	развития	

проектного	 финансирования	 в	 России,	 ожидается,	 что	 привлекательность	 данного	
направления	в	инвестиционной	деятельности	банков	продолжит	рост.	Преимуществом	для	
российского	бизнеса	является	возможность	изучения	опыта	зарубежных	коллег	с	учетом	
специфики	 российского	 рынка.	 Толчком	 к	 развитию	 данного	 направления	 может	
послужить	 программа	 снижения	 налоговых	 ставок	 и	 доходов,	 полученных	 с	 помощью	
проектного	 инвестирования,	 а	 также	 поддержка	 Центрального	 Банка	 России	 по	
приоритетным	направлениям	 в	рамках	 государственной	 гарантии.	Развитие	направления	
проектного	инвестирования	будет	способствовать	оживлению	экономики	России,	а	также	
улучшению	инвестиционного	климата	в	стране.	
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ПО РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС - 
ПЛАНА 

 
В	 современной	 динамично	 развивающейся	 бизнес	 -	 среде	 качественный	 процесс	

управления	 организацией	 немыслим	 без	 применения	 эффективных	 инструментов	 и	
методов	планирования	[5].	Наиболее	эффективной	формой	планирования	в	условиях	рынка	
является	бизнес	-	планирование.	

Бизнес	 -	 план	 –	 это	 целевой	 программный	 документ,	 который	 представляет	 собой	
систему	 расчетов,	 совокупность	 экономических	 показателей,	 описание	 мер	 и	 действий,	
которые	 посвящены	 реализации	 основной	 цели	 предпринимательской	 деятельности	 –	
максимизации	прибыли[6,	c.	101].	

Стандартный	 бизнес	 -	 план	 имеет	 определенную	 структуру	 и	 включает	 следующие	
содержательные	блоки:	резюме	(краткое	описание	основной	идеи	бизнес	-	плана),	описание	
продукции	 (товара,	услуги,	проекта),	 анализ	рынка,	план	маркетинга,	производственный	
план,	 организационный	 план,	 финансовый	 план.	 Однако	 в	 настоящее	 время	 имеется	
множество	других	методик	составления	и	разработки	бизнес	-	планов.	

Наиболее	 известными	 и	 применяемыми	 методиками	 составления	 бизнес	 -	 планов	 в	
России	 являются:	 методика	 UNIDO	 (United	 Nations	 Industrial	 Development	
Organization);стандарты	 ЕБРР(Европейский	 банк	 реконструкции	 и	 развития)	 и	методика	
TACIS(Technical	Assistance	for	the	Commonwealth	of	Independent	States).	

Модель	UNIDO	стала	одной	из	самых	распространенных	в	мире,	чем	и	обуславливается	
его	значимость	при	составлении	отечественных	документов	подобного	характера.	Состав	
бизнес	 -	плана	по	 стандартам	UNIDO	практически	ничем	не	отличается	от	 стандартной	
формы.	Общая	структура	бизнес	-	плана	по	методике	UNIDO	включает	следующие	пункты:	
резюме,	идея	(сущность)	предлагаемого	проекта,	маркетинговый	план,	производственный	
план,	организационный	план,	финансовый	план	доходов	и	расходов	и	приложение.	Однако	
каждый	из	разделов	разбит	на	большое	количество	подразделов,	что	делает	такой	метод	
составления	 бизнес	 -	 плана	 более	 подробным	 и	 идеальным	 для	 начинающих	
предпринимателей.	

Несмотря	на	то,	что	UNIDO	–	самая	распространенная	в	мире	типовая	методика,	она	
отнюдь	не	единственная.	На	российском	рынке,	помимо	нее,	достаточно	распространены	
методики	по	созданию	бизнес	-	плана	по	стандарту	TACIS,	а	также	методика	разработки	
бизнес	-	планов	Европейского	банка	реконструкции	и	развития.	

Примерный	 бизнес	 -	 план	 разработанный	 по	 стандарту	TACIS	 (Техническая	 помощь	
Содружеству	Независимых	Государств)	включают	следующие	пункты:	регламентирование	
авторских	прав	на	разработанный	план;	анализ	системы	управления	компанией;	описание	
кадровой	 политики	 и	 процессов	 согласования	 и	 принятия	 решений;	 исследование	
руководящего	 состава	и	их	послужного	 списка.	Отличительной	особенностью	методики	
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TACIS	 является	 наличие	 специальных	 стандартов,	 которые	 учитывают	 российскую	
специфику,	 однако,	 которые	 лучше	 всего	 рассматривать	 лишь	 как	 руководство	 по	
составлению	бизнес	-	плана.		

Методика	ЕБРР	 -	 одна	 из	 самых	 общепринятых	моделей	 разработки	 бизнес	 -	 плана.	
Модель	 включает	 следующие	 разделы:	 меморандум	 о	 конфиденциальности,	 резюме,	
предприятие	 (история	развития	компании	и	ее	состояние	на	момент	разработки	бизнес	 -	
плана),	проект,	финансирование	 (графики	получения	и	погашения	кредитных	средств)	и	
приложение.	

Структура	бизнес	-	плана,	разработанная	Европейским	банком,	отличается	тем,	что	в	ней	
большое	внимание	уделяется	учету	кредитных	 средств	и	SWOT	 -	 анализу	 [3].	Стандарт	
ЕБРР	является	самым	емким,	но	при	этом	не	слишком	громоздким,	что	открывает	простор	
для	множества	различных	идей.	Однако	этот	стандарт	требует	наличия	серьезного	опыта	по	
составлению	бизнес	-	планов.	

Важно	 отметить,	 что	 данные	 методики	 являются	 универсальными:	 с	 их	 помощью	
создаются	 бизнес	 -	 планы	 и	 осуществляется	 оценка	 финансовой	 и	 экономической	
эффективности	 проекта.	 Нами	 были	 выделены	 основные	 преимущества	 и	 недостатки	
вышеназванных	методик	(табл.).	
	

Таблица	-	Сравнение	методик	по	составлению	бизнес	-	плана	

	
Проведенный	 анализ	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 каждая	 из	 рассмотренных	 моделей	

может	 быть	 использована	 компаниями	 различных	 направлений	 деятельности	 для	
достижения	определенных	целей	 [2,	 c.72].	Если	 сравнивать	данные	модели,	 то	подходы	
ЕБРР	и	TACIS	акцентируют	внимание	на	финансовой	составляющей	проекта	и	придают	

Методика	 Преимущества		 Недостатки	
UNIDO	 Самая	структурированная	и	

подробная	модель	по	
составлению	бизнес	-	плана.	
Идеально	подходит	
начинающим	
предпринимателям.	

Отсутствует	учет	рисков	и	
адаптации	к	российской	
налоговой	системе.	

ЕБРР	 Предполагает	концентрацию	
внимания	на	финансовом	
разделе.	
Самый	краткий	(рамочный)	
стандарт.	

Высокий	уровень	зависимости	
от	квалификации	работников	и	
исходной	информации.	
Отсутствие	адаптации	к	
российскому	рынку.	
	

TACIS	 Программа	учитывает	
российскую	специфику.	
Четко	определение	
различных	факторов,	
влияющих	на	деятельности	
компании.	

Отсутствие	рекомендаций	по	
установлению	цен	на	
продукцию	и	объемам	ее	
производства.	
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значимость	 обоснованию	 его	 экономической	 эффективности,	 в	 то	 время	 как	 методика	
UNIDO	концентрирует	внимание	на	анализе	рынка	и	экономической	конъюнктуре	[1,7].	

