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PROBLEMS AND DEVELOPMENT OF MORTGAGE LENDING TODAY  

 
Real Estate as the property plays an important role in the socio-economic development of the city. The market 

price of real estate is often raised too high. It forces people to incur mortgages. Mortgage becomes very popular 
nowadays, and plays an important role in the mechanism of purchase and sale of a real estate. Nevertheless, in spite 
of its prevalence, there are many questions and challenges assosieted with the phenomenon of mortgage. 

Mortgage, mortgage lending, housing market, interest rate.  
Housing market is a complex gear including different kinds of objects, and playing an important role in the 

economy of every country today. Moreover, the main components of this gear are objects of residential real estates. 
Residential real estate takes a special place in social relations system in every social structure. Life and activities of 
people in all spheres of business and management are closely connected with its functioning. [3]. 

It is not a secret, that the market value of blocks of flats is so high in Russia. Therefore, not all Russian citizens 
are able to buy acoomadation, without drowing mortgage funds. Mortgage was appeared in the Russian Federation 
in the end of the 20th century. Privatization was getting popular; a small number of the population had their own 
accomadation – these are the main factors, which encouraged commercial banks to start developing mortrage of 
residential properties. In just a few years, about 30 banks were appeared in Russia, which tried to organize mortgage 
lending. 

The term “mortgage” can be intepreted in a two ways. First, we can view it as legal relationship. Secondly, it 
is a security.  

“Mortgage” as a legal relationship assumes real estate mortgage for acquisition of mortgage. 
If we consider mortgage as security, which means a “letter of hypothecation" – it is a certain debt instrument, 

confirming the right of the mortgagee on the property. Moreover, letter of hypothecation is active securities. 
In the wide sense, mortgage suggests two ways of the loan. First, it is a method of getting borrowed assets on 

security, and the second – method for getting borrowed assets for real estate purchase. Mortgage is an element of 
economic system and thereupon there are three important characteristics: 

1. Pledge of real property – it is a tool for attracting the necessary financial resources, which may contribute 
to the development of production. 

2. Mortgage lending facilitates to the realization of property rights to objects, when other forms of data in 
certain circumstances, are senseless. 

3. Creation alleged fund on the base of security through borrowed assets.  
Mortgage – is a form of pledging, in which pawn real estate remains in the property of the debtor, and if treaty 

obligations are not perfomed, the creditor will be acquired a right to satisfaction through sales of morgage assets. 
In addition, the mortgage is a particular element of the credit relations, effecting on their development. Using 

a mortgage gives an opporinity to increas the number of borrowers and lenders. There is mortgage, which often affect 
on the realizition of the credit transaction.  Moreower, this pledge, to be exact the certain probability to lose it, 
stimulates the borrower. 

Nowadays, it is becoming more evident the rapid increase of mortgage rates in the current ecomonic situation.  
For example, the bank "VTB 24" offers four types of mortgage loans with the following conditions at the 

beginning of 2015. 
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Table 1 
Types of loans offered by the bank "VTB 24" at the end of 2014 

Loan type Curre
ncy 

Minimum 
rate (%) 

Maximum 
amount (mil 

rub)  

Maximum 
term Purpose of loan Min. initial 

instalment 

Real estate 
mortgage 

rub. 15.95 90  max 30 years real estate mortgage 20% 

Millitary 
mortgage 

rub. 11.95 2  max 15 years an apartment on the 
secondary real estate market, 
an apartment in a new 
bulding, an apartment in a 
property under construction 

10% 

An apartment in a 
new bulding 

rub. 15.95 90  max 30 years an apartment in a property 
under construction 

20% 

Buying finished 
residential 
property 

rub.  15.95 90  max 30 years an apartment, house or other 
residential property on the 
secondary real estate market 

20% 

 
As for the other large Russian bank - Sberbank of Russia, it offers six kinds of mortgage loans on the following 

conditions, pay attention to Table 2: 
Table 2 

Types of loans offered by the bank "Sberbank" at the end of 2014 

Loan type Curren
cy 

Minimu
m rate 

(%) 

Maximu
m amount 
(mil rub)  

Maximum 
term Purpose of loan Min. initial 

instalment 

Special offers on 
buying an apartment 
in a new bulding 

rub.  14.5 - max 13 years An apartment in a new bulding or 
in a property under construction 

20% 

Millitary mortgage 
— buying finished 
residential property  

rub.  12.5 1.9 max 15 years an apartment, house or other 
residential property on the 

secondary real estate market 

20% 

Millitary mortgage 
— buying 
residential property 
under construction  

rub.  12.5 1.9 max 15 years an apartment in a property under 
construction 

20% 

A young family 
(special offers) 

rub.  14.5 - max 30 years an apartment, house or other 
residential property on the 

secondary real estate market or in a 
new bulding 

20% 

Buying finished 
residential property 

rub.  15 - max 30 years an apartment, house or other 
residential property on the 

secondary real estate market 

20% 

Buying residential 
property under 
construction 

rub.  15 - max 30 years an apartment or other residential 
property on the primary real estate 

market in a new bulding 

20% 

 
There are several problems, closely connected with mortgage lending. First, there are certain risks, associated 

with the fluctuations of the world economic crisis, which banks try to balance by higher interest rates. That is why 
the economic and political stability plays special role. Nevertheless, it is not always provided by Russian Federation. 

Secondly, nowadays banks have a short-term money as a rule. It is depositing for one-year period, or the on-
demand account of legal entities and natural persons. The government support programs may be as alternative 
variants of financing. However, the budget has a limite and it has no money for all. Stock market instruments can 
also be an alternative. 

We can assume that in the future the schemes of conversion of advances mortgage portfolios will begin to 
develop. If such situation develops, the company will be able to find sources of financing for the long term and 
securities buyers will be able to sell them at any time to return their money. 

In addition, the monopolization of the housing market can be considered problems. It is the main reason of 
high price and if the monopolies have disappeared, it would lead to a reduction and stabilization of market prices 
according to market. 

http://www.banki.ru/products/hypothec/credit/1397052/
http://www.banki.ru/products/hypothec/credit/103201/
http://www.banki.ru/products/hypothec/credit/4854598/
http://www.banki.ru/products/hypothec/credit/4854598/
http://www.banki.ru/products/hypothec/credit/4854598/
http://www.banki.ru/products/hypothec/credit/6919484/
http://www.banki.ru/products/hypothec/credit/6919484/
http://www.banki.ru/products/hypothec/credit/6919484/
http://www.banki.ru/products/hypothec/credit/6919484/
http://www.banki.ru/products/hypothec/credit/1397052/
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Another important problem connected with a mortgage is the question of immigration policy. There is a 
difference in living standards in cities. It leads to the inflow of population in the larger, more developed cities, where 
they create the greatest demand for real estate. Levelling of incomes could lead to a reduction of board wage, which 
would have a positive impact on the widening of mortgage lending. 

Russian Central Bank was sharply raised the key interest on December 16, 2014. The key interest was the 
percent under which it provides borrowing to commercial banks for a week, as well as interest rate at which willing 
to take money from banks for deposits in the week. This rate affects to the rate of banking credit, including mortgages. 
In addition, on December 12, Agency For Housing Mortgage Lending reported that mortgage rates are on the top of 
four years period. According to data from this sorce, it is worth noting that rates willgrow in October: mortgage 
credits were given at a rate of 12.8%, which was on 0.4% higher than in the previous month. 

The insurance contract is one of the conditions of the bank for a mortgage credit.  
There are several insurance schemes, such as: 
 Life and health insurance of the borrower; 
 Insurance of mortgage credit; 
 Property insurance; 
 Title insurance. 
Mostly, the conclusion of an insurance contract is promoted to a more advantageous offer of mortgage terms. 
Banks usually set up interest mortgages for each credit individually under the influence of the type of lending 

facility, the real estate market (primary / secondary), income confirmation form, initial instalment and credit period  
Thus, the interest rate on a mortgage credit depends on many factors. Moreover, the economic situation at the 

macro level has a particular impact on the dynamics of growth of the key interest of the Central Bank. 
Literature: 
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В настоящее время любое промышленное предприятие функционирует в жестких условиях 

конкурентной среды.  Концепция стратегического планирования позволяет выработать комплекс средств и 
методов, обеспечивающих адаптацию предприятий к рыночным условиям хозяйствования [4, с.81]. 

Открытое акционерное общество «Электровыпрямитель» – крупная российская электротехническая 
компания с богатым опытом в области разработок и производства силовых полупроводниковых приборов и 
оборудования для нужд многих отраслей промышленности, энергетики и транспорта. Продажи изделий 
общества производятся на всей территории России, а также в странах СНГ и дальнего зарубежья.  

Система планирования производственной деятельности ОАО «Электровыпрямитель»: состоит из 
следующих планов: 

1) перспективный (стратегический) план; 
2) план научно-технического прогресса; 
3) производственный план; 
4) план по кадрам и заработной плате; 
5) план потребности в ресурсах; 
6) финансовый план. 
Стратегию развития общества определяет совет директоров, который обеспечивает эффективный 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. С этой целью совет директоров утверждает: 
1) приоритетные направления развития общества; 
2) финансовый план; 
3) процедуры внутреннего контроля. 
 Проанализируем степень результативности стратегического планирования ОАО 

«Электровыпрямитель». 
 Под результативностью планирования понимается степень соответствия плановых показателей 

фактическим показателям. 
 Основными показателями, характеризующими степень выполнения плана, являются: критерий 

качества разработки и выполнения плана;  коэффициент напряженности; степень риска [3, с.66].  
Рассмотрим перечисленные показатели в динамике за 2010-2014гг. применительно к ОАО 

«Электровыпрямитель», таблица 1.1.[1] 
Таблица 1.1 

Выполнение плана производства в ОАО «Электровыпрямитель» 
 

Наименование 
 Показателя 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Объем производства продукции, тыс. руб. 1925004 1946059 1253928 1942948 2086125 
План производства продукции, тыс. руб. 2000000 2400000 2400000 1800000 2000000 
Выполнение плана, 96,3 81,1 52,2 107,9 107,4 
Степень риска, % Нормальная Высокая Чрезмерная Низкая Низкая 

 
Из таблицы 1.1 видно, что до 2012г. наблюдалась тенденция увеличения плановых показателей 

производства продукции и повышения степени риска, что в свою очередь свидетельствует о снижении уровня 
качества производственных планов.  

Аналогичная ситуация наблюдается и по всем остальным основным показателям деятельности ОАО 
«Электровыпрямитель», рисунок 2.1. [1] 

 
Рисунок 2.1 – Динамика выполнения плана по объему производства продукции ОАО «Электровыпрямитель» 
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Кроме того, до 2012г.  наблюдалась тенденция увеличения разрыва между фактическими и плановыми 

показателями по производству продукции, которую в 2013-2014гг. все же удалось нормализовать. В течение 
2010-2012гг. наблюдается себестоимость ежегодного завышения планового объёма выпуска, что 
свидетельствует о некорректной постановке целей организации. В 2013-2014гг. руководство организации 
изменило свои цели, запланировав меньший объем производства, и перевыполнило план. 

На рисунке 1.2 можно наглядно видеть, что прибыль от реализации продукции снизилась в 2013г. и 2014 
г. по сравнению с предыдущими годами в несколько раз.  

 
Рисунок 1.2 – Прибыль ОАО «Электровыпрямитель», тыс. руб. [1] 

 
Рассмотрим проблемные аспекты организации стратегического планирования на предприятии.  Так, в 

процессе исследования на основе анализа годовых отчетов было установлено, что в системе стратегических 
планов ОАО «Электровыпрямитель» отсутствует план маркетинга.  

ОАО «Электровыпрямитель» выпускает продукцию с длительным циклом производства (от полутора 
месяцев до полугода), в связи с чем, появляется необходимость производить продукцию, не имея на неё 
заказов, основываясь только на прогнозах и ОАО «Электровыпрямитель» рискует накопить нереализованную 
продукцию на складах и понести крупные убытки. 

Важным недостатком организации стратегического планирования в ОАО «Электровыпрямитель» 
является то, что оно организовано только «сверху – вниз». Сами цеховые подразделения никакого 
планирования деятельности не осуществляют, а только исполняют полученные задания, а руководство не 
всегда может увидеть и учесть потенциальные возможности низовых звеньев. 

То есть, по результатам проведенного анализа мы можем отметить, что  уровень стратегического 
планирования в ОАО «Электровыпрямитель» относительно не высок и не достаточно эффективен, поскольку 
имеет место быть снижение уровня качества выполнения производственных планов или же завышение 
планируемых показателей.  Стратегическое планирование в ОАО «Электровыпрямитель» носит больше 
формальный характер, а организация планирования давно устарела и должна быть модернизирована как 
технологически, так и структурно, а именно: необходимо внедрить систему планов, основанную на процессе 
стратегического планирования; применить подход к организации планирования «цели вниз – планы вверх»; 
создать специальную группу планирования, которая будет заниматься вопросами стратегического развития 
компании; внедрить MRP II и CRM или ERP концепции для повышения эффективности планирования [2, 
c.18], которые, значительно сократят время, затрачиваемое на составление планов, и повысят эффективность 
планирования в ОАО «Электровыпрямитель». 

Таким образом, планирование является важнейшей составляющей деятельности организации [5, c.43], 
оно позволяет в полной мере учитывать возможности предприятия, достижение им своих целей.   
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Аннотация 
В статье рассматривается структура капитала и анализ ее влияния на финансовую устойчивость 

предприятия. Рассчитаны показатели финансовой устойчивости и предложен метод оптимизации структуры 
капитала предприятия ОАО «Ростелеком». 
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обязательства. 
Современное предприятие, ставящее перед собой цели существования и развития в долгосрочной 

перспективе, должно обладать необходимым уровнем финансовой устойчивости. 
Уровень финансовой устойчивости предприятия неразрывно связан со структурой его капитала. Так, 

наличие в структуре капитала организации высокой доли заемных средств повышает финансовые риски 
организации. Особенно актуальным это становится для тех организаций, заемные средства которых 
сформированы преимущественно за счет краткосрочных обязательств. 

Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия представляют собой комплексный анализ на 
основе расчета коэффициентов и показателей, характеризующих структуру капитала, обеспеченность 
собственными источниками финансирования и платежа, и несмотря на наличие различных точек зрения на 
оценку финансовой устойчивости предприятия, общим является то, что особое внимание уделяется 
структуре капитала, т.е. источникам финансирования деятельности предприятия. 

Рассмотрим структуру капитала на примере предприятия ОАО «Ростелеком». 
На сегодняшний день ОАО «Ростелеком» является организацией активно использующей в целях 

обеспечения своего функционирования и развития как собственный, так и заемный капитал. 
Валюта баланса ОАО «Ростелеком» по состоянию на 31.12.2013 г. составляет 534 950 183 тыс. руб. 

Иными словами, именно этой суммой выражается общая величина капитала, направленного в организацию 
из различных источников. При этом раздел «Капитал и резервы» составляет 237 375 440 тыс. руб., что 
составляет 44 % в структуре капитала организации. Иными словами, капитал ОАО «Ростелеком» 
сформирован за счет собственного капитала на 44 %. Стоит отметить, что в 2013 году общая величина 
капитала организации сократилась на 5 % по отношению к 2012 году. При этом в 2012 году величина 
собственного капитала организации составляла 294 206 654 тыс. руб., что составило 52,2 % в структуре 
капитала. Таким образом, в течение 2013 года произошло не только снижение валюты баланса ОАО 
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«Ростелеком», но и одновременное снижение доли собственного капитала в общей структуре капитала 
организации. Более того, в течение 2012 года по отношению к данным на 31.12.2011 года также произошло 
снижение доли собственного капитала с 56,5 % до 52,2 %. 

Второе место по размеру доли в общей структуре капитала ОАО «Ростелеком» по состоянию на 
31.12.2013 г. занимают долгосрочные обязательства – 39,98 %. Общая доля долгосрочных обязательств 
организации по состоянию на 31.12.2013 г. в структуре капитала существенно возросла по отношению к 
значениям на 31.12.2012 г. и 31.12.2011 г. Так, данный показатель составлял по состоянию на 31.12.2011 г. 
20,48 %, а на 31.12.2012 г. – 28,9 % более чем на 15 %. 

Оставшаяся часть в структуре капитала организации представлена краткосрочными обязательствами – 
15,62 %. Удельный вес краткосрочных обязательств в структуре капитала ОАО «Ростелеком» существенно 
снизился по сравнению удельным весом на 31.12.2012 г. и 31.12.2011 г., составляющим 18,87 % и 23,02 % 
соответственно. 

Стоит отметить, что деятельность ОАО «Ростелеком» в 2011 – 2013 гг. неизменно становилась 
прибыльной. Так, чистая прибыль организации в 2011 году составила 32 561 040 тыс. руб. В 2012 году и 2013 
году аналогичный показатель составил 32 674 394 тыс. руб. и 35 297 917 тыс. руб. соответственно. Таким 
образом, совокупная величина чистой прибыли, полученной ОАО «Ростелеком» за период с 2011 года по 
2013 год, составила 100 533 351 тыс. руб. 

Подводя итог данному разделу работы стоит выделить основные тенденции, характерные для 
структуры капитала ОАО «Ростелеком»: 

- снижение доли собственного капитала в структуре капитала организации; 
- увеличение доли долгосрочных обязательств в структуре источников формирования капитала 

организации; 
- снижение удельного веса краткосрочных обязательств в структуре источников формирования 

капитала организации. 
Проанализируем влияние структуры капитала на финансовую устойчивость предприятия. Рассчитаем 

такие показатели, как: 
 Коэффициент автономии [1, c.403]. 
 Коэффициент финансовой устойчивости [1, c. 406]. 
 Коэффициент финансовой зависимости [2, c. 530] 

Таблица 1 
Расчет коэффициента автономии ОАО «Ростелеком» за 2011-2013 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Собственный капитал, тыс. руб. 276 520 847 294 206 654 237 375 440 
Валюта баланса (актив баланса), тыс. руб. 489 470 556 563 211 075 534 950 183  
Коэффициент автономии 0,56 0,52 0,44 

 
По состоянию на 31.12.2013 г. 54 % имеющихся в распоряжении организации активов были 

приобретены за счет привлечения заемных средств (краткосрочные и долгосрочные обязательства). Таким 
образом, зависимость организации от внешних источников финансирования можно охарактеризовать как 
превышающую пороговое значение, составляющие 0,5. 

Таблица 2  
Расчет показателя коэффициента финансовой устойчивости ОАО «Ростелеком» в 2011-2013 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Собственный капитал, тыс. руб. 276 520 847 294 206 654 237 375 440 
Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 100 259 943 162 752 287 213 925 964 
Валюта баланса (актив баланса), тыс. руб. 489 470 556 563 211 075 534 950 183  
Коэффициент финансовой устойчивости 0,77 0,81 0,84 

 
Коэффициент финансовой устойчивости ОАО «Ростелеком», по состоянию на 31.12.2011 г., составил 

0,77. Это означает, что в общей структуре капитала собственный капитал и долгосрочные обязательства 
составили 77 %, превысив пороговое значение на 7 %. Аналогичный показатель, по состоянию на 31.12.2012 
г. составил 81 %, на 31.12.2013 г. составил 84 %, что свидетельствует о существенном снижении доли 
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краткосрочных долговых обязательств и о дальнейшем росте коэффициента финансовой устойчивости, 
который по состоянию на 31.12.2013 г. составил 0,84. 

Таблица 3 
Расчет значения коэффициента финансовой зависимости на основе данных бухгалтерского баланса ОАО 

«Ростелеком» в 2011 – 2013 гг. 
Показатель 2013 г. 2012 г. 2011 г. 

Привлеченный капитал, тыс. руб. 297 574 743 269 004 421 212 949 709 
Собственный капитал, тыс. руб. 237 375 440 294 206 654 276 520 847 
Коэффициент финансовой зависимости 1,25 0,91 0,77 

 
На каждый рубль, вложенный в предприятие ОАО «Ростелеком» по состоянию на 31.12.2011 г. 

приходилось 0,77 рублей заемного капитала, по состоянию на 31.12.2012 г. - 0,91 рублей, по состоянию на 
31.12.2013 г. – 1,25 рублей. С одной стороны, данное положение вещей свидетельствует о высокой долговой 
нагрузке организации. С другой стороны, значения коэффициента финансовой зависимости не сильно 
отклоняются от 1, что означает соблюдение равенства между заемным и собственным капиталом в общей 
структуре капитала организации. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что уровень финансовой устойчивости 
ОАО «Ростелеком» за период с 2011 года по 2013 год увеличился. Также, стоит отметить, что организация 
стремиться прибегать к долгосрочным источникам финансирования при формировании капитала. 
Следствием этого является существенное сокращение краткосрочных обязательств. 

Для оптимизации структуры капитала, руководству ОАО «Ростелеком» необходимо принять во 
внимание метод оптимизации структуры капитала по критерию эффекта финансового левериджа 
(финансового рычага), так как на предприятии происходит повышение удельного веса заемного капитала в 
общей структуре капитала организации. 

Данный метод заключается в повышении рентабельности собственного капитала при увеличении 
удельного веса заемного капитала. 

 Таблица 4 
Расчет значения эффекта финансового левериджа ОАО «Ростелеком» в 2011 – 2013 гг. 

 
Применение метода оптимизации структуры капитала по критерию эффекта финансового левериджа 

(финансового рычага) положительно скажется на структуре капитала. Это подтверждает расчет данного 
метода за 2011-2013 года, который свидетельствует о том, что увеличение заемного капитала в общей 
структуре капитала организации повышает уровень рентабельности собственного капитала. 

Таким образом, политика ОАО «Ростелеком», предполагающая увеличение доли долгосрочных 
обязательств является верной и положительно сказывается на структуре капитала. 
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Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Общий уровень рентабельности капитала, % 6,56 6,27 7,17 

Значение финансового рычага 0,76 0,84 1,06 
Стоимость заемных средств, % 6,07 4,78 4,47 
Эффект рычага 0,37 1,25 2,86 
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Аннотация 

В данной статье приводится сравнение стоимости обслуживания обязательств возникших в результате 
привлечения банковских кредитов и выпуска корпоративных облигаций для хозяйствующих субъектов. На 
основе выявленных тенденций делается вывод о привлекательности и доступности выпуска корпоративных 
облигаций как источника финансирования деятельности фирмы. 

Ключевые слова 
Корпоративные облигации, банковский кредит, источник финансирования ФХД,  

стоимость обслуживания долга. 
В современных эконмических условиях у хозяйствующих субъектов возрастает потребность в 

привлечении дополнительных финансовых ресурсов. Это связано с повышением стоимости ресурсов, 
вызванным инфляционным ростом цен и отрицательным значением курсовой разницы при использовании 
импортных ресурсов. При этом рынок заемных средств сокращается. Ключевая ставка центрального банка 
на май 2015 года превышает ставку рефинансирования до периода возникновения политической 
нестабильности, что снижает количество наличных денег в обращении и должно сдерживать инфляцию. В 
итоге происходит удорожание кредитных средств и превышение стоимости обслуживания долговых 
обязательств над уровнем рентабельности предприятий. Это приводит к привлечению новых кредитных 
средств для погашения старых обязательств, снижению собственного капитала и доли собственных 
оборотных средств. Инвесторы так же сокращают финансирование проектов и ограничивают формирование 
портфелей ценных бумаг, в которые в том числе входят корпоративные облигации. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов и снижения их доступности для предприятия 
любому субъекту особенно важно определить стоимость обслуживания заемных источников. Существует 2 
основных инструмента привлечения заемных средств: выпуск корпоративных облигаций (КО) и получение 
банковского кредита. Стоимость обслуживания банковских кредитов выражена в процентной ставке по 
кредиту, а стоимость обслуживания корпоративных облигаций выражается в доходности облигаций к 
погашению. С целью выявить наиболее привлекательный инструмент привлечения заемных, средств был 
проведен анализ указанных величин на основе данных статистики Банка России и информационного 
агентства Cbonds, специализирующегося в сфере финансовых рынков. В таблице 1 представлены данные с 
разделением на срок привлечения заемных средств по состоянию на декабрь 2014 г. январь и февраль 2015 г 
(последние доступные данные ЦБ РФ). 

Таблица 1 
Процентные ставки по банковским кредитам и доходность корпоративных облигаций к погашению.  

[1,C. 133] и [2] 
срок ставки, % 01.12.14 01.01.15 01.02.15 

до года по банковским кредитам 15,02% 19,50% 18,50% 

доходность к погашению облигаций 13% 15,11% 15,92% 

1-3 года по банковским кредитам 14,12% 15,32% 17,75% 

доходность к погашению облигаций 14,29% 16,76% 16,44% 

свыше 3 лет по банковским кредитам 12,15% 14,87% 15,03% 

доходность к погашению облигаций 13,37% 17,46% 17,47% 

По данным таблицы можно отметить, что обслуживание корпоративных облигаций выгоднее 
банковских кредитов для краткосрочных (менее одного года) займов за все 3 месяца и среднесрочных (от 1 
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года до 3 лет) займов по состоянию на 01.02.2015. Долгосрочные облигационные займы требуют большую 
доходность, чем процентные ставки по долгосрочным банковским кредитам. Хотя корпоративные облигации 
призваны быть долгосрочным инструментом привлечения заемных ресурсов из-за существенного количества 
времени, необходимого на подготовку и эмиссию облигационного займа, статистические данные 
свидетельствуют, что долгосрочные кредитные средства обходятся предприятиям дешевле.  

Тем не менее, несмотря на то, что сейчас российский банковский сектор наиболее доступный канал 
для получения фондирования, в 2015 году происходит сокращения объема рынка кредитных средств. По 
данным Банка России, общий объем рынка кредитования нефинансовых и кредитных организаций снизился 
на 5,7% с 01.12.14 по 01.03.15 года.[1, С.128] При этом за тот же период произошел рост рынка 
корпоративных облигаций (финансового и нефинансового сектора) на 8,9%.[2] Объем корпоративных 
облигаций в обращении в декабре был равен 26% рынка банковских кредитов, а в марте – уже 30%. Это 
свидетельствует о росте облигационных займов и сокращения кредитов в структуре источников финансовых 
средств предприятий.  

Таким образом, роль облигаций как источника финансирования финансово-хозяйственной 
деятельности субъектов возрастает. При чем, обслуживание краткосрочных облигационных займов 
обходится дешевле обслуживания кредитных средств аналогичного периода. При этом в периоде март – май 
2015 года существует тенденция к снижению доходности к погашению для среднесрочных и долгосрочных 
облигационных займов до уровня ниже ставок по кредитам на аналогичные сроки по состоянию на февраль 
2015 (последние данные Банка России).  

Список использованной литературы: 
1. Статистический бюллетень Банка России №4 2015 - http://www.cbr.ru 
2. Официальный сайт информационного агентства Cbonds - http://ru.cbonds.info 
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Аннотация 
Повышение качества продукции рассматривается как важнейший инструмент обеспечения 

конкурентоспособности фирмы. Повышение качества продукции достигается за счет активизации 
инновационной деятельности фирмы. 
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В условиях развития рыночной экономики, каждый предприниматель стремится к качеству и 

конкурентоспособности производимой продукции. Конкуренция является механизмом соперничества. Она 
побуждает товаропроизводителя совершенствовать свою продукцию, повышать её качество и уровень жизни 
населения. 
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Качество продукции является одним из важнейших факторов успешной деятельности любой 
организации. Заметно усилились требования, которые предъявляются потребителем к качеству продукции. 
Усиление требований сопровождается необходимостью постоянного повышения качества, без чего 
невозможно достижение и поддержка эффективной экономической деятельности. 

Конкурентоспособность - это сложная экономическая категория, которая может рассматриваться на 
нескольких уровнях. Таким образом, повышение эффективности функционирования предприятия во многом 
зависит от уровня конкурентоспособности товара, фирмы и страны в целом. 

Конкурентоспособность предприятия - это способность предприятия производить 
конкурентоспособную продукцию за счет его умения эффективно использовать финансовый и 
производственный потенциал. 

Под конкурентоспособностью товара понимается совокупность его качественных и стоимостных 
характеристик, которая, обеспечивает удовлетворение конкретной потребности покупателя и выгодно его 
отличает от аналогичных товаров – конкурентов [1, с.25] . 

Качество продукции – это определенная совокупность свойств товара, способная в той или иной мере 
удовлетворить требуемым потребностям, при их использовании по назначению, включая утилизацию   или   
уничтожение [2, с.416]. 

Качество на сегодняшний день – главный критерий оценки продукции, работ, услуг. Оно определяет 
уровень жизни каждого человека и общества в целом. Оно является индикатором высокого стандарта. Не 
случайно производитель, рекламируя свою продукцию, обращает внимание на её качество.Однако, кроме 
качества, в конкурентоспособность входит цена, сроки поставки, гарантии, сервисное обслуживание и ряд 
других слагаемых, именно качеству отдают предпочтение покупатели и заказчики при выборе продукции. 

Повышение качества продукции надо рассматривать в различных аспектах, в том числе на макро и 
микро уровнях. 

Повышение качества продукции позволяет: 
 увеличить повышение качества товаров и услуг; 
 улучшить структуру экспорта; 
 осуществить на практике НТП и др.[1, с. 30] 
Конкурентоспособные компании должны производить и предлагать рынку товары, которые 

удовлетворяют нужды их целевых потребителей. В противном случае компании не могут получать доходы, 
а значит, быть конкурентоспособными. Для того чтобы удовлетворять нужды потребителей лучше, чем 
конкуренты, компании должны сокращать производственный цикл и издержки, улучшать качество 
продуктов и услуг.  

Движущей силой конкуренции является стимул нововведениям. Именно на основе нововведений 
удается повышать качество продукции, улучшать полезный эффект товара, тем самым добиться 
конкурентного преимущества данного товара.  

Таким образом, обеспечение конкурентоспособностью товара требует новаторского, 
предпринимательского подхода, сутью которого является поиск  реализация нововведений. 

Основной формой конкуренции в инновационной сфере является научно-техническое превосходство 
новой продукции, а основными признаками, по которым можно сгруппировать виды конкуренции в сфере 
инновации, являются:  

во-первых, субъекты конкуренции (индивидуальная и групповая); 
 во-вторых, характер отношений (свободная, олигополистическая, монополистическая);  
в-третьих, функциональное назначение (внутриотраслевая, межотраслевая, региональная); 
 в-четвертых, методы действия (ценовая и неценовая, добросовестная и недобросовестная) [3, с. 185]. 
Конкуренцию стимулирует рынок инноваций, формирующий научные организации, временные 

научные коллективы, вузы, научно-исследовательские организации. Основными формами осуществления 
участия инновационной фирмы в рынке новшеств являются наличие научно-технической и 
экспериментальной базы для проведения НИОКР, приобретение лицензий на право производства продукции, 
покупка ноу-хау. 
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Внедрение новшеств всегда имело большое значение в развитии производства. В современной 
экономике роль инноваций значительно возрастает. Они все более становятся основополагающими 
факторами экономического роста. Опыт развитых стран свидетельствует о том, что коренные 
преобразования в области производительных сил в эпоху НТР, быстрая сменяемость новых комбинаций 
факторов производства, широкое внедрение нововведений стали нормой современной экономической жизни.  

Выпуск качественной продукции способствует увеличению объема реализации и рентабельности 
капитала, росту престижа предприятия. Потребление продукции улучшенного качества и большей 
потребительской стоимости уменьшает удельные издержки пользователей и обеспечивает более полное 
удовлетворение потребностей. 

Главная цель разработки системы качества заключается в создании организационных условий, 
гарантирующих инновационность и стабильность качества изготовленной продукции. 
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ В ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
Различные финансовые институты и их функционирование предполагает использование различных 

финансовых инструментов. Основным фактором, определяющим финансовый рынок, является 
конкурирование финансовых инструментов за ограниченные финансовые ресурсы региона [1].  

Управление инновационной активностью организаций генерирующих энергию – процесс сложный и 
многоаспектный. При этом важно определиться с моделью прогнозирования  эксплуатационных параметров 
инновационной активности для стратегического управления. Инновационная деятельность – вид 
деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок 
либо иных научно – технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты 
или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или 
способы производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности. 

На сегодняшний день в управлении инновационной активностью актуальность приобретает разработка 
нейросетевой модели. Работы в области информационно-измерительной техники и измерительных 
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технологий позволили в последние годы создать новый раздел теории и практики измерений — виртуальные 
и интеллектуальные измерительные приборы и системы. Перед наукой и практикой в области измерений 
стоят сложные задачи по развитию теории виртуальных и интеллектуальных систем, методов 
прогнозирования и исключения погрешностей в реальном времени при быстротекущем эксперименте, 
систем автоматизированного проектирования приборов и систем, по развитию общей теории измерений и 
теории погрешностей [3]. 

Нами разработана методика на основе интеллектуальной нейросетевой системы (ИНС) моделирования 
и управления эксплуатационными  параметрами генерирующих компаний с использованием программной 
среды разработки NeuroPro [2]. 

Известно, что результат прогнозирования выходных параметров с использованием компьютерной 
модели, основанной на ИНС, зависит от большого количества параметров. Поэтому по экспериментальным 
данным (16 опытов, [78]) создавалась база знаний (см. табл.3.1,3.2) в среде MS Access, которая делилась на 
обучающую (14 примеров) и тестирующую (2 примера) выборки. Значения экспериментальных данных 
вводились без предварительного отсева экспериментов.  

Входными данными для обучения являлись: 
Х 1 – организации генерирующие энергию 
           (допущение: КГК -1, ТГК 5 - 2, ТГК 6 - 3, ТГК 9 - 4); 
Х 2 – внешние факторы, выраженные через года  
           (2010 - 1, 2011 - 2, 2012 - 3, 2014 - 4); 
Х 3 – стоимости основных фондов; 
Х 4 – оборотный капитал; 
Х 5 – собственные оборотные средства; 
Х 6 – маневренность собственного капитала 
           (допущение: значение увеличено в 100 раз);  
Х 7 – коэффициент автономии  
          (допущение: значение увеличено в 100 раз). 
         Выходными данными для обучения являлись: 
         (эти параметры зависят от входных данных) 
У 1 – суммарная прибыль; 
У 2 – чистая прибыль; 

Таблица 1. 
Выборка экспериментальных данных по влиянию различных входных параметров на инновационную 

активность генерирующих компаний 
№ 
п/п Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 У1 У2 

1 1 1 13119857 14696816 12928732 53 92 3013177 7386616 
2 1 2 174589 11789218 10442650 44 92 2977356 958868 
3 1 3 56624 13319705 10919440 46 87 1970163 235509 
4 1 4 198908 17639110 13161984 48 81 2232220 3054609 
5 2 1 10391076 23854182 5417861 22 57 1145338 794380 
6 2 2 10346812 15859666 -3955138 -16 56 1319750 183045 
- - - - - - - - - - 

10 3 3 27080743 16694931 -3295675 -11 59 277505 752418 
11 3 4 28044218 29296433 1176595 3 57 332588 650694 
- - - - - - - - - - 

16 4 3 1283763 27327352 -23091761 -64 42 389164 857742 
 
Затем эта база данных помещалась в программу NeuroPro, где создавалась ИНС, т.е. определялись 

входные и выходные данные (рис. 1), ее структура. После чего происходило обучение (рис. 2) и тестирование 
обученной нейронной сети (рис.3), а затем проверка на адекватность (рис. 4). В программной среде 
разработки ИНС применялся процесс обучения "с учителем". 
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После чего производилось обучение заданной ИНС по заложенному алгоритму, тестирование 
обученной сети.  

В процессе работы производился выбор оптимальной структуры ИНС (определялось оптимальное 
количество скрытых слоев – 2 и количество нейронов в слоях – 7; 30; 30; 2) и метода оптимизации (для нашей 
модели – сопряженные градиенты).  

В соответствии с количеством входных и выходных параметров, количество нейронов в первом слое – 
7, в последнем – 2 (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Окно создания ИНС 

 
Общее число шагов обучения методом сопряженные градиенты составило 638 шагов для выборки из 

16 экспериментов. После тестирования (проверка на адекватность) сеть показала максимальную 
относительную ошибку 12%, что подтверждает возможность данной нейросетевой модели с наименьшей 
погрешностью прогнозировать выходные параметры (рис. 3). 

 
Рисунок 2 –  Окно обучения ИНС 

 

 
Рисунок  3 – Окно тестирования обученной нейронной сети 
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Рисунок  4 – Окно тестирования нейронной сети на примерах, не участвующих в обучении 

 
Таким образом, современное развитие вычислительной техники и программных средств открывает 

новые возможности для прогнозирования различных явлений, включая экономические процессы.  
Построение математической модели процесса прогнозирования инновационной активности 

существующими методами (интерполяции или аппроксимации) вызывает сложность, т.к. выходная 
характеристика: суммарная прибыль и чистая прибыль зависит более чем от двух входных характеристик: 
стоимость основных фондов, оборотный капитал, собственные оборотные средства, маневренность 
собственного капитала, коэффициент автономии. Кроме того, при увеличении размерности задачи сложность 
ее решения такими методами резко возрастает и, что немаловажно, делает невозможной единую 
программную реализацию для случаев произвольной размерности. Возможным решением в таком случае 
может быть построение некоторой достаточно гибкой математической конструкции, функционирование 
которой зависит от некоторого количества параметров. Искусственные нейронные сети – один из примеров 
такого математического аппарата. 

В настоящее время ИНС находят широкое применение в различных областях науки и техники: 
управляют разливкой стали; идентифицируют радарные цели самолетов; распознают аномальную работу 
авиа- и танковых двигателей; идентифицируют объекты по излучаемым акустическим шумам; выбирают 
маршрут автономным роботам (работающим в космосе, Антарктиде) и т.д. С их помощью можно решать 
задачи предсказания временных рядов, финансовых рисков, аппроксимации функций, цифровой обработки 
и сжатия сигналов [2]. 

Искусственные нейронные сети являются математическим аналогом биологических нейронов мозга. 
Они являются универсальными вычислительными средствами для аппроксимирования функций.  

Преимуществами ИНС являются: 
- обучение любым функциям, важен только объем предоставленных данных и выбор правильной 

нейронной модели; 
- использование нелинейных функций в ИНС позволяет реализовать задачи с существенными 

нелинейностями, а поскольку ИНС являются самообучаемыми системами, то это открывает дополнительные 
возможности осуществлять управление подобными системами; 

- высокая производительность вычислений из-за большой степени параллельности ИНС; 
- функционирование даже при повреждении отдельных элементов сети из-за архитектуры 

параллельной обработки [3]. 
Таким образом, актуальным становится изучение возможности использования ИНС для 

прогнозирования инновационной активности организаций генерирующих энергию в различных условиях на 
основании ранее или вновь полученных экспериментальных данных. 

В данном разделе рассматривается возможность перспективного использования универсальных 
вычислительных возможностей программных средств на основе нейросетей для аппроксимирования 
функций, полученных по экспериментальным данным. 

В программной среде разработки спроектирована оптимальная структура ИНС (рис. 5) и определен 
метод оптимизации, что обеспечивает 100% правильно решенных примеров при 638 циклах обучения с 
максимальной ошибкой не более 12% (для У 1  3%, У 2  12%). Обоснована возможность прогнозирования 
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выходных параметров на основании вводимых в ИНС данных: суммарная прибыль и чистая прибыль зависит 
более чем от двух входных характеристик: стоимость основных фондов, оборотный капитал, собственные 
оборотные средства, маневренность собственного капитала, коэффициент автономии. 

 

 
Рисунок 5 – Окно разработанной нейронной сети 

 
Достоинством данной программы является возможность вычисления показателей значимости входных 

сигналов (данных), которая отображается в виде гистограммы (в относительных единицах), где наиболее 
значимому входу соответствует наиболее длинный столбец гистограммы (рис.  6). 

 
Рисунок 6 – Окно значимости входов нейронной сети 

 
С применением разработанной модели были проведены следующие исследования: 
- определен уровень значимости входных параметров по влиянию на выходные параметры; 
- проведен анализ полученных результатов. 
В ходе определения значимости влияния входных параметров на выходные было выявлено, что 

генерирующая компания по влиянию на выходные параметры (суммарная и чистая прибыль) имеет 
максимальное значение, что согласуется (или не согласуется) с литературными данными: внешние факторы, 
стоимость основных фондов, оборотный капитал, собственные оборотные средства, маневренность 
собственного капитала, коэффициент автономии.  

 Таким образом, возможен нейросетевой подход к моделированию эксплуатационных параметров, в 
частности прогнозирования инновационной активности организаций генерирующих энергию на основе 
созданной ИНС в среде разработки NeuroPro, позволяющей проектировать интеллектуальные программные 
модули, обучать их и тестировать.  

Данный подход в управлении инновационной активностью можно использовать в организациях малого 
и среднего бизнеса, где требуются первоочередные инвестиционные вложения, поскольку их реализация 
обеспечивает в перспективе резкий рост финансово – экономической устойчивости компаний.   

На сегодняшний день, российский малый и средний бизнес может способствовать улучшению социально-
экономической ситуации, а в стабильных условиях дать возможность для эффективного роста экономики. В 
условиях санкций для развития малого и среднего бизнеса государству необходимо выработать эффективные 
стратегии и осуществить их внедрение. Они должны быть направлены на интеграцию малого и среднего бизнеса,  
улучшение их взаимодействия с крупным компаниями, снижение административного давления, 
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децентрализацию функций по развитию бизнеса. Малые и средние компании более гибкие по сравнению с 
крупными корпорациями. Они могут производить и поставлять широкий спектр товаров и услуг, создавать новые 
рынки, более оперативно вносить изменения в ценовую политику, ассортимент продукции, менять поставщиков, 
систему сбыта, впитывать высвободившиеся трудовые ресурсы, выступать в качестве субподрядчика и 
поставщика крупных предприятий, снижать трансакционные издержки взаимодействия субъектов на рынке, 
гибко реагировать на изменения внешних условий, меняющихся запросов и потребностей клиентских групп, 
обеспечивать информационную открытость и близость к потребителю. 