Следует	 отметить,	 что	 анализ	 деятельности	 крупных	 организаций	 показывает,	 что	
качественные,	 точные	 бизнес	 -	 планы,	 составленные	 в	 соответствии	 с	 обозначенными	
методиками,	вполне	могут	быть	сформированы	в	российских	условиях	и	дают	огромный	
плюс	любой	организации,	работающей	на	рынке	[4].	
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РЕЖИМОВ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
 В	 настоящее	 время	 развитию	малого	 предпринимательства	 в	 РФ	 придается	 немалое	

значение,	т.к.	его	полноценное	развитие	–	основа	для	поддержания	здоровой	конкуренции	
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внутри	 страны,	 а	 также	 необходимое	 условие	 повышения	 конкурентоспособности	 на	
мировой	арене	товаров	и	услуг,	производимых	на	ее	территории.	Применение	специальных	
налоговых	режимов	относительно	субъектов	малого	и	среднего	бизнеса	обусловлено	тем,	
что	 при	 взимании	 налогов	 и	 сборов	 ключевыми	 моментами	 являются	 различия	 в	
экономическом	статусе	налогоплательщиков	и	их	деятельности.	

Специальные	 налоговые	 режимы	 были	 введены	 для	 малого	 предпринимательства	 с	
целью	понижения	налоговой	нагрузки	налогоплательщиков.	

После	внедрения	специальных	налоговых	режимов	перед	субъектами		
малого	 предпринимательства	 появились	 проблемы	 их	 выбора	 и	 применения,	

обсуждаемые	учеными.	
	О.В.	Рахматуллина	полагает,	что	наиболее	актуальная	проблема	выбора	УСН	это	вопрос	

определения	 «входных»	 критериев,	 которые	 дают	 право	 применять	 УСН.	 Она	 также	
считает,	 что	 выявление	 скрытых	 дефектов	 в	 правовом	 регулировании	 УСН	 окажет	
положительное	влияние	на	решение	данной	проблемы	[4].	
	М.В.	 Кравченко	 и	 А.Ф.	 Мялкина	 считают	 основной	 проблемой	 применения	 ЕСХН	

«ориентацию	системы	налогообложения	для	сельскохозяйственных	товаропроизводителей	
на	выполнение	не	регулирующей	и	стимулирующей,	а	фискальной	функции,	реализация	
которой	не	позволяет	в	полной	мере	осуществлять	инвестирование	финансовых	потоков	в	
сельскохозяйственную	 отрасль	 в	 целях	 стимулирования	 ее	 развития».	 Они	 также	
указывают	на	проблему	применения	ПСН,	которая	заключается	в	том,	что	ПСН	регулирует	
отдельные	виды	деятельности.	Это	означает,	что	если	индивидуальный	предприниматель	
ведет	 несколько	 видов	 деятельности,	 ему	 будет	 необходимо	 приобретать	 несколько	
патентов.	А	за	каждый	патент	необходимо	платить.	Из	чего	следует,	что	чем	больше	видов	
деятельности	осуществляет	предприниматель,	тем	больше	ему	придется	платить	за	патенты	
[3].	
	Д.Е.	Кошель	акцентирует	внимание	на	трех	основных	проблемах,	которые	влияют	на	

эффективность	применения	ЕНВД.	Первая	это	несоответствие	размера	вмененного	дохода	
реальному	 доходу	 налогоплательщика.	Вторая	 проблема	 это	 ограниченная	 возможность	
дифференциации	 суммы	 единого	 налога	 в	 зависимости	 от	 условий,	 в	 которых	
осуществляется	 предпринимательская	 деятельность.	 Третьей	 и	 последней	 проблемой,	
которую	 отмечает	 Д.Е.	 Кошель,	 является	 несовершенство	 налогового	 контроля	 за	
соответствием	количества	единиц	физического	показателя	декларируемому.	[2].	

Указанные	 выше	 проблемы	 выбора	 и	 применения	 специальных	 налоговых	 режимов	
субъектами	малого	предпринимательства	не	ограничиваются.		

Подводя	 итог	 проведенному	 исследованию,	 можно	 сказать,	 что	 от	 правильного	 и	
своевременного	 решения	 проблем	 применения	 УСН	 зависит	 финансовое	 благополучие	
большого	числа	 хозяйствующих	 субъектов,	 а	 также	поступлений	налогов	 в	 бюджетную	
систему	РФ.	

По	 нашему	 мнению,	 переход	 на	 ведение	 учета	 доходов	 и	 расходов	 может	 стать	
решением	проблемы	ведения	двух	видов	учета	для	целей	исчисления	налоговой	базы	по	
единому	налогу	в	специальной	книге	учета	доходов	и	расходов.	В	этом	случае	применение	
сразу	двух	специальных	налоговых	режимов	не	создаст	затруднений	у	налогоплательщика.	
Для	 налогоплательщиков,	 которые	 применяют	 различные	 системы	 налогообложения,	
необходимо	 установить	 дополнительно	 учет	 тех	 показателей,	 которые	 непосредственно	
влияют	на	исчисление	единого	налога.	

При	 применении	 системы	 налогообложения	 в	 виде	 ЕНВД	 для	 отдельных	 видов	
деятельности	 нужно	 более	 дифференцированно	 устанавливать	 базовую	 доходность	 по	
видам	бытовых	услуг,	путем	разбивания	их	на	более	мелкие	подгруппы,	такие	как	пошив	
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одежды	и	ремонт,	ремонт	обуви	и	т.д.,	а	к	физическому	показателю	необходимо	относить	
среднее	 количество	 осуществляемых	 услуг,	 а	не	 количество	 работников.	Использование	
данного	подхода	будет	служить	основанием	для	снижения	«теневых	оборотов»,	а	так	же	
основанием	 для	 повышения	 качества	 выполняемых	 услуг,	 и,	 в	 этом	 случае,	
налогоплательщикам	нет	необходимости	скрывать	количества	нанимаемых	работников.	

А	для	решения	проблемы	перехода	налогоплательщика	на	ОСН	в	связи	с	повышением	
размера	 порогового	 ограничения	 может	 стать	 отмена	 обязанности	 по	 пересчету	
налогоплательщиком	 налогов	 в	 ОСН	 при	 превышении	 им	 единократно	 критериев	
использования	 специальных	налоговых	режимов.	Данная	 возможность	может	быть	дана	
налогоплательщику,	в	 том	случае	если	он	сам	выявил	 такое	нарушение,	самостоятельно	
оперативно	устранил	это	нарушение	и	вовремя	поставил	в	известность	налоговый	орган.		
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РИСКИ ВСТУПЛЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА В ЕВРАЗИЙСКИЕ СТРУКТУРЫ 

	
Постсоветское	пространство	переживало	сложные	периоды:	развал	СССР,	разрушение	

связей	между	его	частями,	которые	когда	-	то	были	единым,	стабильным	государством.	Но	
последние	 20	 лет	 страны	 постсоветского	 пространства	 осваивают	 все	 новые	
интеграционные	формы	взаимодействия.		

С	 момента	 распада	 Советского	 Союза	 начался	 процесс	 региональной	 интеграции	 в	
Евразии,	 но	 желаемые	 результаты	 до	 сих	 пор	 еще	 не	 достигнуты.	 На	 ранних	 стадиях	
реинтеграции	 в	 связи	 с	 внутренними	 противоречиями	 и	 различиями	 интересов	 между	



204

государствами—участниками	СНГ,	 а	 также	нестабильной	 региональной	политической	и	
экономической	ситуацией	путь	к	реинтеграции	был	довольно	трудным.	

Интеграция	 в	 Евразийский	 экономический	 союз	 –	 это	 не	 только	 взаимодействие,	
взаимное	 приспособление,	 сотрудничество,	 объединение	 национальных	 хозяйств,	
интернационализация	хозяйственной	жизни,	но	и	восстановление,	восполнение	некоторого	
единства	–	то	есть	это	новая	целостность.		

Евразийский	 союз	 -	 это	 уже	 третий	 этап	 интеграции	 постсоветских	 стран:	 России,	
Белоруссии,	 Казахстана	 и	 Кыргызстана.	 Его	 предшественником	 было	 Единое	
экономическое	 пространство,	 а	 до	 этого	 -	 Таможенный	 союз.	 Новая	 организация	
отличается	 от	 них	 тем,	 что	 будет	 действовать	 на	 международном	 рынке	 как	 единая	
структура	-	в	этом	она	похожа	на	Евросоюз.	Члены	нового	объединения	обязали	друг	друга	
согласовывать	 политику	 в	 сельском	 хозяйстве	 и	 промышленности,	 особенно	 выделяя	
энергетику	и	транспортный	сектор.	Правила	торговли	внутри	ЕАЭС,	а	также	между	ним	и	
внешними	странами	будут	основаны	на	принципах	ВТО.	Это	значит,	что	малым	членам	
союза	еще	только	предстоит	стать	полновесными	участниками	объединения.	

Некоторые	 характерные	 для	 Кыргызстана	 направления	 экономической	 деятельности	
вполне	позитивны	в	плане	интеграции	с	Россией,	Казахстаном	и	Белоруссией.	Например,	
текстильная	 промышленность	 республики,	 благодаря	 дешевой,	 в	 основном	 женской,	
рабочей	силе,	переживает	расцвет,	тогда	как	в	целом	на	постсоветском	пространстве	она	
находится	 в	 упадке.	 Прямой	 экспорт	 швейных	 изделий,	 произведенных	 на	 территории	
Кыргызстана,	достиг	1,1	млрд	долл.	в	год	или	22	%	ВВП	страны.	

Страны	 Таможенного	 Союза	 -	 являются	 региональными	 торговыми	 партнерами	
Кыргызской	 Республики.	 По	 итогам	 2013	 года	 Кыргызская	 Республика	 осуществляла	
торговые	отношения	с	более	чем	140	странами	мирового	торгового	сообщества	(Рис.1).		
	

	
Рисунок 1. Структура	товарооборота	КР	со	странами	ТС	
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Как	 видно	 из	 рисунка,	 самый	 большой	 удельный	 вес	 в	 товарообороте	 Кыргызской	
Республики	 занимает	Российская	Федерация	–	27,1	%	 ,	далее,	Казахстан	–	 11,9	%	и	на	
Беларусь	приходится	1,6	%	.	

Удельный	 вес	 стран	 ТС	 в	 общем	 объёме	 внешнеторгового	 оборота	 Кыргызской	
Республики	составил	40,7	%	,	в	том	числе,	в	экспорте	–	27,8	%	(с учетом золота),	44	%	(без 
учета золота) и	импорте	–	44,9	%	.		

 

 
Рисунок 2.	Динамика	внешней	торговли	Кыргызской	Республики	со	странами	ЕАЭС	за	

период	с	2008	–	2013	годы	
	
Из	 рисунка	 2	 следует,	 что	 Кыргызская	 Республика	 наращивает	 темпы	 торговли	 со	

странами	 таможенного	 союза.	 Россия,	 Казахстан	 и	 Белоруссия	 являются	 одними	 из	
основных	партнеров	по	внешней	торговле.		
	Согласно	данным	Национального	 статистического	комитета	Кыргызской	Республики,	

объемы	экспорта	и	импорта	2013	года	значительно	отличаются	от	объемов	2012.	Большая	
разница	обусловлена	значительным	ростом	импорта,	и	снижением	объемов	экспорта.		

К	 видам	 товаров,	 имеющим	 более	 высокие	 сравнительные	 преимущества	 на	
региональных	рынках	относятся	такие	товары,	как	швейные	изделия,	молочная	продукция,	
овощи,	 цемент,	 хлопковое	 волокно	 и	 др.	 Кроме	 того,	 ряд	 товаров	 имеют	 достаточно	
высокий	 потенциал	 улучшения	 своих	 сравнительных	 преимуществ	 и	 при	 условии	
улучшения	 своих	 характеристик	 (например,	 снижении	 издержек	 на	 производство,	
повышении	 качества,	 проведении	 более	 гибкой	маркетинговой	 политики)	 вполне	могут	
стать	 более	 конкурентоспособными	 на	 рынках	 стран	 ТС.	 Ситуацию	 с	 этими	 группами	
товаров	 можно	 переломить	 только	 при	 условии	 активной	 политики,	 направленной	 на	
повышение	экспортного	потенциала	этих	групп.	

Позиции	экспорта	Кыргызстана	являются	незначительными.	Например,	по	сравнению	с	
предыдущими	 годами	 снизились	 объемы	 экспорта	продовольственных	 товаров	 (молоко,	
сливки,	 мука,	 и	 др.	 пищевые	 продукты),	 перерабатывающей	 промышленности,	 также	
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объемы	оборудования	и	машин.	В	основном	количество	экспорта	поддерживается	вывозом	
металлов,	соединений	редкоземельных	металлов,	молибдена.		

С	 России	 импортируются	 нефтепродукты,	 продовольственные	 товары,	 товары	
химического	 производства,	 продольно	 -	 распиленные	 лесо	 -	 материалы,	 стеклотара,	
оборудование,	машины,	бытовые	приборы,	резина	и	т.д.	Увеличение	импорта	идет	за	счет	
продовольственных	 товаров,	 нефтепродуктов	 (увеличение	 на	 81,3	 %	 ),	 химические	
материалы	 (смеси	битумные	на	природных	минеральных	смолах	–	увеличение	в	8,9	раз,	
хлориды,	бромиды,	иодиды	–	в	2,2	раза),	продукты	химического	производства,	изделий	из	
резины,	оборудование,	инструменты.		

В	результате,	 экспорт	Кыргызской	Республики	в	страны	ТС	 снизился	в	2013	 году	по	
сравнению	 с	 2010	 годом	 на	 21,5	 %	 (сократился	 за	 счет	 экспорта	 молокопродуктов,	
эл.энергии,	одежды	и	хлопка	волокна),	при	росте	общего	объема	экспорта	на	14,8	%	за	тот	
же	период,	который	происходит	в	основном	за	счет	роста	экспорта	золота	(в 2013 г. – доля 
экспорта золота в общей структуре экспорта составила 36,5 % ).  

Если	 не	 считать	 экспорт	 золота,	 то	 можно	 представить,	 как	 резко	 снизился	 экспорт	
остальных	 продукций,	 а	 особенно	 легкой	 промышленности.	 Данная	 информация	
объясняется	внешнеторговыми	барьерами	со	странами	Таможенного	Союза,	в	частности	с	
Казахстаном	 и	 Россией.	 Дело	 в	 том,	 что	 основной	 рынок	 экспорта	 для	 текстильной	
продукции	Кыргызстана	является	рынок	России.	Ввоз	соответственно	происходит	в	рамках	
функционирования	декларации	Таможенного	Союза,	который	установил	пошлины,	акцизы	
и	прочие	тарифы	для	внешней	торговли	с	третьими	странами,	куда	входит	Кыргызстан.	
Несмотря	 на	 сотрудничество	 и	 партнерство	 с	 соседствующим	 «братским»	Казахстаном,	
Кыргызстану	приходится	проходить	через	подобные	меры,	еще	и	в	связи	с	членством	ВТО.	