В заседании Государственного совета от 07.04.15, на котором рассматривался комплекс мер по 
развитию малого и среднего предпринимательства Президент РФ Владимир Путин отметил: «Развитие 
малого и среднего предпринимательства – не только одно из ключевых условий обновления страны, 
обновления экономики, повышения её устойчивости, но и в целом нашего успешного движения вперёд, 
реализация того огромного творческого, созидательного предпринимательского потенциала, который, 
безусловно, есть у нашего народа. Малые и средние компании в силу их мобильности и гибкости могут 
быстро занимать востребованные рыночные ниши, формировать новые точки экономического роста, 
способствовать эффективному повышению экономики, её эффективности, решению проблем занятости». 

 Крупные корпорации, транснациональные компании зачастую пользуются поддержкой правительств, 
формируют для себя индивидуальную институциональную среду с целью получения конкурентных 
преимуществ на мировых рынках. Такие компании, в основном придерживаясь общеэкономических правил, 
отклоняются от них по согласованию с государством, если тому не препятствуют наднациональные 
организации и институты. Компании малого и среднего бизнеса могут выполнять функции  субподрядов и 
поставщиков, которые в силах повысить эффективность работы крупных предприятий. Появление новых 
заказов прямой путь для выживания и развития малым и средним организациям в условиях кризиса.  

В Послании глава государства поручил правительству определить обязательный годовой объем 
закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса. По его словам, речь идет о десятках и сотнях миллиардов 
рублей, которые должны стать источником развития для отечественного предпринимательства. 
Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 года № 1352 "Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" вступит в силу с 1 июля 2015 года. 

На сегодняшний день инновационная активность малого бизнеса в России заключаются в активном 
внедрении и адаптации иностранных технологий. Компании не обладают достаточной прибылью для 
инвестирования в НИОКР, инновационные бюджеты почти нулевые из-за скромных возможностей по 
привлечению кредитных средств. В западных странах приоритетом в сфере инноваций обладает именно 
малый бизнес, в то время так корпорации внедряют их научные разработки в производство − такое 
разделение труда обеспечивает повышение общей эффективности экономики. Управление инновационной 
активностью это комплекс мероприятий по разработке, внедрению, освоению, производству, диффузии и 
коммерциализации новшеств. Нейросетевой подход в управлении инновационной активностью дает 
возможность из общего сегмента энергетических организаций определить  инвестиционно привлекательные 
компании, с целью дальнейшего сотрудничества с ними и достижения инновационной активности по 
генерации электроэнергии. Программу NeuroPro также можно внедрить и использовать и в других отраслях 
и сферах развития долгосрочных и перспективных экономических отношений, сотрудничества между 
корпорациями и компаниями малого и среднего бизнеса.   
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
 

Аннотация 
В работе рассматривается состав потребительской корзины, объёмы потребления и цены на 

продукты питания по республике Марий Эл за январь и февраль 2015 года. Проводится анализ индексов 
цен по различным товарным группам, а также детальное рассмотрение некоторых групп 
продовольственных товаров. Рассчитывается индекс стоимости жизни для каждой группы населения, 
индекс покупательной способности денег для лиц старше 18 лет и уровень реального дохода. Подводятся 
итоги исследования. 

Ключевые слова 
Потребности, потребительская корзина, индексы цен, индекс стоимости жизни, индекс покупательной 

способности денег, уровень реального дохода, номинальный доход, инфляция. 
Удовлетворение первичных или базовых потребностей человека необходимо для поддержания его 

жизнедеятельности.  Без еды, воды, воздуха и сна мы не сможем существовать. Но цены на продукты питания 
растут с каждым годом, и малоимущие люди вынуждены урезать рацион, покупая меньше и вредя 
собственному здоровью. Конечно, существует понятие потребительской корзины, с помощью которой, 
получая минимальный размер оплаты труда, человек может приобрести продукты, необходимые для 
поддержания его жизнедеятельности. Но зачастую, этих денег не хватает даже для того, чтобы купить самое 
основное, без чего нельзя обойтись. Рассмотрим состав потребительской корзины, объёмы потребления и 
цены на продукты питания по Республике Марий Эл за январь и февраль 2015 года, используя данные 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РМЭ [1]. 

Рассчитаем индексы цен по различным товарным группам и проанализируем их. В качестве базисных 
– используем цены за январь и февраль 2012 года, а отчётных – за январь и февраль 2015 года. Гистограмма, 
отражающая индексы цен по произведённому набору товарных групп изображена на рисунке 1: 

 
Рисунок 1 – Индексы цен по базовому набору товарных групп 
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где 1 – хлебные продукты; 2 – картофель; 3 – овощи и бахчевые; 4 – фрукты свежие; 5 – сахар и 
кондитерские изделия; 6 – мясопродукты; 7 – рыбопродукты; 8 – молоко и молокопродукты; 9 – яйца; 10 – 
масло; 11 – прочие (соль, специи).  

 Наибольшим индексом роста цен является индекс цен по картофель, т.е. по сравнению с базисным 
2012 годом, цена на него возросла на 166%. Далее по убывающей: цена на сахар возросла на 106%, на овощи 
на 101%, на фрукты на 100%, на хлеб на 90%, на прочие продукты (соль, специи) на 81%, на яйца на 68%, на 
молоко на 37%, на мясо на 29%, на рыбу на 9%, на масло на 5%. 

 Рассмотрим состав некоторых групп более детально. Построим гистограмму по продуктам, 
входящим в состав хлебопродуктов. Она представлена на рисунке 2: 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Индексы цен по хлебопродуктам (хлебным и макаронным изделиям в пересчете на муку, 
крупы, бобовые) 

 Где: 1 – бобовые; 2 – мука пшеничная; 3 – рис; 4 – другие крупы (кроме риса); 5 – хлеб пшеничный; 6 – хлеб 
ржаной; 7 – макаронные изделия. 

Цена на пшеничную муку по сравнению с 2012 годом возросла на 89%, на рис на 76%, на макаронные 
изделия на 62%, на бобовые на 55%, на крупы на 41%, на ржаной хлеб на 38%, на пшеничный хлеб на 32%. 

Динамика роста цен по продуктам, входящим в группу овощей и бахчевых представлена на рисунке 3: 

 
Рисунок 3 – Индексы цен по овощам и бахчевым 

где 1 – капуста свежая; 2 – огурцы и помидоры; 3 – столовые корнеплоды; 4 – прочие овощи.  
Наибольший рост цены на свежую капусту, она возросла в 5 раз, на огурцы и помидоры цена 

увеличилась на 101%, на столовые корнеплоды на 94%, на прочие овощи на 44%. 
Ценообразование по продуктам, входящим в состав группы сахар и кондитерские изделия изображено 

на рисунке 4: 
  

 
 
 
 

Рисунок 4 – Индексы цен по группе сахар и кондитерские изделия 
где: 1 – сахар; 2 – конфеты; 3 – печенье. 
Цена на сахар повысилась на 106%, на печенье на 37%, а на конфеты на 30%. 
Образование цен на продукты из группы мясопродуктов проиллюстрировано на рисунке 5: 

 
Рисунок 5 – Индексы цен по мясопродуктам 

где 1 – говядина; 2 – баранина; 3 – свинина; 4 – мясо птицы. 
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Цена на свинину возросла на 29%, на мясо птицы на 27%, на баранину на 24%, а на говядину лишь на 15%. 
Ценообразование по рыбопродуктам изображено на рисунке 6: 

 
Рисунок 6 – Индексы цен на рыбопродукты 

где 1 – рыба свежая; 2 – сельдь. 
Цена на свежую рыбу выросла на 58%, а на сельдь на 55%. 
Индексы цен на молокопродукты представлены на рисунке 7: 

 
Рисунок 7 – Индексы цен на молокопродукты 

где 1 – молоко, кефир; 2 – сметана; 3 – масло животное; 4 – творог; 5 – сыр. 
Стоимость творога увеличилась на 55%, на сыр на 52%, на сметану на 43%, на молоко и кефир на 37%, 

а на сливочное масло на 36%. 
Ценообразование на растительное масло, маргарин и другие жиры (рис. 8): 

 
Рисунок 8 – Индексы цен на растительное масло, маргарин и другие жиры 

где: 1 – маргарин и другие жиры; 2 – масло растительное. 
Цена на растительное масло повысилась на 34%, а на маргарин и другие жиры на 5%. 
Мы определили и проанализировали индексы цен по различным товарным группам, а также 

рассмотрели их детально, по каждому продукту. Найдем индекс стоимости жизни для различных групп 
населения по РМЭ, проиллюстрированный на рисунке 10: 

 
Рисунок 10 – Индекс стоимости жизни 

где: 1 – индекс стоимости жизни для мужчин; 2 – для женщин; 3 – пенсионеров; 4 – детей в возрасте 
от 0 до 6 лет; 5 – детей в возрасте от 6 до 15 лет. 

Самым высоким является индекс стоимости жизни для женщин. Он составляет 1,667, затем идет 
значение 1,664 для детей в возрасте от 6 до 15 лет, после 1,660 для детей в возрасте от 0 до 6 лет, потом 1,658 
– для пенсионеров, и последний для мужчин, равный 1,649.  

Найдём индекс покупательной способности денег, не беря в расчёт детей, так как они находятся на 
иждивении родителей. Получим график, изображенный на рисунке 11: 
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Рисунок 11 – Индекс покупательной способности денег 

 где 1 – индекс покупательной способности для мужчин; 2 – для женщин; 3 – для пенсионеров. 
Для мужчин индекс покупательной способности денег составит 0,606, для пенсионеров – 0,603, а для 

женщин – 0,600. 
Уровень реального дохода – важнейший показатель, отражающий благосостояние населения. 

Номинальный доход в среднем на каждого жителя Йошкар-Олы за январь 2015 года составляет  21012,4 
рублей. Определим уровень реального дохода для каждой группы населения, не беря в расчёт детей, т.к. они 
находятся на иждивении родителей. Данная зависимость представлена на рисунке 12: 

 
Рисунок 12 – Уровень реального дохода  

где 1 – уровень реального дохода для мужчин, 2 – для женщин; 3 – для пенсионеров. 
Для мужчин уровень реального дохода составляет 12733,514 рублей; для пенсионеров 12670,477 

рублей;  для женщин 12607,44 рубля. 
При обобщении полученных данных можно сказать, что с 2012 года по февраль 2015 года инфляция в 

среднем составила 30,46%. Наиболее высокий рост цен зафиксирован у картофеля, некоторых овощей, 
фруктов, муки, а также молока и яиц. Касаемо уровня реального дохода, его сумма ниже номинальной 
примерно на 40%, что является существенным доказательством необходимости проведения тщательного 
анализа и реформации данной области. 
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Аннотация  

Развитие малого и среднего бизнеса, благодаря государственной поддержке России, постепенно 
выходят на уровень, который при достаточных темпах роста, что позволит им постепенно занять более 
значимые позиции в формировании основных экономических показателей страны 
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Одним из факторов, предполагающих рост и развитие предприятий малого и среднего бизнеса, 
является уровень и качество государственной поддержки самих предприятий в РФ на муниципальном и 
региональном уровнях. 

По поручению Президента Российской Федерации от 14 марта 2011 г. № Пр-634 координация 
поддержки МСБ осуществляется Минэкономразвития России, Минздравсоцразвития России, Минсельхозом 
России, Минрегионом России, Минобрнауки России. 

Согласно приказу Минэкономразвития России от 26 июля 2011 г. № 372 координация и мониторинг 
реализации программ господдержки производится Рабочей группой под председательством Министра 
экономического развития. В нее входят представители федеральных органов исполнительной власти: 
Минсельхоз России, Минтруд России, Минрегион России, Минобрнауки России, Минпромторг России, 
Минфин России, Минздрав России), общественных организаций предпринимателей («ОПОРА РОССИИ», 
«Деловая Россия», ТПП РФ, ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России «АККОР» [3]. 

Государственная программы финансовой поддержки МСБ базируется на предоставлении субъектам 
РФ субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных программ развития МСБ на конкурсной 
основе. Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2009 года № 178 «О распределении и 
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства» определены правила и порядок предоставления субсидий. Непосредственно субсидии 
распределяются за счет средств федерального бюджета целевым образом на конкурсной основе между 
субъектами Российской Федерации. Они направлены на мероприятия региональных программ поддержки 
МСБ на условиях софинансирования и не являются прямыми субсидиями, перечисляемыми самим 
предприятиям. Несмотря ни на что, распределять эти субсидии могут главы регионов в рамках программы 
поддержки каждого региона, каковые устанавливаются ежегодно [2,с.29]. 

Основные направления и цели программы господдержки МСБ в РФ. 
 Поддержка частных промышленных (индустриальных) парков. Направлена на развитие промышленных 

парков, решение проблемы недостатка производственных площадей для промышленных МСП. Получатель – 
управляющая компания промышленного парка. Сумма – до 200 млн. рублей на один объект 

 Создание региональных центров инжиниринга (РЦИ). Направлена на стимулирование применения 
субъектами МСБ инновационных технологий, повышение их технологической готовности. Получатель –  
РЦИ –  юридическое лицо или организация инфраструктуры поддержки субъектов МСП, имеющая рабочие 
места для МСП, обеспеченные оргтехникой и всеми видами связи, современным программным 
обеспечением, в том числе программами инвестиционного анализа, управления проектами; оборудованный 
зал для проведения встреч, семинаров, тренингов. Сумма устанавливается индивидуально. 

 Поддержка субъектов МСП, пострадавших в результате стихийных бедствий. Направлена на 
возобновление предпринимательской деятельности. Получатель –  субъекты МСБ, пострадавшие в 
результате ЧС, предоставившие документы о том, что имущество субъекта МСБ пострадало. Сумма –  не 
более 500 тыс. рублей. 

 Поддержка социального бизнеса. Направлена на создание Центров инноваций социальной сферы совместно 
с Агентством стратегических инициатив. Сумма –  до 5 млн. руб. –  на создание или обеспечение одного центра. 

 Поддержка лизинга и модернизации производства. Направлена на стимулирование инвестиций МСБ 
в основной капитал, модернизацию производственной базы предприятий МСБ, привлечение 
инвестиционных кредитов и лизингодателей к работе с МСП. Получатель –  МСП в неторговой сфере, с 
численностью занятых более 50 человек. Сумма –  до 10 млн. рублей. 

 Развитие банковского кредитования и создание гарантийных фондов. Направлена на повышение 
доступности финансирования для предприятий МСБ. Получатели –  региональные гарантийные фонды, 
созданные для расширения доступа предприятий МСБ к кредитным и финансовым ресурсам. Сумма - не 
более 70% от объема обязательств МСП. 
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 Грантовая поддержка начинающих предпринимателей. Направлена на активную поддержку 
начинающих предпринимателей путем предоставления грантов на создание собственного дела. Сумма –  до 
300 тыс. рублей. 

 Микрофинансирование. Создание МФО. Направлена на получение займов начинающими 
предприятиями и микропредприятиями, не имеющими возможности воспользоваться банковскими 
предложениями. Сумма – до 1млн. рублей на срок до 12 мес. 

 Поддержка малых инновационных компаний и формирование инновационной инфраструктуры. 
Направлена на стимулирование инновационной активности МСП. Сумма – до 0,5 млн. руб. в виде гранта на 
1 предприятие и до 15 млн. руб. в виде субсидии на одного получателя. 

 Поддержка муниципальных программ, в т.ч. поддержка моногородов. Направлена на поддержку 
муниципальных программ развития предприятий МСБ с учетом их специфики (отраслевых приоритетов, 
экономического потенциала). Получатели – муниципальные органы власти субъектов Российской 
Федерации, которые реализуют муниципальные программы развития МСП. На финансирование 800 
муниципальных программ развития МСБ в 2012 году 38 регионам выделено 1,87 млрд. рублей размеры 
субсидий на реализацию муниципальных программ развития МСП моногородов: 

а) не более 80,0 млн. рублей – на муниципальную программу моногорода с численностью населения 
не более 50 тыс. чел. 

б) не более 150,0 млн. рублей – 50-300 тыс. чел. 
в) не более 300,0 млн. рублей – более 300 тыс. чел. 
 Развитие системы подготовки и переподготовки кадров. Получатели – субъекты РФ, массово 

реализующие образовательные программы для субъектов МСБ. Сумма – В 2012 на нужды 39 регионов 
выделено 453,8 млн. рублей, для поддержки более чем 20,0 тыс. субъектов МСП. 

 Поддержка экспортно-ориентированных субъектов МСП. Получатель – экспортно-ориентированные 
МСП. Суммы рассчитываются индивидуально. Формы – компенсация расходов по уплате процентов по 
экспортным кредитам, по сертификации товаров, софинансирование затрат предприятий на участие в 
выставках за рубежом, компенсация расходов по правовой охране за рубежом изобретений и результатов 
интеллектуальной деятельности, субсидирование части затрат субъектов МСБ при разработке фирменного 
наименования, товарного знака. К началу 2013 года в 40 регионах было создано 42 центра ЕИКЦ, оказана 
поддержка 9 682 МСП. 

 Поддержка социального предпринимательства. Получатели – субъекты МСП в социальной сфере. 
Сумма по состоянию на конец 2012 года – 382 млн. рублей [1, c.10-14]. 

 Поддержка молодежного предпринимательства. Получатели – физические лица в возрасте до 30 лет, 
юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, 
составляет не менее 50 %, центры молодежного инновационного творчества. Сумма – по итогам 2012 года – 
647,6 млн. рублей  и т. д. 

В 2013 году в соответствии с приказом Минэкономразвития приоритетными являются следующие 
направления поддержки: 

 создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП (бизнес-инкубаторов); 
 поддержка экспортно-ориентированных МСП; 
 развитие системы кредитования субъектов МСП; 
 создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП в научно-технической сфере; 
 реализация иных мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (в 

соответствии с утвержденной субъектом Российской Федерации программой поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства). 

Также важна система государственных заказов. Такая форма бизнес-отношений позволяет обеспечить 
МСП гарантированный рынок сбыта готового продукта для дальнейшего развития самого предприятия. 
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Аннотация 
В данной статье представлен анализ инновационного климата в Дальневосточном Федеральном 

округе. По результатам этого анализа были выявлены факторы, которые необходимы для поддержания 
инновационного климата, а также те, которые будут препятствовать этому процессу. Также были выявлены 
пути, которых следует придерживаться для улучшения инновационного климата в регионе, и положительные 
изменения, возникающие в результате его улучшения. Предложенные пути и изменения носят 
дескриптивный характер, и поэтому в дальнейшем могут быть подвергнуты более подробному 
исследованию. 

Ключевые слова 
Инновационный климат, индекс инноваций, территории опережающего развития, 

 инновационная грамотность. 
На Дальний Восток сегодня возлагаются большие надежды в плане экономического развития. Однако, 

Дальний Восток не так перспективен, как это может показаться на первый взгляд. Несмотря на 
существующую стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2025 года, принятую распоряжением В. В. Путина от 28 декабря 2009 года, ДВФО до сих пор 
остаётся не столь перспективным для «вливания» в его развитие большого количества инвестиций. 

Зарубежные инвестиции привлекаются в основном качественными техническими и технологическими 
инновациями, которых в ДВФО практически нет. Но не стоит забывать о том, что любая инновационная 
деятельность – это большие затраты, которые могут и не увенчаться успехом, помимо этого инновации для 
бизнеса – это «крайняя мера», тот случай, когда нынешним товаром или технологией уже невозможно 
удовлетворить потребности потребителя. И при введении новаций в бизнес надо понимать, что для 
собственника это потери, риски и стрессы. Для большей заинтересованности предпринимателей необходимы 
более благоприятные условия, необходимо улучшение так называемого инновационного климата. 

На сегодняшний день не существует единого точного определения инновационного климата, поэтому 
будет приведено обобщённое определение, основанное на мнениях различных авторов. 

Инновационный климат – это состояние инновационной и иной научно-технической и 
технологической деятельности анализируемой области со всей совокупностью факторов, влияющих на 
интеллектуальную деятельность организаций, регионов и стран. Следует отметить показатели, которые 
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показывают уровень развития инновационного климата: наукоёмкость продукции, инвестиционная 
привлекательность и инновационная активность региона; показатели, измеряющие знания и их доля в ВВП 
(ВРП), структура и объём привлечённых инвестиций, характер и объём НИОКР и др. 

Кроме этих показателей необходимо учесть индекс экономической свободы в целом по стране. Во-
первых, он включает 10 составляющих, которые имеют непосредственное влияние на инновационную 
деятельность организаций; во-вторых, индекс экономической свободы показывает отсутствие 
правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению 
товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой[1]. 
Ниже приведено процентное соотношение 10 составляющих этого индекса для России: свобода бизнеса – 
70%, свобода торговли – 74,6%, налоговая свобода – 85,6%, свобода от правительства – 61,5, денежная 
свобода – 69,4%, свобода инвестиций - 25%, финансовая свобода – 30%, защита прав собственности – 25%, 
свобода от коррупции – 22,1%, свобода трудовых отношений – 55,8%. Общий индекс для РФ составляет 
51,9% из 100, где 100 показатель максимально свободной экономики, а 0 максимально несвободной 
экономики[3]. Эти цифры говорят о том, что РФ является страной с несвободной экономикой, что 
свидетельствует о недостаточном внимании к регионам РФ со стороны инвесторов. По индексу надёжности 
прямых иностранных инвестиций, который отражает уровень доверия глобальных частных инвесторов к той 
или иной экономике, в 2013 году РФ имела показатель 1,72 (15% негативных отзывов и 28% позитивных), а 
в 2014 году и вовсе выпала из списка 25 стран, которым доверяют инвесторы[2]. 

Существует ещё один немаловажный показатель - это глобальный индекс инноваций. Он отражает 
располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций (институты, человеческий капитал и 
исследования, инфраструктура, развитие внутреннего рынка, развитие бизнеса) и достигнутые практические 
результаты осуществления инноваций (развитие технологий и экономики знаний, результаты креативной 
деятельности). РФ по данном индексу имеет оценку 39,1 из 100[4]. 

Все приведённые выше данные показывают реальную сложившуюся ситуацию РФ в мировом рейтинге 
стран. Относительно ДВФО стоит привести данные рейтинга инновационного развития субъектов РФ для 
целей мониторинга и управления по субъектам: Амурская область – 0,26, Еврейская АО – 0,18, Камчатский 
край – 0,36, Магаданская область – 0,43, Приморский край -0,38, Республика Саха (Якутия) – 0,32, 
Сахалинская область – 0,33, Хабаровский край – 0,41, Чукотский АО – 0,16[5, 6]. Ни один из регионов не 
переходит даже за 0,5 по показателям данного рейтинга (в расчёт берётся 23 показателя). 

Как мы можем видеть из вышеприведённых данных, субъекты Дальневосточного Федерального округа 
показывают недостаточно высокий уровень экономической свободы, низкие значения индекса инноваций, а 
также недостаточную благоприятность инновационного климата в регионе. В результате достаточно 
высокий инновационный потенциал региона остаётся практически нераскрытым. Таким образом, мы можем 
сделать вывод о том, что инновационный климат ДВФО нуждается в улучшении. 

До того, как будут предложены какие-либо мероприятия, необходимо обозначить главные цели 
улучшения инновационного климата. Таковыми являются: 

• ориентация на инновационное развитие; 
• интеграция экономики с другими регионами Российской Федерации; 
• повышение инвестиционной привлекательности региона; 
• усиление инновационной активности предприятий и других структур; 
• формирование региональных инновационных подсистем на всех уровнях (страна-регион-

предприятие); 
• усиление внешнеэкономической активности хозяйствующих субъектов. 
Помимо этого, необходимо выделить три группы факторов, которые необходимо учитывать при 

разработке мероприятий по улучшению инновационного климата. Рассмотрим их более подробно. 
Обеспечивающие (жизненно важные факторы). К ним относятся: 
• инновационный потенциал — до того, как будет возможно говорить об улучшении инновационного 

климата, необходимо понимать, что не в каждом регионе он может быть улучшен. Для того, что мероприятия 
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имели должный эффект, необходимо, чтобы в регионе наличествовали возможности, которые возможно 
реализовать с помощью инновационных ресурсов и таким образом улучшить климат; 

• инновационные ресурсы — региону для развития необходимо не только наличие ещё не 
реализованных возможностей, но и ресурсы для осуществления этих самых возможностей. В зависимости от 
специфики проекта эти ресурсы могут быть природными, денежными, трудовыми, информационными и 
другими; 

• инновационная активность — регион может обладать необходимыми ресурсами и потенциалом, но 
при этом не быть инновационно активным. Иными словами, в результате совокупности внешних и 
внутренних факторов (государственная политика, отсутствие инновационной инфраструктуры в регионе, 
неправильная политика региональных органов власти) регион может никак не проявить себя, не подавая 
никаких признаков активности, и таким образом так и не реализовать свой потенциал. 

Поддерживающие факторы (не обязательны, но желательны): 
• инвестиционный потенциал — наряду с инновационным потенциалом является достаточно важным 

фактором. Регион должен быть привлекательным для инвестиций, потенциальный инвестор должен быть 
заинтересован во вложении денежных средств в развитие региона, а также быть уверенным в том, что это 
принесёт свои плоды в виде его личной выгоды, а также улучшения инновационного климата в регионе; 

• инновационная инфраструктура — для того, чтобы с успехом реализовать какие-либо инновации в 
регионе, необходимо сотрудничество различных структур (вузов, предприятий) с региональными властями 
и государством. В процессе инновационной деятельности все эти структуры должны поддерживать 
инновационную деятельность и быть взаимосвязанными; 

• институциональная инфраструктура — помимо микроэкономического необходимо также 
осуществление макроэкономического регулирования экономики. С этой целью и создаётся 
институциональная инфраструктура, которая включает в себя организации, которые поддерживают и 
направляют экономику, кредитно-финансовые учреждения; 

• внешнеэкономическая активность — для эффективной реализации своего инновационного 
потенциала региону просто необходимо иметь внешнеэкономические связи, в особенности в связи с тем, что 
по показателям инновационного развития в мировом масштабе Россия и её субъекты находятся далеко не на 
первом месте. 

Последней группой являются сдерживающие факторы (нежелательные). К ним относятся: 
• инвестиционные риски — инновационная деятельность в целом считается достаточно рисковым 

направлением инвестирования денежных средств, особенно в пределах РФ, где нормой для 
предпринимателей является получение 100-200% прибыли. В этом свете инвестиции средств в какие-либо 
инновационные проекты, которые могут и вовсе остаться нереализованными, не несут для них никакой 
привлекательности. Для каждого предпринимателя, который вкладывает свои деньги в инновации, 
существует риск неполучения выгоды; 

• инновационная неграмотность — для того, чтобы эффективно осуществлять инновационную 
деятельность, необходимо знать о новейших достижениях техники и технологии в различных отраслях 
экономики, и действовать исходя из этих знаний для того, чтобы “не изобретать велосипед”. Поэтому общая 
неграмотность и неосведомлённость о развитии инноваций в мире станет сдерживающим фактором для 
инновационного развития региона. 

Теперь, когда все факторы, сопутствующие или препятствующие инновационному развитию региона, 
были рассмотрены, перейдём непосредственно к путям улучшения инновационного климата. Первым 
является создание на территории Федерального округа экономических зон следующих типов: 

• агропромышленный; 
• развитие аквакультуры; 
• технико-внедренческий; 
• биоресурный; 
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• портовый; 
• туристко-рекреационный. 
Данные типы экономических зон определяют направления инновационного развития, которые будут 

способствовать улучшению инновационного климата. 
Следующий путь — создание на Дальнем Востоке территорий опережающего развития - специальных 

участков территории со значительными послаблениями в налоговой сфере, в вопросах привлечения 
иностранных работников, а также с отдельным, особым режимом государственного и муниципального 
контроля. Стоит отметить, что на Дальнем Востоке уже существуют такие территории, и одной из них 
является остров Русский в целом и кампус ДВФУ в частности. 