Следует	отметить,	что	с	момента	образования	ТС,	вследствие	введения	в	действие	новых	
соглашений	 и	 правил	 ТС,	 экспорт	 Кыргызской	 Республики	 в	 эти	 страны	 стал	 высоко	
затратным.	

По	 данным	 АБР,	 средние	 затраты	 времени	 на	 пересечение	 границ	 Казахстана	 с	
Кыргызской	Республикой	существенно	увеличились	с	8,6	часа	в	2011	году	до	21,5	часа	в	
2012	году[5].	

Объемы	реэкспорта	тоже	сокращаются.	По	данным	таможенной	статистики	происходит	
снижение	импорта	грузов,	традиционно	поставляемых	на	рынки	Дордой	и	Карасу.	

В	 последние	 годы	 Кыргызстан	 сильно	 зависел	 от	 реэскпорта	 китайских	 товаров,	
ввозимых	по	очень	низкой	тарифной	ставке	в	рамках	«упрощенной	процедуры	в	Россию	и	
Казахстан,	и	 в	меньшей	 степени,	 в	Узбекистан	и	Таджикстан.	Трудность	 заключается	 в	
нахождении	 способа	 адаптации	 к	 этой	 ситуации.	 Одной	 из	 возможностей	 является	
стимулирование	 развития	 двух	 основных	 секторов	 -	 сельского	 хозяйства	 и	 текстильной	
промышленности.	Развитие	текстильной	промышленности	зависит	от	применения	зависит	
низких	тарифных	ставок	на	импорт	ткани,	в	комбинации	протекционистскими	тарифами	на	
готовые	швейные	изделия	(в	рамках	ВТО).		
	Однако	не	все	специфические	моменты	экономической	жизни	Кыргызстана	столь	же	

позитивны	для	интеграции.	
Во	-	первых,	Кыргызстан	уже	сейчас	является	одним	из	основных	«узлов»	распределения	

по	постсоветскому	пространству	китайской	продукции	(причем	она	чаще	всего	попадает	в	
страну	 нелегально,	 о	 чем	 свидетельствует,	 например,	 чудовищное	 расхождение	 между	
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данными	 китайской	 и	 киргизской	 официальной	 статистики	 об	 объемах	 торговли).	
Локомотив	этой	торговли	–	мелкий	бизнес.	Численность	мелких	торговцев,	получающих	
выгоду	от	реэкспорта	товаров,	достигла	800	тыс.	человек	при	пятимиллионном	населении	
страны.	Для	90	%	этих	торговцев	основными	рынками	являются	Россия	и	Казахстан.	
	Во	 -	 вторых,	 в	Кыргызстане	 действуют	 относительно	 низкие	 пошлины	 на	 ввозимые	

товары	(примерно	50	%	от	российских).	Интеграция	за	счет	увеличения	пошлин	приведет	к	
резкому	 повышению	 цен	 на	 большинство	 импортируемых	 товаров.	 Может	 также	
произойти	 то,	 что	 уже	 имело	место	 в	Казахстане,	 –	 резкий	 скачок	 цен,	 выходящих	 на	
российский	уровень	(в	России	достаточно	высокие	цены	по	сравнению	с	другими	странами	
СНГ).	Даже	в	относительно	богатом	Казахстане	инфляция	вызвала	всплеск	недовольства	и	
националистических	настроений,	направленных	против	России.		

В	 -	 третьих,	 Кыргызстане	 уже	 сейчас	 является	 одним	 из	 крупнейших	 (наряду	 с	
Таджикистаном	и	Узбекистаном)	доноров	трудовых	мигрантов	для	России	и	Казахстана.	В	
этих	 странах	 работают,	 по	 разным	 оценкам,	 от	 400	 тыс.	 до	 1,5	 млн	 граждан	 (1,	 2)	 из	
пятимиллионного	населения	(последняя	оценка	явно	завышена).	Соответственно,	есть	риск,	
что	интеграция	приведет	к	снижению	степени	контролируемости	миграционных	потоков	и	
к	 их	 взрывному	 увеличению.	 Ведь	 общее	 экономическое	 пространство	 предполагает	
свободное	передвижение	рабочей	силы	и	равные	права	работников	для	всех	государств	-	
членов[3].	

Как	минимизировать	риски	вступления	Кыргызстана	в	евразийские	структуры?	
Если	принятие	Кыргызстана	в	евразийские	структуры	будет	сопровождаться	политикой	

России	 и	 соответствующих	 организаций	 (например,	 Евразийской	 экономической	
комиссии),	направленной	на	решение	проблем	Бишкека,	описанные	выше	риски	удастся	
минимизировать.	Если	же	Кыргызстан	вступит	в	евразийские	структуры,	а	ее	проблемы	
решаться	 не	 будут,	 высока	 вероятность,	 что	 идея	 интеграции	 постсоветских	 государств	
будет	надолго	дискредитирована.	Как	видим,	ставка	высока.	Однако	следует	понимать,	что	
решение	всех	проблем	Кыргызстана	потребует	очень	серьезных	усилий	и	материальных	
вложений.	

Меры,	 направленные	 на	 решение	 кыргызских	 проблем,	 целесообразно	 осуществлять	
поэтапно.	

Первый	этап	–	оказание	помощи	в	налаживании	работы,	модернизации	и	укреплении	
силовых	 структур.	Прежде	 всего,	 естественно,	 помощь	 нужна	 тем	 структурам,	 которые	
заняты	 борьбой	 с	 транспортировкой	 наркотиков.	 Необходимо	 содействовать	 мерам	 по	
снижению	степени	коррумпированности	и	повышению	эффективности	государственного	
аппарата,	особенно	таможни.	Все	это	позволит	справиться	с	угрозой	превращения	страны	в	
«несостоявшееся	 государство».	 Важно	 также	 наладить	 контроль	 над	 миграционными	
потоками,	причем	это	должно	быть	сделано,	прежде	всего,	внутри	России.	

На	 втором	 этапе	 потребуются	 экономическая	 помощь,	 инвестиции	 и	 займы,	 которые	
позволят	преодолеть	последствия	роста	цен	 в	 случае	интеграции.	Меры	по	 адаптации	к	
новой	 ситуации	 будут	 особенно	 необходимы	 для	 челночной	 торговли	 и	 текстильной	
промышленности.	

Если	Кыргызстан	вступит	в	евразийские	структуры,	а	ее	проблемы	решаться	не	будут,	
высока	 вероятность,	 что	 идея	 интеграции	 постсоветских	 государств	 будет	 надолго	
дискредитирована.	
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Успех	 евразийской	 интеграции	 определяется	 результативностью	 социально	 -	
экономической	 модернизации.	 Чем	 выше	 будет	 качество	 жизни	 и	 эффективность	
экономики	 стран,	 тем	 привлекательнее	 для	 соседних	 государств	 будет	 участие	 в	
Таможенном	союзе	и	Едином	экономическом	пространстве.	

Идея	создания	Евразийского	союза	является	актуальной	и	позитивной.	А	как	она	будет	
реализована,	зависит	только	от	нас	самих.	Главное	условие,	что	этот	межгосударственный	
союз	должен	быть	добровольным.	Я	верю	в	его	будущее.	
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ	
	
Для	 ведения	 эффективной	 инвестиционной	 деятельности	 требуется	 наличие	 четко	

сформулированной	 инвестиционной	 политики,	 которая	 является	 составным	 звеном	
экономической	политики	и	представляет	собой	систему	целенаправленных	и	обоснованных	
мер,	 определяющих	 объем,	 структуру	 и	 направления	 инвестиций,	 главным	 образом	 -	
капитальных	 вложений,	 рост	 основных	фондов	 и	 их	 обновление	 на	 основе	 важнейших	
достижений	науки	и	техники.	

Актуальность	 темы	 исследования	 очевидна,	 так	 как	 существование	 и	 эффективная	
деятельность	 предприятия	 в	 современных	 условиях	 невозможны	 без	 ведения	
инвестиционной	деятельности	и	должным	образом	организованного	процесса	управления	
инвестициями.	

Инвестиции	 способствуют	 долговременному	 укреплению	 конкурентных	 преимуществ	
организации.	 Для	 привлечения	 инвестиций	 организации	 используют	 определенные	
инвестиционные	стратегии,	которые	разрабатываются	и	 закрепляются	в	инвестиционной	
политике	данной	организации.	

Основная	 цель	 инвестиционной	 политики	 организации	 заключается	 в	 реализации	
наиболее	 эффективных	 проектов,	 направленных	 на	 расширение	 экономического	
потенциала	организации.	

Процесс	 формирования	 инвестиционной	 политики	 предприятия	 охватывает	 ряд	
основных	 этапов,	 таких	 как	 определение	 целей	 и	 задач	 инвестиционной	 политики,	
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исследование	 и	 учет	 факторов	 внешней	 среды	 и	 конъюнктуры	 рынка,	 анализ	
экономического	 состояния	 и	 потенциала	 развития	 организации,	 формирование	
инвестиционной	 политики	 организации,	 формирование	 инвестиционной	 программы	
организации	 и	 контроль	 за	 реализацией	 инвестиционной	 программы.	Последовательное	
соблюдение	 каждого	 этапа	 разработки	 и	 принятия	 соответствующих	 решений	
инвестиционной	 политики	 в	 определенной	 мере	 гарантирует	 успешную	 реализацию	
планируемых	капиталовложений.	

Эффективность	 деятельности	 коммерческой	 организации	 зависит	 от	 успешности	
инвестиционной	 деятельности,	 поскольку	 именно	 благодаря	 инвестициям	 происходит	
обновление	 используемого	 оборудования,	 обеспечение	 возможности	 научно	 -	
исследовательской	 деятельности,	 повышается	 прогрессивность	 используемых	 методов	
производства.	

Для	оценки	эффективности	проектов	используются	статические	и	динамические	методы.	
На	практике	для	определения	экономической	эффективности	инвестиций	простым	методом	
чаще	всего	используется	расчет	простой	нормы	чистой	прибыли	и	периода	окупаемости.	
Для	 получения	 верной	 оценки	 инвестиционной	 привлекательности	 проекта	 необходимо	
адекватно	 определить,	 насколько	 будущие	 поступления	 оправдывают	 сегодняшние	
затраты.	 Это	 может	 быть	 осуществлено	 методами	 дисконтирования	 денежных	
поступлений.	 Наибольшее	 распространение	 на	 практике	 получили	 расчеты	 показателей	
NPV	и	IRR.	

На	 эффективность	 инвестиций	 на	 уровне	 организации	 влияет	 ряд	 факторов:	
эффективность	 проводимой	 предприятием	 экономической	 и	 социальной	 политики,	
качество	 и	 конкурентоспособность	 выпускаемой	 продукции,	 степень	 рациональности	
использования	имеющихся	ресурсов	на	предприятии	и	др.	

Успешность	 инвестиционной	 деятельности	 обеспечивает	 повышение	 инвестиционной	
привлекательности	 организации.	Под	 инвестиционной	 привлекательностью	 организации	
понимается	 обобщенная	 характеристика	 с	 точки	 зрения	 перспективности,	 выгодности,	
эффективности	 и	 минимизации	 риска	 вложения	 инвестиций	 в	 его	 развитие	 за	 счет	
собственных	 средств	 и	 средств	 других	 инвесторов.	 Поэтому	 детально	 разработанная	
инвестиционная	 политика,	 которая	 позволяет	 успешно	 реализовывать	 инвестиционные	
проекты,	необходима.	

Таким	 образом,	 инвестиционная	 политика	 организации	 -	 это	 составная	 часть	 общей	
экономической	 стратегии,	 которая	 определяет	 выбор	 и	 способы	 реализации	 наиболее	
рациональных	 путей	 обновления	 и	 расширения	 его	 производственного	 и	 научно	 -	
технического	 потенциала.	Часто	 она	 направлена	 на	 обеспечение	 выживания	 в	 сложной	
рыночной	 среде,	 на	 достижение	 финансовой	 устойчивости	 и	 создание	 условий	 для	
будущего	 развития.	 Инвестиционная	 политика	 организации	 определяет	 долгосрочные	
перспективы	развития	организации.	Эффективность	инвестиционной	политики	оценивают	
по	сроку	окупаемости	инвестиций,	которые	определяют	на	основе	данных	бизнес	-	плана	и	
предварительных	расчетов	по	обоснованию	инвестиционных	проектов.	
	

Список использованной литературы 
1. Слепов	 В.	 А.	 Финансовая	 политика	 компании:	 учеб	 пособие	 /	 А.	 Слепов,	 Е.	 И.	

Громова,	И.	Т.	Кери;	под	ред.	проф.	В.	А.	Слепова.	М.	Экономисть,	2005.	-	283	с.	



210

2. Бочаров	В.	В.	Инвестиции:	Учебник	для	вузов.	2	-	(е	изд.	-	СПБ:	Питер,	2008.	-	384	с.	
3. Малыцукова	О.	М.	Проблемы	разработки	инвестиционной	политики	предприятия	//	

Вопросы	инновационной	экономики.	—	2011.	—	№	4	(4).	—	с.	29—38.	
4. Н.	В.	Колчина.	Финансы	организаций	(предприятий),	2007.	Библиотека	Домъ	Книгъ.	

[Электронный	ресурс].	-	Режим	доступа:	http:	//	knigi	-	uchebniki.com	/	predpriyatiy	-	finansyi	/	
finansyi	-	organizat.	

© Яллай	В.А.,	2016	
	
	
	
	

	
	
	



211

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бабешко	В.Н.
КОМПЬЮТЕРНАЯ	ОЦЕНКА	КАЧЕСТВА	ЗНАНИЙ	 3

Бекишева	О.В.
РОЛЬ	ИГРЫ	В	ФОРМИРОВАНИИ	СОЦИАЛЬНОГО	ОПЫТА	
У	ДЕТЕЙ	ДОШКОЛЬНОГО	ВОЗРАСТА	 5

Березина	Ю.Ю.
РИСОВАНИЕ	ЧЕЛОВЕКА	С	НАТУРЫ
КАК	МЕТОД	НАГЛЯДНОГО	ОБУЧЕНИЯ	НА	УРОКАХ	
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО	ИСКУССТВА	В	НАЧАЛЬНОЙ	ШКОЛЕ	 8

Березина	Ю.Ю.
ЛЕПКА	НА	УРОКАХ	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА	В	НАЧАЛЬНОЙ	ШКОЛЕ:	МЕТОДИЧЕСИЙ	АСПЕКТ	 10