Третий и последний рассматриваемый путь - повышение инновационной грамотности. Руководство и 
работники тех предприятий, которые потенциально могут участвовать в инновационной деятельности, 
должны получать информацию о новейших достижениях науки и техники в отрасли, в которой работает 
предприятие, а также в отраслях, смежных с ними. Базируясь на этих данных, предприятие сможет 
разработать какие-либо рекомендации по улучшению технологического процесса, по внедрению инноваций 
на предприятие, а в последующем и само сможет разработать более совершенные технологии для внедрения 
их сначала на предприятие, а потом и в отрасль. 

Теперь отметим последствия улучшения инновационного климата для Дальневосточного 
Федерального округа. Эффект от улучшения климата также можно распределить по нескольким категориям: 

• экономический эффект — производство высокотехнологичной продукции, которая будет 
конкурентоспособной и инновационной, обеспечит устойчивые и высокие темпы роста экономики региона; 

• научно-технический эффект — внедрение изобретений, патентов и ноу-хау, что приводит к 
накоплению научно-технических знаний, увеличению научно-технической активности, что, в свою очередь, 
ведёт к модернизации структуры региональной экономики; 

• инновационный эффект — эффективное использование имеющихся ресурсов и потенциала региона 
за счёт внедрения менее ресурсоёмких инновационных технологий, участие в международных и 
межотраслевых производственных альянсах, повышение значимости региона в масштабах РФ и мира; 

• социальный эффект — развитие производства ведёт к созданию дополнительных рабочих мест. 
Кроме того, инновационные технологии повышают безопасность и комфортность труда работников, степень 
их удовлетворённости. Всё это ведёт к снижению социальной напряжённости в регионе. Также знакомство с 
инновационными технологиями позволяет работникам повысить свою квалификацию; 

• экологический эффект — снижение за счёт инновационных технологий количества отходов 
производства и выброса вредных веществ, производство экологически безопасной продукции и поддержание 
уровня экологической безопасности, что соответствует рамкам концепции устойчивого развития. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что только совместные действия федеральных, региональных 
властей, а также хозяйствующих субъектов различных уровней помогут достичь значительного улучшения 
инновационного климата, что позволит, в свою очередь, увеличить все показатели инновационного развития 
как в масштабах ДВФО, так и в масштабах РФ и мира. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы социально-экономического развития нефтегазодобывающих 
регионов в условиях геополитической нестабильности. Падение цен на нефть значительно влияет на 
формирование бюджетов северных территорий, но вне зависимости от геополитической ситуации 
формирование бюджетов имеет социально-экономическую направленность на фоне увеличивающейся 
инновационно-инвестиционной деятельности. Стратегические приоритеты развития нефтяных провинций 
ориентированы на выполнение социальных задач и улучшения качества жизни населения северных 
территорий. Цель работы: провести оценку стратегическим приоритетам социально-экономического 
развития экономики Югры на предстоящую перспективу. 

Ключевые слова 
Нефтяные провинции, кризис, социально-экономическое развитие, стратегические приоритеты, 

инновационно-инвестиционная направленность, экономика, развитие, человеческий капитал. 
Экономика нефтегазодобывающих провинций России зависит от формирования цен на природные 

ресурсы на международном рынке. Кризисные составляющие: падение рубля на фоне снижения цен на 
главный сырьевой ресурс – нефть, увеличение уровня инфляции и рост потребительских цен на товары и 
услуги. Усиление санкций и многое другое, что происходит в российской и мировой экономике в связи с 
нестабильной геополитической ситуацией значительным образом влияют на развитие экономических 
процессов северных территорий и, особенно на формирование бюджетов предстоящего года. В условиях 
предстоящей корректировки бюджетов на период до восстановления мировых цен на нефть и стабилизации 
рынка в следующем году очень сложно сохранить стратегические приоритеты развития экономики северных 
регионов, намеченные до кризисных ситуаций и, особенно социально-экономической направленности. В 
условиях складывающегося кризиса конца финансового года приостанавливаются многие проекты, но 
остается социально-экономическая направленность бюджетирования и формирования бюджета следующего 
года. Так, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры придерживается политики 
социально-экономического развития региона вне зависимости от кризисных явлений в мировой и российской 
экономике. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является одним из стратегических регионов России и 
одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам-донорам России и лидирует 
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по ряду основных экономических показателей: по добыче нефти, по производству электроэнергии, по объёму 
промышленного производства, по добыче газа. Предприятия автономного округа своей деятельностью 
формируют существенную часть российской экономики: около 7,5 % промышленного производства и 15,1 % 
доходов государственного бюджета. Доля Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в 
общероссийской добыче нефти за 2013 год составила 48,8 %. На территории автономного округа 
осуществляют свою деятельность 104 нефтегазодобывающих компаний. Доля автономного округа в общем 
объеме добычи газа в России – 5,0 %. В 2013 году добыто 255,1 млн. тонн нефти и извлечено 33,0 млрд. м3 
попутного нефтяного газа. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – экспортно-ориентированный 
регион, и в общем объеме внешнеторгового оборота на долю экспорта приходится – 95,6 %, на долю 
импорта – 4,4 %. Из всего объема экспорта – 99,4 % – это сырая нефть. Импорт товаров и услуг в регион за 
последний год увеличился на 8,4 % [3]. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – моноотраслевой 
нефтегазодобывающий регион с одной базовой отраслью в структуре региональной экономики – это и 
многое другое тормозит развитие диверсификации отраслевого производства региона. 

Региональными особенностями, негативно влияющими на экономический рост северных территорий, 
к которым относится Югра, являются суровые природно-климатические условия, огромные территории, 
слабая транспортная инфраструктура, удаленность от центра и оптовых рынков. Все эти обстоятельства 
препятствуют успешной реализации экономической стратегии региона. Сегодня необходима принципиально 
новая стратегия развития северных сырьевых регионов, базирующаяся на новых инновационных подходах и 
методах, ориентированная на устойчивое развитие региона, максимальную самоокупаемость и 
самообеспечение [2]. Апробация такого рода научных подходов на уровне автономного округа позволила бы 
повысить качество приоритетов развития, а последующее тиражирование на другие регионы с целью 
получения отдачи от научно обоснованной апробации опыта позволит экономике региона 
диверсифицироваться, а качественным показателям её роста в долгосрочной перспективе улучшится. 

Устойчивость развития экономики региона была и остается одним из ключевых условий успешного 
экономического развития моноотраслевых северных нефтегазодобывающих регионов [1]. Сегодня 
классические методы и формы увеличения устойчивости региональной экономики потеряли былую 
эффективность. В настоящее время основным фактором повышения конкурентоспособности является 
человек, человеческий капитал, поэтому в основе любой государственной программы развития  экономики 
на государственном или региональном уровне конечными результатами ее реализации являются показатели 
повышения уровня и качества жизни населения. 

В условиях геополитической нестабильности и применяемых санкций особенное значение придается 
регионам, способным быстро и в кратчайшие сроки переориентировать свою экономику на развитие 
ресурсного потенциала, способного обеспечить население товарами, услугами собственного производства. 
В связи с последними геополитическими событиями перед Ханты-Мансийским автономным округом – Югра 
встали новые цели и задачи, заключающиеся в обеспечении высокого уровня благосостояния населения на 
основе достижения сбалансированного устойчивого экономического развития, импортозамещения товаров, 
работ и услуг. В условиях санкций на первый план выходит защита человеческого фактора на социально-
экономическом уровне. Социально-экономические условия диктуют необходимость внесения корректив в 
развитие региональной экономики и выставляют на первый план развитие предпринимательских инициатив, 
инновационной деятельности, эффективного инвестирования на основе принятия разумных 
последовательных стратегических решений на благо общества, сопряженные с высокой степенью риска. 
Особое значение в процессе повышения качества и уровня жизни населения и устойчивого развития 
северных территорий придается программно-целевому методу принятия решений на правительственном 
уровне [5].  Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югра  оказывает содействие переходу 
экономики региона на инновационно-инвестиционный путь развития. Достижение результатов может быть 
получено при помощи: 

- модернизации и технологического перевооружения отраслей ТЭК, 
- повышение инновационной деятельности отраслевого производства, 
- создания условий для развития  несырьевых отраслей и видов деятельности, 
- диверсификация экономики региона, 
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- улучшение инвестиционной привлекательности региона, 
- вовлечение новых отраслей и новых видов деятельности в экспортно-ориентированную 

направленность развития экономики региона. 
Особое значение для устойчивого социально-экономического развития экономики Югры сегодня 

приобретает внедрение инноваций в производственную и иные сферы деятельности человека. Президент 
Российской Федерации Владимир Путин, раскрывая федеральные и региональные тенденции развития 
российской экономики, отмечал: «…нам нужны ускоренное развитие и модернизация производств, нам 
нужно переводить на инновационные рельсы экономику и при этом эффективно и справедливо решать 
социальные задачи». Социальные задачи на фоне увеличения инновационно-инвестиционной составляющей 
отражены и в Программах и программных документах развития экономики России в целом и отдельных 
регионов в частности на ближайшую перспективу. Так, в Стратегии социально-экономического развития 
Югры на период до 2030 года отмечается, что инновационное развитее автономного округа должно 
основываться на развитии инновационной структуры, предполагающем увеличение инфраструктуры и 
производственных мощностей, способные поддержать инновационные компании и выпускать 
инновационную продукцию. 

Экспортно-ориентированная направленность развития регионального отраслевого производства 
предполагает возможность поставки на международные рынки необходимого количества товаров с целью 
экспортной реализации, соответствующих по своему качеству и конкурентоспособности потребностям 
международного рынка. Способность региона экспортировать имеющиеся или производимые им ресурсы, 
продукты или услуги целиком и полностью зависит от имеющегося природно-экономического потенциала 
территорий, на которых располагается регион. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра обладает 
значительными природными богатствами, которые можно обозначить как экспортно-ориентированные и 
использовать в разумных целях и пропорциях в качестве экспортной продукции. Сегодня в округе 
проводится значительная работа по формированию и продвижению экспортных предложений в отраслях 
региональной экономики, на основе поддержки государственных органов власти и общественности – 
реализуются проекты: создание Экспортного бюллетеня Югры, создание и распространение Каталога 
экспортно-ориентированных предприятий Югры, развитие различных промоутерских проектов, создание 
новых инфраструктурных единиц развития экспортного потенциала региона: консультационных центров, 
центров поддержки экспорта и т.д. 

Повышение уровня инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры – первоочередная задача Правительства, которая требует значительных совместных усилий: 
государственной поддержки предпринимательства, развития предприятий топливно-энергетического 
комплекса, инновирования во всех сферах региональной экономики, выверенной инвестиционной политики. 
Все эти положения нашли свое отражение в стратегии развития экономики округа на перспективу, в основе 
которой заложены социально-экономические аспекты развития инфраструктуры северных территорий и 
повышение качественного уровня жизни населения. 

Социально-экономическая политика Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на среднесрочную перспективу до 2015 года была определена на основе стратегических приоритетов, 
сформулированных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и в 
разрабатываемой Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на период до 2030 года. 

Основными стратегическими приоритетами экономической и социальной политики региона на 
долгосрочную перспективу являются: 

- обеспечение макроэкономической стабильности; 
- инновационное развитие и поддержка высокотехнологичных секторов экономики; 
- модернизация топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего устойчивое развитие 

экономики; 
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- диверсификация экономики путем создания условия для развития агропромышленного, 
лесопромышленного комплексов, нефтегазохимии, создание условия для развития туристической 
деятельности; 

- улучшение инвестиционного климата и, как следствие, увеличение объема инвестиций во внутреннем 
региональном продукте [6]; 

- переход экономики на качественно новый уровень развития путем создания высопроизводительных 
рабочих мест, что способствует увеличению производительности труда; 

- снижение дифференциации доходов между работниками организаций реального сектора экономики 
и бюджетной сферы путем увеличения уровня заработной платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы [7]; 

- повышение роли в социально-экономическом развитии социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

- повышение качества услуг жилищно-коммунального комплекса, оптимизация затрат на жилищно-
коммунальные услуги путем своевременного ремонта, строительства, проведения экономически 
обоснованной тарифной политики [7]; 

- повышение качества услуг в отраслях социальной сферы путем модернизации используемого 
оборудования и технологий, продолжения реструктуризации учреждений, развития инновационных 
технологий, использования механизмов государственно-частного партнерства, увеличения доли учреждений 
новых организационно-правовых форм [8]; 

- доведение до 100,0 % обеспеченности населения услугами детских дошкольных учреждений [9]; 
- улучшение жилищных условий населения, в том числе путем дальнейшего развития системы 

ипотечного кредитования [10]; 
- повышение роли малого и среднего бизнеса в экономике, развитие конкуренции и снижение 

административного давления на бизнес [11]; 
- повышение качества жизни граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения; 
- снижение инфраструктурных ограничений роста путем опережающего строительства автомобильных 

дорог и развития широкополосного интернета; 
- дальнейшее развитие системы социального обеспечения, дополнительного пенсионного обеспечения 

граждан; 
- социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал; 
- снижение нагрузки на окружающую природную среду путем реализации стратегии обращения с 

отходами; 
- повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения, в том числе путем создания системы 

мониторинга предотвращения правонарушений и развития системы предотвращения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Государственная программа «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы, принятая Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в октябре 2013 года сегодня является основным документом, по 
которому живет экономика региона. Программно-целевой метод развития региональной экономики, в основу 
которого вложено значительное повышение конкурентоспособности отраслевого производства сегодня 
является основным методом, который использует Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры для повышения устойчивости развития экономики. 

В результате реализации государственной программы ожидается увеличение показателей развития 
региональной экономики к 2020 году: 

- прирост высокопроизводительных рабочих мест – до 44,4 %; 
- увеличение производительности труда до 150 %; 
- увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном 

продукте с 6,3 % до 8,3; 
- сохранение объема инвестиций в основной капитал в общем объеме ВРП не менее 27,0 %; 
- увеличение удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 
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товаров, выполненных работ, оказанных услуг с 2,3 % до 5%; 
- увеличение количества малых и средних предприятий на 10 тыс. населения ХМАО – Югры с 147,4 

до 176,1 единиц; 
- увеличение доли среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей 

численности работающих с 16,0 до 20,4 %; 
- увеличение доли оборота малого и среднего предпринимательства в ВРП с 15,4 до 19,4 %; 
- увеличение коэффициента обновления основных фондов с 9,8 % до 10,2 %; 
- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства к предыдущему году – 7,3 %; 
- увеличение доли высокопроизводительных рабочих мест в среднегодовой численности занятого 

населения с 48,5 до 68,6 %; 
- сохранение доли рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах объектов инвестиционной 

инфраструктуры (бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных парков), в общем количестве занятого 
населения в автономном округе на уровне 0,1 %; 

- изменение объема прямых иностранных инвестиций к среднегодовому значению за предыдущий год 
с 0,1 до 0,7 % [4]. 