Глушенко	С.П.
ФОРМИРОВАНИЕ	ЗДОРОВОГО	ОБРАЗА	ЖИЗНИ	У	ПОДРОСТКОВ	
С	ДЕВИАНТНЫМ	ПОВЕДЕНИЕМ	 12

Горшкова	Е.Л.
РАЗВИТИЕ	ТВОРЧЕСКИХ	СПОСОБНОСТЕЙ	ДЕТЕЙ	
МЛАДШЕГО	ШКОЛЬНОГО	ВОЗРАСТА	НА	ПРИМЕРЕ	РОЛЕВОЙ	ИГРЫ	 14

Грошева	Т.	Ю.
ЗНАЧЕНИЕ	РАЗВИТИЯ	ПАТРИОТИЗМА	У	МЛАДШИХ	ШКОЛЬНИКОВ	
В	ДЕТСКОМ	ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ	ЛАГЕРЕ	 17

Логинов	Д.А.,	Дьячук	П.П.,	Короленко	Н.И.
СЕМИОТИЧЕСКАЯ	НЕОДНОРОДНОСТЬ	
ИНТЕГРАЛЬНОЙ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ	СРЕДЫ	 19

Жигульский	А.И.,	Жигульская	Г.П.,	Кузнецов	Р.М.
ОЦЕНКА	КАЧЕСТВА	ОБРАЗОВАНИЯ	ВУЗА	 21

Иванова	А.В.,	Урвилова	Е.Д.,	Пучков	А.Ю.
АДАПТИВНЫЕ	ИНФОРМАЦИОННЫЕ	ОБУЧАЮЩИЕ	СИСТЕМЫ	 27

Каримова	А.А.
СПОСОБЫ	ФОРМИРОВАНИЯ	ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	
КОМПЕТЕНЦИЙ	СПЕЦИАЛИСТОВ	БУХУЧЕТА
В	ПРОЦЕССЕ	ИЗУЧЕНИЯ	ДИСЦИПЛИНЫ	«МЕНЕДЖМЕНТ»	 29

Лазутова	Л.	А.
РЕСУРС	GOOGLE	YOUTUBE	КАК	СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ	ЛЕКСИЧЕСКИХ	НАВЫКОВ	
ПРИ	ОБУЧЕНИИ	ИНОСТРАННОМУ	ЯЗЫКУ	 32



212

Нарзулаева	Е.Н.
ПРАКТИЧЕСКОЕ	ЗАНЯТИЕ	КАК	ОДНА	ИЗ	ФОРМ	
ОРГАНИЗАЦИИ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО	ПРОЦЕССА	В	ВУЗЕ	 34

Нусупова	Р.С.
Nusupova	R.S.
ВОПРОСЫ	ВОСПИТАНИЕ	ТОЛЕРАНТНОСТИ	У	ШКОЛЬНИКОВ
QUESTIONS	OF	TOLERANSE	IN	EDUCATION	OF	SCHOOLCHILDREN	 36

Мария	С.	Пак
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ	КАРТЫ:	
ОПЫТ,	ТРАДИЦИИ,	ИННОВАЦИИ	 39

Пальчиков	А.	Н.
РАЗМЫШЛЕНИЯ	О	ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ	РАБОТЕ	В	ВУЗе	 41

Пиджоян	М.З.
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ	ОБРАЗОВАНИЕ:	СОДЕРЖАНИЕ	ПОНЯТИЯ	 44

Понимасов	О.	Е.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ	ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
СПОСОБОВ	ПЛАВАНИЯ	ПОД	ВОДОЙ	
В	ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕМ	КОМБИНЕЗОНЕ	 47

Садулаева	Б.С.
РЕШЕНИЕ	АЛГОРИТМИЧЕСКИХ	ЗАДАЧ	
В	ОБУЧЕНИИ	БУДУЩИХ	БАКАЛАВРОВ	ИНФОРМАТИКИ	 49

Садулаева	Б.С.
КОМПЬЮТЕР	И	ДУХОВНАЯ	НРАВСТВЕННОСТЬ	СТУДЕНТОВ	 51

Севостьянова	О.М.
ЛЕКЦИИ	В	СИСТЕМЕ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО	ОБУЧЕНИЯ	 53

Сикорская	Г.А.
ЛОГИЧЕСКИЕ	ЗАДАЧИ	И	ГРАФЫ	 56

Сякина	Г.Е.,	Бирюкова	В.А.,	Сякина	М.А.
СОН	В	ОБРАЗЕ	ЖИЗНИ	СТУДЕНТОВ	 58

Тарасов	П.В.,	Тарасова	О.Ю.,	Першина	А.П.
ОСОБЕННОСТИ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
ИНФОРМАЦИОННО	-	КОМПЬЮТЕРНЫХ	ТЕХНОЛОГИЙ	
ПО	ФИЗИЧЕСКОЙ	КУЛЬТУРЕ	В	ПОДГОТОВКЕ	СТУДЕНТОВ	В	ВУЗЕ	 60

Тарасов	П.В.,	Тарасова	О.Ю.,	Грищенко	И.А.
ПОВЫШЕНИЕ	ЭФФЕКТИВНОСТИ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
ИНФОРМАТИВНО	−	КОМПЬЮТЕРНЫХ	ТЕХНОЛОГИЙ	
В	УЧЕБНО	−	ВОСПИТАТЕЛЬНОМ	ПРОЦЕССЕ	
ПО	ФИЗИЧЕСКОЙ	КУЛЬТУРЕ	 62



213

Хохонина	О.Д.,	Авдеева	Н.	В.,	Федосеева	Е.	Ф.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	ДОУ	И	СЕМЬИ	ПО	ВОПРОСАМ
СОХРАНЕНИЯ	ЗДОРОВЬЯ	ВОСПИТАННИКОВ	В	РЕАЛИЗАЦИИ	ФГОС	 64

Чернова	М.А.
ПЕРСПЕКТИВЫ	СИСТЕМЫ	
ВЫСШЕГО	ТЕХНИЧЕСКОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	 66

Черныш	Е.	С.,	Черныш	А.	С.,	Фёдорова	О.	С.
К	ВОПРОСУ	О	РОЛИ	УЧИТЕЛЯ	И	УЧЕНИКА	
НА	УРОКЕ	В	СИСТЕМЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО	ПОДХОДА	 69

Янкина	О.	Е.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ	УЧЕБНО	-	ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ	
КОМПЕТЕНЦИИ	СТУДЕНТОВ	ПОСРЕДСТВОМ	ТЕХНОЛОГИЙ	
ВЕБ	2.0.	В	ПРОЦЕССЕ	ОБУЧЕНИЯ	ИНОСТРАННОМУ	ЯЗЫКУ	 71

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Zernova	L.E.,	Ilyina	S.I.
THEORETICAL	ASPECTS	OF	EVALUATING	
THE	CREDITWORTHINESS	OF	BANKS	–	COUNTERPARTIES	 74

Баданина	С.В.
РОЛЬ	СИСТЕМЫ	МОТИВАЦИИ	ПЕРСОНАЛА	
В	ПОВЫШЕНИИ	ЭФФЕКТИВНОСТИ	БИЗНЕСА	 75

Бачагаев	Р.М.
О	ПРАВИЛАХ	РАЗМЕЩЕНИЯ	
ГОСУДАРСТВЕННЫХ	ЦЕННЫХ	БУМАГ	В	РОССИИ	 77

Белолипецкая	А.В.
ОЦЕНКА	ВЗАИМОСВЯЗИ	
МЕЖДУ	ЛЕГКОСТЬЮ	ВЕДЕНИЯ	БИЗНЕСА	
И	ДИНАМИКОЙ	ПРОМЫШЛЕННОГО	ПРОИЗВОДСТВА	
В	РЕГИОНАХ	РОССИИ	 79