Достижение стратегических задач социально-экономического развития экономики региона – 
программа длительного исполнения, для выполнения которой требуется разработка специального механизма 
обеспечения рационализации управления в регионе, повышения конкурентоспособности, а также 
формирования механизма перераспределения доходов нефтегазадобывающего сектора в социальную сферу 
на основе справедливого подхода оценки роли социальной сферы в масштабном развитии экономики 
региона. Для осуществления этих целей необходимо, чтобы бюджет автономного округа был устойчивым и 
стабильным, социально-ориентированным, способным выполнить все обоснованные социальные задачи 
округа, при высокой централизации внебюджетных источников всех видов. 
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Аннотация 
В статье представлен краткий сравнительный анализ и результаты экономической оценки динамики 

развития малого бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра и оценивается роль малого 
бизнеса в экономике региона и Российской Федерации. Проводится анализ изменения количества 
предприятий малого и среднего бизнеса, динамика изменения численности работников и оцениваются 
изменения оборота малого бизнеса автономного округа и его доля в ВРП России. Научные исследования 
проведены в рамках проекта РГНФ №15-12-86002 "Историко-культурное наследие и экономическая оценка 
государственной поддержки развития малого бизнеса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
условиях геополитической нестабильности". 

Ключевые слова 
Анализ, малый бизнес, экономическая оценка, валовой региональный продукт, доля, тенденции, оборот 

малых предприятий, динамика. 
Развитие малого бизнеса является одним из важных стратегических приоритетов в условиях кризиса и 

импортозамещения в экономике северных нефтегазодобывающих регионов. 
Малый бизнес составляет основу региональной экономики, играет важную роль в обеспечении 

стабильности социально-экономического развития региона, учитывая его возможности по созданию рабочих 
мест, внедрению инновационных технологий, удовлетворению потребностей потребителя в товарах и 
услугах. 

Малый бизнес присутствует практически во всех сферах экономики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и его стабильный рост: увеличение среднесписочной занятости в малом бизнесе автономного 
округа за период с 2008 по 2013 годы на 46,5%, безусловно, свидетельствует о социально-экономической 
значимости данного сегмента в региональной экономике. Нельзя не отметить и тот факт, что доля малого 
бизнеса в структуре валового регионального продукта автономного округа ежегодно растет и сегодня 
составляет 14,8%, против 11,3% за период пятилетней давности. Для того, чтобы объективно оценить 
целесообразность государственной поддержки и инвестиций в малый бизнес и его реальные возможности 
импортозамещения автономного округа, необходимо проанализировать развитие малого бизнеса в 
предкризисный период и оценить возможности и ресурсный потенциал малых предприятий сегодня. 
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Таблица 1 
Удельный вес основных показателей развития малого и среднего бизнеса ХМАО – Югры. 
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Россия 1852377 12386,3 27760,6 2016795 12475,2 28174,3 2076810 12405,9 29499,1 

ХМАО – Югра 23042 166,5 338,1 25894 168,7 376,5 23427 160,2 412,9 

Доля, % 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4 1,3 1,1 1,3 1,4 

 
Сравнительный анализ развития предприятий малого и среднего бизнеса показывает, что количество 

малых и средних предприятий (включая микропредприятия) ХМАО – Югры имеет скачущую тенденцию, и 
за три года увеличилось на 385 единиц (1,7%). В 2012 году число предприятий округа возросло на 2852 
единицы (12,4%) по сравнению с 2011 годом и составило 25894 единицы, а к 2013 году – сократилось на 2467 
единиц (9,5%), по сравнению с 2012 годом, что составило 23427 единиц. 

В 2011 году доля количества предприятий малого и среднего бизнеса ХМАО – Югры, в общем объеме 
числа малых и средних предприятий России составила 1,2%.К 2012 году доля количества малых и средних 
предприятий округа в объеме российского, увеличилась на 0,1 п.п., и составила 1,3%. К 2013 году удельный 
вес числа предприятий в общем объеме количества малых и средних предприятий России сократился на 0,2 
п.п., по сравнению с 2012 годом. Снижение доли предприятий в объеме России произошло из-за сокращения 
числа предприятий ХМАО – Югры в 2013 году. 

Среднесписочная численность работников малого бизнеса России изменяется соответственно 
изменениям количества малых предприятий. К 2012 году среднесписочная численность работников малых и 
средних предприятий в России увеличилась на 88,9 тыс. человек (0,7%), по сравнению с 2011 годом, и 
составила 12475,2 тыс. человек. К 2013 году численность работников малого бизнеса России сократилась на 
69,3 тыс. человек (0,6%), по сравнению с 2012 годом, и составила 12405,9 тыс. человек. 

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая 
микропредприятия) в автономном округе за 2011-2013 года имеет также скачущую тенденцию, как и по 
России. За три года среднесписочная численность работников малого бизнеса округа сократилась на 6,3 тыс. 
человек (3,8%). К 2012 году среднесписочная численность работников малых и средних предприятий в 
ХМАО – Югре увеличилась на 2,2 тыс. человек (1,3%), по сравнению с 2011 годом, и составила 168,7 тыс. 
человек. К 2013 году численность работников малого бизнеса России составила 160,2 тыс. человек. 
Сокращение численности работников округа по сравнению с 2012 годом составило 8,5 тыс. человек (5%). 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (без внешних 
совместителей) в объеме российской численности работников составила в 2011 году 1,3%. К 2012 году доля 
численности работников округа увеличилась на 0,1 п.п., по сравнению с предыдущим периодом, и составила 
1,4% от среднесписочной численности работников малого бизнеса России. К 2013 году доля численности 
работников округа снова сократилась до 1,3% от общей численности работников по России. 

Оборот малых и средних предприятий округа за анализируемый период 2011-2013 года имеет 
тенденцию к росту. За три года оборот предприятий ХМАО – Югры увеличился на 74,8 млрд. рублей (22,1%). 
К 2012 году оборот малых и средних предприятий округа увеличился на 38,4 млрд. рублей (11,4%), и 
составил 376,5 млрд. рублей. К 2013 году оборот предприятий малого и среднего бизнеса автономного округа 
составил 412,9 млрд. рублей. Увеличение по сравнению с 2012 годом составило 36,4 млрд. рублей (9,7%). 

Доля оборота малых и средних предприятий (включая микропредприятия) в объеме российского 
оборота составила в 2011 году 1,2%. К 2012 году доля оборота малого и среднего бизнеса округа увеличилась 
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на 0,1 п.п., по сравнению с предыдущим периодом, и составила 1,3% от оборота России. К 2013 году доля 
оборота предприятий округа увеличилась на 0,1 п.п., по сравнению с предыдущим периодом и составила 
1,4% от общего оборота малых и средних предприятий России. 

Экономическая оценка развития малого и среднего бизнеса в Югре за последние годы, проведенная в 
рамках проекта РГНФ №15-12-86002 "Историко-культурное наследие и экономическая оценка государственной 
поддержки развития малого бизнеса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в условиях 
геополитической нестабильности" подтверждает общие положительные тенденции развития малого бизнеса 
Югры на фоне геополитической нестабильности и кризисных явлений и его значительной роли в региональной 
экономике. Общие положения экономической оценки были определены в следующих выводах: 

- в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра в сфере малого и среднего предпринимательства 
действуют 14,8 тысячи малых и средних предприятий и 46,7 тысячи индивидуальных предпринимателей. В 
малом и среднем предпринимательстве занято свыше 111,7 тысячи человек; 

- доля малого бизнеса в ВРП России в среднем за последние три года – 0,77%. Доля малого бизнеса в 
ВРП России за последние четыре года не изменяется, находится примерно на одном уровне; 

- доля малого и среднего бизнеса в ВРП Югры в среднем за последние три года – 14,2%. Доля малого 
и среднего бизнеса в ВРП Югры за последние четыре года имеет тенденцию к снижению. Тем не менее, доля 
малого бизнеса в структуре экономики автономного округа ежегодно растет и на сегодняшний день 
составляет 14,8%, против 11,3% за период пятилетней давности; 

- рост показателей деятельности предприятий малого и среднего бизнеса в докризисный период – до 
2013 года значителен; 

- увеличивается численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия 
(без внешних совместителей), тыс. чел. – темп роста составляет 109,1% за последние три года; 

- увеличение среднесписочной численности работников в малом бизнесе автономного округа за период 
с 2008 по 2013 годы на 46,6%, свидетельствует об увеличении занятости населения в малом бизнесе и 
значительной экономической роли малого и среднего бизнеса в экономике региона; 

- увеличивается оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, темп роста – 
72,3%, увеличение оборота малого бизнеса составляет 156,4 млрд. руб. за период в пять лет, темп прироста – 
38,2%, что свидетельствует о том, что малому бизнесу удалось сохранить положительные тенденции роста 
оборота в условиях кризиса и что кризисные явления повлияли, но незначительно, на общие тенденции 
развития на фоне значительной государственной поддержки; 

- в Югре малые предприятия концентрируются в таких социально значимых отраслях таких, как: 
транспорт, связь, строительство, торговля, сфера услуг, бытовое производство. Интенсивно развиваются 
такие малые предприятия, как: кофейни, хлебопекарни, рестораны, парикмахерские и салоны красоты; 

- в структуре основных направлений деятельности предприятий малого и среднего бизнеса среднем за 
последние три года наибольший удельный вес приходится на предприятия: 

 оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования- 31,06%; 

 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг:  – 20,7%; 
 строительство: – 17,7%; 
 транспорт и связь: – 11,1%; 
 прочие – 19,44%; 
- структура направлений развития малых предприятий определяет приоритетные направления 

развития экономической деятельности сферы малого бизнеса в регионе. Оборот малых предприятий 
(включая микропредприятия) в автономном округе по видам экономической деятельности в докризисный 
период имеет положительную динамику. Начиная с середины 2013 года происходит незначительное 
снижение оборота малых предприятий, причем такая тенденция сохраняется для всех видов экономической 
деятельности. Средний темп снижения оборота малых предприятий (включая микропредприятия) в ХМАО – 
Югре по видам экономической деятельности за последний год составляет 0,7%, при общей положительной 
тенденции роста оборота предприятий малого бизнеса – увеличение по сравнению с базовым годом 
составляет 36,3%, в том числе  добыча полезных ископаемых – 28,7% рыболовство, рыбоводство – 90,8%, 
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оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования – 10,1%, гостиницы и рестораны – на 26,4%, транспорт и связь – 24%, 
финансовая деятельность – 134,6 % операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 
15,9%, здравоохранение и предоставление социальных услуг – 92,3%, предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг – 6,3%. Снижение оборота малых предприятий 
происходит в таких отраслях как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – на 38,6%, обрабатывающие 
производства, строительство – на 1,5%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 5,5%, 
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование – на 20,4%, 
образование – на 10,9%. 

Представленные результаты отражают эффективность деятельности предприятий малого бизнеса и его 
развития моноотраслевого региона. Предприятия малого и среднего бизнеса Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры обладают значительным потенциалом для роста и могут быть задействованы в 
программах по импортозамещению региона. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КОМПАНИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

СЕКТОРА B2B И СИНТЕЗ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КАК СУТЬ ФОКУСИРОВКИ ЦЕННОСТИ 
КОМПАНИИ НА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ. 

 
Аннотация 

В статье приводится, в разрезе современного стратегического анализа,  первичный анализ 
конкурентных преимуществ компании с точки зрения теории структурных преимуществ, а также  
формируются предпосылки применения стратегии голубого океана Чан Кима и Рене Моборна как суть 
фокусировки ценности компании на конкурентных преимуществах. Работа несет, кроме теоретического 
анализа и синтеза, в том числе прикладной характер, то есть подразумевает анализ деятельности конкретной 
отрасли, и поиск результата который будет иметь практическое применение в функционировании 
предприятия. 

Ключевые слова: 
производственный менеджмент, стратегический анализ, системный синтез, структурные 

преимущества, конкурентные преимущества, электротехнический сектор b2b, структурная схема 
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В условиях непрерывных динамических изменений электротехнического сектора b2b рынка 
хозяйственные компании вынуждены анализировать вероятные способы сохранения 
конкурентоспособности, анализировать существующие тенденции и синтезировать стратегические решения, 
ведущие к конкурентным преимуществам. Рассмотрим один из эффективных способов формирования 
конкурентных преимуществ на примере усредненной российской хозяйственной компании в высшей степени 
высоко-конкурентного электротехнического b2b сектора. 

Исходные данные к анализу: компания, занимающаяся поставками широкого спектра 
электротехнической номенклатуры, являющаяся дистрибьютором многих известных брендов. Основные 
клиенты компании – заводы Российской Федерации, использующие закупаемую номенклатуру для 
комплектования собственных продуктов, то есть включающие закупленную номенклатуру в состав 
собственного продукта. Например, из поставляемых проводов и разъемов авиазавод изготавливает 
электропроводку в самолете.  

Основы конкурентных преимуществ согласно теории стратегического анализа [1]. 

 
Формат данной статьи позволяет рассмотреть только структурные преимущества. 
Проанализируем максимально влияющих на устойчивость исследуемой компании игроков рынка. 