Бочков	Р.С.
ОЦЕНКА	НАДЕЖНОСТИ	КОНТРАГЕНТА	 82

Буцкая	И.С.
ОСОБЕННОСТИ	БЮДЖЕТНОГО	ФИНАНСИРОВАНИЯ	
РОССИЙСКОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	 86

Василевская	А.Е.,	Лабойкова	Я.В.
СПЕЦИФИКА	ФОРМИРОВАНИЯ	ИМИДЖА	СМИ	 89

Владимирова	А.,	Василюк	Ю.И.
«КРИТЕРИИ	И	МЕТОДЫ	ОЦЕНКИ	
ИНВЕСТИЦИОННОЙ	ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ	ОТРАСЛЕЙ»	 91



214

Гирченко	К.П.,	Киселица	Е.П.
МЕТОДЫ	ОЦЕНКИ	ВЫГОД	СЛИЯНИЙ	
И	ПОГЛОЩЕНИЙ	КОМПАНИЙ	 94

Глущенко	В.В.,	Глущенко	И.И.
ГЕОЭКОНОМИКОЛОГИЯ:
ФУНКЦИИ	И	РОЛИ	ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ	ЭКОНОМИКИ	 98

Голощукова	Е.В.
ТИПИЧНЫЕ	ОШИБКИ,
ВЫЯВЛЯЕМЫЕ	В	ХОДЕ	АУДИТА	ОСНОВНЫХ	СРЕДСТВ	 101

Голуб	А.Н.,	Глухова	В.С.,	Хусаинова	А.М.
ОСОБЕННОСТИ	СТАНОВЛЕНИЯ	ИНФОРМАЦИОННОЙ	ЭКОНОМИКИ	 103

Горбунов	Ю.Р.
ВЫБОР	СТРАТЕГИИ	ФИРМЫ	ИЛИ	СТРАТЕГИЧЕСКОЕ	
ПЛАНИРОВАНИЕ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ОРГАНИЗАЦИИ	 105

Елисеева	А.
ЛИЗИНГ	КАК	СПОСОБ	ОБНОВЛЕНИЯ	
МАТЕРИАЛЬНО	-	ТЕХНИЧЕСКОЙ	БАЗЫ	ДЛЯ	МАЛОГО	БИЗНЕСА	 108

Слюсарев	Р.В.,	Захарян	А.В.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	РОСТ	В	РОССИИ:	
ПРОБЛЕМЫ	И	ПЕРСПЕКТИВЫ	 109

Зориков	Д.П.
ОРГАНИЗАЦИЯ	ВНУТРЕННЕГО	АУДИТА:
ФУНКЦИИ,	ТРЕБОВАНИЕ	И	ПЛАНИРОВАНИЕ	 111

Исакова	М.А.
ГУДВИЛЛ	–	ДЕЛОВАЯ	РЕПУТАЦИЯ	ПРЕДПРИЯТИЯ	 114

Исмаилова	А.М.
РИСКИ	ВО	ВЗАИМОДЕЙСТВИИ	ГОСУДАРСТВА	И	БИЗНЕСА	 116

Кацибаев	А.А.
ФИНАНСОВО	-	ИНВЕСТИЦИОННАЯ	СТРАТЕГИЯ	ОРГАНИЗАЦИИ	
И	ФАКТОРЫ,	ВЛИЯЮЩИЕ	НА	ЕЕ	РАЗВИТИЕ	 122

Концевич	Г.Е.,	Ткачева	Е.А.
МЕХАНИЗМЫ	УЧАСТИЯ	РАБОТНИКОВ	
В	УПРАВЛЕНИИ	ОРГАНИЗАЦИЕЙ	 124

Кормильцина	Т.В.,	Голуб	А.Н.
ПРОБЛЕМЫ	ЭКОНОМИКИ	РОССИИ	И	ПУТИ	ИХ	РЕШЕНИЯ	 126

Крымова	К.О.
ФОРМИРОВАНИЕ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	ИННОВАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ	В	РОССИИ	 128



215

Курбанкулиев	Б.Р.
К	ВОПРОСУ	О	МЕХАНИЗМАХ	СНИЖЕНИЯ	
ВЫСОКИХ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ	РИСКОВ	
В	СФЕРЕ	ИННОВАЦИОННОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	 130

Лукиянчук	И.Н.
КАДРЫ	ПРЕДПРИЯТИЯ	
РЕСТОРАННО	-	ГОСТИНИЧНОГО	БИЗНЕСА	
КАК	ОСНОВА	ИННОВАЦИОННОГО	РАЗВИТИЯ	
В	УСЛОВИЯХ	КОНКУРЕНЦИИ	 133

Манафова	Н.	Ф.	к.,	Новиков	А.И.
К	ВОПРОСУ	ОБ	ОЦЕНКЕ	
ЛОГИСТИЧЕСКОГО	ПОТЕНЦИАЛА	РЕГИОНА	 138

Можняков	Ю.Р.
ОСОБЕННОСТИ	УЧЕТА	И	РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	
НАКЛАДНЫХ	РАСХОДОВ	В	СТРОИТЕЛЬСТВЕ	 141

Можняков	Ю.Р.
ОРГАНИЗАЦИЯ	ПРЕТЕНЗИОННОЙ	РАБОТЫ	
В	СТРОИТЕЛЬНЫХ	ОРГАНИЗАЦИЯХ	 144

Кущ	Е.Н.,	Николайчук	А.А.
ПЕРЕХОД	РОССИЙСКИХ	ОРГАНИЗАЦИЙ	
НА	МЕЖДУНАРОДНЫЕ	СТАНДАРТЫ	
ФИНАНСОВОЙ	ОТЧЁТНОСТИ	 146

Кущ	Е.Н.,	Николайчук	А.А.,	Богомолова	М.Н.
МЕТОДИКА	ОЦЕНКИ	ЭФФЕКТИВНОСТИ	ДЕЙСТВИЯ
НАЛОГОВЫХ	ЛЬГОТ:	ПРАКТИКА	ПРИМЕНЕНИЯ	 148

Ниценко	З.А.,	Рой	В.И.,	Костюкович	В.Г.
ГОСУДАРСТВО	КАК	ОСНОВА	ДЛЯ	УСПЕШНЫХ	ВЛОЖЕНИЙ
В	СЕЛЬСКОЕ	ХОЗЯЙСТВО	 150

Паршина	А.Г.
ТЕХНОЛОГИЯ	УПРАВЛЕНИЯ	ТОВАРНЫМ	АССОРТИМЕНТОМ	 153

Пшеницын	А.А.
ПРОГРАММА	ЛОЯЛЬНОСТИ	КЛИЕНТОВ	
В	СИСТЕМЕ	УПРАВЛЕНИЯ	САЙТОМ	ИНТЕРНЕТ	–	МАГАЗИНА	 156

Ревазова	А.А.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ	УПРАВЛЕНЧЕСКИХ	РЕШЕНИЙ
В	БИЗНЕС	–	ПЛАНИРОВАНИИ	 158

Савинкова	Т.А.
ОПТИМИЗАЦИЯ	НАЛОГОВЫХ	ПЛАТЕЖЕЙ	ПО	НАЛОГУ	
НА	ДОБАВЛЕННУЮ	СТОИМОСТЬ	И	НАЛОГУ	
НА	ПРИБЫЛЬ	С	ПОМОЩЬЮ	НАЛОГОВЫХ	СХЕМ	 160



216

Седельников	В.М.
ФОРМИРОВАНИЕ	МАРКЕТИНГОВЫХ	СТРАТЕГИЙ	
КАК	ВЕРШИНА	ЭВОЛЮЦИИ	РЕГИОНАЛЬНОГО	МАРКЕТИНГА	 163

Семёнова	Л.В.
ПРОБЛЕМЫ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ЭЛЕКТРОННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО	РЕСУРСА	В	ВЫСШЕЙ	ШКОЛЕ	 167

Созинов	П.А.
СЕТЕВЫЕ	ИНТЕРНЕТ	-	КОММУНИКАЦИИ	
КАК	ИНСТРУМЕНТ	МАРКЕТИНГА	 170

Солдаткина	О.А.,	Богун	Ю.Ю.
АКТУАЛЬНЫЕ	ВОПРОСЫ	ПЕРЕХОДА	
НАЦИОНАЛЬНОГО	УЧЕТА	КАНАДЫ	НА	МСФО	 172

Талалай	М.А.,	Рогоженко	А.А.,	Филатова	Л.С.
ОСОБЕННОСТИ	СЕГМЕНТА	ПРОГРАММНОГО	ОБЕСПЕЧЕНИЯ	
НА	РОССИЙСКОМ	РЫНКЕ	ИНФОРМАЦИОННЫХ	ТЕХНОЛОГИЙ	 176

Татаров	К.В.
К	ВОПРОСУ	
О	КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	РЕГИОНОВ	СКФО	 177

Телешев	И.Н.
ОСНОВНЫЕ	ТЕНДЕНЦИИ	ИНВЕСТИЦИОННОЙ	АКТИВНОСТИ	
ЭКОНОМИКИ	КРАСНОЯРСКОГО	КРАЯ	 181

Терещенко	Э.Ю.,	Денисенко	Е.	Н.
НАПРАВЛЕНИЯ	ПОВЫШЕНИЯ	ЭФФЕКТИВНОСТИ	
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ	ОРГАНОВ	
ФЕДЕРАЛЬНОЙ	НАЛОГОВОЙ	СЛУЖБЫ	 185

Федорова	Г.В.
К	ВОПРОСУ	О	КАЧЕСТВЕ	СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ	УСЛУГ	 188

Талалай	М.А.,	Рогоженко	А.А.,	Филатова	Л.С.
IT	-	СОСТАВЛЯЮЩАЯ	УПРАВЛЕНИЯ	ПЕРСОНАЛОМ	 191

Шаталов	Д.С.
КОМПЛЕКСНАЯ	ОЦЕНКА	ЭФФЕКТИВНОСТИ	
МАРКЕТИНГА	ТОРГОВОГО	ПРЕДПРИЯТИЯ	 192

Шелкунова	Т.Г.,	Тараник	Ю.В.
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ	ОСОБЕННОСТИ	
И	ПЕРСПЕКТИВЫ	ПРОЕКТНОГО	ФИНАНСИРОВАНИЯ	
В	РАМКАХ	ИНВЕСТИЦИОННОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	БАНКОВ	 194

Шидова	З.А.
АНАЛИЗ	СУЩЕСТВУЮЩИХ	МЕТОДИК	
ПО	РАЗРАБОТКЕ	БИЗНЕС	–	ПЛАНА	 199



217

Шхаева	А.З.,	Кущ	Е.Н.
ПРОБЛЕМЫ	ВЫБОРА	И	ПРИМЕНЕНИЯ	
СПЕЦИАЛЬНЫХ	НАЛОГОВЫХ	РЕЖИМОВ	
СУБЪЕКТАМИ	МАЛОГО	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	 201

Эсенгулова	Н.А.
РИСКИ	ВСТУПЛЕНИЯ	КЫРГЫЗСТАНА	В	ЕВРАЗИЙСКИЕ	СТРУКТУРЫ	 203

Яллай	В.А.
ИННОВАЦИОННАЯ	ПОЛИТИКА	НА	ПРЕДПРИЯТИИ	 208



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас опубликоваться в Международных научных 
периодических изданиях, которые издаются ежемесячно, на 
постоянной основе, по итогам проведенных Международных научно-
практических конференций. Конференции проводятся заочно, без 
упоминания формы проведения. 

Издания публикуются с присвоением всех необходимых 
библиотечных индексов. Авторские печатные экземпляры сборников 
высылаются заказными бандеролями участникам конференции на 
почтовые адреса, указанные в заявках. Электронный вариант, 
размещаемый на официальном сайте Агентства в течение 5 рабочих дней 
после проведения конференции, является полноценным аналогом 
печатного и имеет те же выходные данные. 

Все участники конференции получат индивидуальные именные 
сертификаты. 

 
Статьи, принятые к изданию публикуются на 

сайте www.elibrary.ru по договору № 297-05/2015 от 12 мая 2015г., в 
результате чего Ваша статья будет проиндексирована в 

системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), что 
позволит Вам отслеживать цитируемость Ваших работ. 

 
Организационный взнос за участие в конференции 120 руб./стр. 

Минимальный объем 3 страницы. 
 
Полный перечень изданий, публикуемых Агентством международных 
исследований представлен на сайте http://ami.im 
 
 

С уважением, Оргкомитет конференции 
 

e-mail: conf@ami.im  
http://ami.im  

 Тел. +79677883883 \\ +7 347 29 88 999 
 

 

http://www.elibrary.ru/
https://app.getresponse.com/message_create_message.html
https://app.getresponse.com/message_create_message.html
https://app.getresponse.com/message_create_message.html
https://app.getresponse.com/message_create_message.html
https://app.getresponse.com/message_create_message.html


Научное издание 
 
 
 

Международное научное периодическое издание по итогам 
международной научно-практической конференции 

 
В авторской редакции 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 
АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г. 
http://ami.im 

e-mail: info@ami.im 
+7 347 29 88 999 

НОВАЯ НАУКА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Подписано в печать 07.04.2016 г. Формат 60x84/16. 
Усл. печ. л. 13,30. Тираж 500.  



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ИНН 0274 900 966       ||        КПП 0274 01 001        ||        ОГРН 115 028 000 06 50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://ami.im     ||     +79677883883     ||     info@ami.im 
 

 
┌───────────────────┐ 

│ Исх. N 22-12/15 │10.12.2015 

└───────────────────┘ 

РЕШЕНИЕ 

 

1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 

принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических 

конференций: 

1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 

1.2. 9 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

развития» 

1.3. 14 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический 

взгляд» 

1.4. 19 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и вектор развития» 

1.5. 24 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 

1.6. 29 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 

 

2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 

2.1. д.м.н. Ванесян А.С. 

2.2. д.т.н., Закиров М.З. 

2.3. к.п.н., Козырева О.А. 

2.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 

2.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 

2.6. DSc.,PhD Terziev V. 

2.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 

 

3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 

2.1. Киреева М.В. 

2.2. Ганеева Г.М. 

2.3. Носков О.Б. 

 4. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
  



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ИНН 0274 900 966       ||        КПП 0274 01 001        ||        ОГРН 115 028 000 06 50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://ami.im     ||     +79677883883     ||     info@ami.im 
 

 
 
┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 
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1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука: 

результаты удовлетворительными. 

 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  
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«Новая наука: проблемы и перспективы», 

состоявшейся 4 апреля 2016 г. 
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материалов, было отобрано 155 статей. 

2. На конференцию было прислано 210 статей, из них в результате проверки 

Узбекистана. 
3. Участниками конференции стали 220 делегатов из России, Казахстана и 