Отсюда, основными конкурентами будем считать: 
 1.1. Сборочный электроцех покупателя,  т.е. завода – конечного потребителя,  
1.2. Похожих на исследуемую  компанию дистрибьюторов электрономенклатуры, отгружающих 

россыпью комплектующие. 
 1.3. Существующие предприятия, специализирующиеся на изготовлении предварительных сборок из 

электротехнической номенклатуры. 
В рамках исследования сформируем схемы, на которых в рамку будем обводить ключевое звено в 

структуре, относительно которого конкурирует анализируемое предприятие. 
Определим главные структурные факты конкурентов, на основании которых компания может создать 

свои структурные преимущества: 
1.1.1. Завод: 

Масса – мера инертности. При крупной структуре, завод обречен в функциональном и 
бюрократическом плане затрачивать большое количество времени на исполнение задачи. Например (см. рис 
1), Отдел Снабжения (ОС) взаимодействует с Отделом Комплектации (ОК), ОК, в свою очередь, 
взаимодействует с Производственной Площадкой (ПП), которая при дополнительных потребностях 
(например, желание улучшить конструкцию), вынуждена взаимодействовать с Отделом Главного Инженера 
(ОГИ), с Конструкторским Отделом (КО), с Отделом Главного Технолога (ОГТ), с дальнейшими 
согласующими и разрешительными службами, например, Финансовая Служба (ФС), после чего вопрос опять 
следует все стадии обратно до закупкой новых комплектующих Отделом Снабжения. Для каждого отдела 
существует буфер по времени. 

• Вывод 1: структура завода тормозит принятие решений. 
• Вывод 2: в структуре завода нет подразделения, основной зоной ответственности которого 

является лоббирование скорейшего удовлетворения запроса. Запрос вынужден подчиняться общим 
правилам и структуре. 

• Для ПП – это лишь один из многих, а не основной вопрос.  
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Рисунок 1 – Структурная схема следования запроса ПП внутри завода, приводится для выявления и анализа 

структурных фактов. 
1.2.1.Дистрибьюторы (Д). 

В большинстве своем, компании-перепродавцы имеют некоторую техническую квалификацию, 
обусловленную необходимостью подобрать взаимозаменяемый товар в поставке, или же объяснить 
проектировщику преимущества новой номенклатуры, с тем, чтобы внести продукт в конструкторскую 
документацию, из которой сформируется спецификация на закупку номенклатуры, поставки которой Д в 
таком случае осуществит. 

На практике, в условиях российской действительности, технической квалификацией обладают сами 
менеджеры Отдела Продаж (ОП), в некоторых случаях у менеджеров есть Тех-Саппорт  (ТС), или отдел 
техническо-инженерной поддержки, как отдельно существующий отдел, НЕ имеющий % от скорости 
выполнения работ для менеджеров ОП.  

Вывод 3: С ПП представители Д могут общаться лишь по точечным техническим вопросам, в меру 
своей квалификации, параллельно сочувствуя производственным проблемам по сдвижке сроков вследствие 
инертности структуры завода. 

Вывод 4: В структуре Д нет подразделения, комплексно работающего над конечной продуктовой 
сборкой покупателя. ОП работает лишь над единицами сборки.  

 
Рисунок 2 – Структурная схема взаимодействия Д по запросу ПП, приводится для выявления и анализа 

структурных фактов. 
Что имеется ввиду под «комплексностью», см. рис. 1. Перед рядовым менеджером ОП стоит вопрос 

конечной цели – объема продаж. Легко делать продажи-отгрузки, когда спецификация на закупку впрямую 
совпадает с возможностью поставки. Несколько сложнее, когда спецификация ОС на закупку слегка 
отличается (например, аналоги), тогда можно осуществить ту же поставку, самостоятельно, или с помощью 
отдела техсаппорта подобрав замены, решив этот вопрос, взаимодействуя с ОС завода. 

И многократно сложнее, осуществить поставку, если взаимодействовать по вопросу поставок придется 
на уровне ПКО, ОГТ, ПП. Получается, менеджер должен иметь компетенции производственника, 
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конструктора, испытателя, должен глубоко понимать все виды взаимодействия внутри завода, должен 
комплексно понимать процесс формирования продукта от «хочу новый провод в конструкцию» до 
«утверждено в закупку», и участвовать на всех стадиях, сопровождая продажу. При таких условиях менеджер 
вынужден изучать чертежи с конструкторами заказчика, и предлагая решить проблему, внедряя новый 
электротехнический элемент, просчитывая экономическую выгоду с ПЭО, защищая сводные данные по 
улучшению параметров, и пр. 

То есть менеджер должен обладать компетенциями в «проектных продажах», но, как правило, 
«проектные продажи» – это совершенно другая клетка, совершенно другие обязанности, другая 
специализация и другой бизнес. Или, тогда он должен иметь иметь дополнительную клетку в структуре, 
которая является зачеркнутой на рис 2. 

Цель «выполнить план продаж, объем» исключает возможность тратить время менеджера на 
полноценное участие его на уровне ПКО, ОГТ, ПП. 

С другой стороны, если менеджер обращается к ПП, предлагая внедрение нового электротехнического 
элемента с улучшенными характеристиками,  то ПП вряд ли будет заниматься темой внедрения, даже если 
этот продукт заинтересовал , потому что существуют причины: во-первых, это затраты времени на 
сопровождение вопроса по всем структурам завода, а рабочее время ПП полностью занято текущими 
вопросами, или же - он должен иметь дополнительную клетку в структуре, которая является зачеркнутой на 
рис. 2. Во-вторых – это смена отработанного технологического процесса, отработка и квалификационные 
испытания (затраты времени), а в третьих, ПП зачастую не видит выгоды совершать действия, т.к. конечное 
улучшение качества итоговой продукции очень часто не сказывается на его доходах. 

1.3.1.Аналогичные компании, являющиеся прямыми конкурентами. Путем изучения рынка, конкурентной 
разведки и анализа, можем составить следующее структурное представление конкурента (см рис 3). 

Здесь видим усредненную функционирующую компанию, в которой существует производственная 
площадка (ПП), отдел продаж (ОП), проектно-конструкторский отдел (ПКО), коммерческие и технические службы, 
взаимодействующие как с со своим поставщиком номенклатуры, так и с конечным потребителем-покупателем. 

Технические и коммерческие службы компании-конкурента взаимодействуют по решению 
соответствующих вопросов с клиентом, компетентно их решают, лоббируют и защищают, после чего 
утвержденные спецификации на продукт от коммерческих служб клиента обрабатываются отделом продаж 
компании-конкурента. ОП занимается как поставкой продукта, так и номенклатуры россыпью. ПП для 
нашего конкурента является не ключевой компетенцией, а сопутствующим видом ведения бизнеса.  

 
Рисунок 3 – Структурное представление конкурента, приводится для выявления и  

анализа структурных фактов. 
 
Вывод 5: ОП здесь не сильно отличается от ОП дистрибьютора, менеджер достаточно компетентен для 

работы над проблемой ПП клиента, но большей частью, как коммерсант, работает с коммерческими 
службами клиента. Проектными продажами занимается директор по продажам. В наших интересах 
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доработать структуру так, превратив сопутствующий основному бизнес по поставке полуфабриката в 
ключевую компетенцию.  

Структурные преимущества: выводы. 
Структурное преимущество исследуемой компании будет заключаться в следующем: вводим в 

структуру компании, которая сначала идентична структуре компании-конкурента (см. рис. 3), Департамент 
развития бизнеса (ДРБ), который будет включать в себя Отдел Проектных Продаж (ОПрП), Отдел 
ТехСаппорта (ОТехСап), Коммерческого Директора Производственной площадки (КомДП). Таким 

образом, не наделяя на ОП функциями проектных продаж, и оставляя Директору по продажам и 
маркетингу компетенции стратегически принимать решения по проектам, структура, обведенная рамкой, 

берет на себя функции лобби скорого запроса ПП клиента (чего не хватало на рис.1), становится 
подразделением, квалифицированно и комплексно решающим проблемы ПП клиента (чего не хватало на 
рис.2), и в выгодной нам мере расширяет рис.3, создавая из структурного – конкурентное преимущество. 

 
Рисунок 4 - Синтезированное структурное преимущество исследуемой компании. 

 2.  Применение стратегии голубого океана как суть фокусировки ценности компании на конкурентных 
преимуществах. 

«Стратегия голубых океанов» Чан Кима предлагает бизнесу уходить из багряных океанов (рынков) с 
ужесточающейся конкуренцией в голубые океаны, где ты первый, и нет никого рядом.[2] 

В основу стратегии голубого океана авторы закладывают «инновационную ценность», которая имеет 
три составляющие: новизна, практичность, издержки. [2] 

Сформируем инновационную ценность, согласно стратегии голубого океана: 
 - Новизна: 
  - в нашем случае имеется действительная новизна продукта: никто до этого не мог сделать сложный 

электрожгут-паук как который к установке продукт, отдельно от изделия, «не по месту», с правильными 
длинами готового электрожгута. В большинстве же случаев электрожгуты монтируются на изделии по месту. 

-никто ранее из поставщиков не выпускал полную конструкторскую документацию (КД) и 
техническую документацию (ТД), включая 3Д модель, на подобный продукт. КД и ТД на сложные 
электрожгуты выполняется лишь конечным изготовителем изделия. 

-никто не мог убрать в достаточной мере человеческий фактор ключевой компетенции и обеспечить 
внеперсональную повторяемость производства. Здесь описывается сложившаяся на производственных 
площадках ситуация, когда участок монтажа электрожгута, как правило, выполняется без полного комплекта 
документации, например, без указания длин электрожгута (материал отмеряется по месту). В итоге 
формируется  устойчивая зависимость между компетенцией работника и повторяемостью монтажа. В 
российской производственной практике известны случаи, когда возникали угрозы сборки самолета в 
соответствии с производственным графиком, в связи с болезнью 1 человека, занятого на узком участке 
монтажа электропроводки по борту. 

- Практичность  
- легкая модернизация конструкции – достаточно перестроить 3Д модель, как автоматически 

пересчитается спецификация.  
-тестирование и контроль качества на современном оборудовании – исключается выявление ошибки 

сборки уже в функционирующем главном изделии.  
- возможность выпускать серию.  
- возможность оптимально использовать номенклатуру.  
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     - Издержки  
Вырастут: приобретение ПО и оборудования, на улучшение качества продукции. 

Снизятся: материальные затраты, замороженные средства на складе, отходы. 
 Предпосылки применения стратегии голубого океана:  
1. Рынки, характеризующиеся жесткой конкуренцией  
2. Диверсификация бизнеса и выход на рынок с новым для компании продуктом  
3. Компании, находящиеся в кризисном положении  
4. Расширяемая производственная цепочка  
5. «No-name» компании и малый бизнес. [2] 

Из теории выводим наши предпосылки: 
Рынок поставки электротехнической номенклатуры является очень жестким и переполненным в 

плане конкуренции.  
Всегда найдется поставщик, готовый продать по более низкой цене.  
Планируемые вышепроанализированные действия приводят к диверсификации бизнеса.  
Выводим действительно новый продукт на рынок.  
Из No-name компании, из одной из 100 таких же поставщиков номенклатуры превращаемся в 

поставщика решений.  
Инструментарием разработки подхода является «стратегическая канва», которая представляет 

собой наглядное отображение опережения и отставания конкурентов в разрезе факторов 
конкурентоспособности. [2] Механизмом реализации подхода является группирование стратегических 
инициатив типа: добавить, упразднить, улучшить, ослабить. Суть инструмента стратегической канвы 
заключается в фокусировке усилий на том, что необходимо изменить, чтобы предоставить клиентам 
продукты и услуги нового качества (повышение ценности при снижении удельных затрат) и выйти 
из области конкурентной борьбы. [2] 

Этапы построения канвы: определение значимых факторов для потребителя, экспертное 
оценивание факторов, формирование канвы отрасли, построение новой канвы отрасли. 

Кривая ценности компании 
• Кривая ценности компании должна существенно отличаться от кривой ценности, типичной 

для отрасли, а не повторять кривую конкурентов лишь с некоторыми отклонениями.  
• Одним из факторов обязательно должна быть цена товара или услуги. Очень важно учитывать то, что, 

расписывая факторы, мы оцениваем их с точки зрения потребителя, а не с точки зрения компании. [2] 

 
Рисунок 5 – Кривая ценности исследуемой компании в рамках стратегической канвы 
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Построенная кривая имеет V-образный вид и значительно отличается от кривых остальных компаний, 
что является необходимым преимуществом согласно теории голубых океанов. 

Выводы 
• В данной работе произведен анализ конкурентного преимущества компании в разрезе теории 

структурных преимуществ.  
• Смоделированы структуры других игроков рынка с рассмотрением тех параметров, которые 

оказывают значительное влияние на функционирование исследуемой компании.  
• Синтезированы структурные преимущества исследуемой компании, сформирована структура, 

принципиально позволяющая повысить конкурентоспособность исследуемого предприятия. 
• Сформированы предпосылки применения стратегии голубого океана как суть фокусировки ценности 

компании на конкурентных преимуществах. 
• Сформирована стратегическая канва. 
• Сформированы предпосылки для вывода нового продукта нового предприятия на рынок, 

кардинальным образом повышающие конкурентоспособность компании. 
• Сформирована инновационная ценность предлагаемого к выводу на рынок продукта. 
• Произведен сравнительный анализ деятельности функциональных подразделений предприятий 

конкретной отрасли, то есть электротехнического сектора B2B рынка, и получены предпосылки для 
формирования стратегии развития исследуемой компании . 

• Полученные результаты внедрены в хозяйственную деятельность предприятия и позволяют 
сделать вывод о действительном практическом повышении конкурентоспособности предприятия на 
базе структурных преимуществ, и  дают базу для более детальной разработки стратегии вывода 
устойчиво функционирующего предприятия на рынок. 
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Многочисленный опыт реализации кластерных инициатив в различных уголках нашей планеты 
наглядно демонстрирует, что регионы, на территории которых сформировались кластеры, становятся 
лидерами экономического развития в стране. При группировке хозяйствующих субъектов в кластеры 
возникает эффект масштаба производства, в основе которого лежит специализация субъектов 
хозяйствования участников кластера. В целом в современной экономике кластеры становятся одной из 
наиболее эффективных форм кооперации и интеграции финансового, производственного и 
интеллектуального капитала, обеспечивающей формирование и развитие конкурентных преимуществ 
определенной территории [6]. 

Агропромышленный комплекс не является основополагающим в экономике Кемеровской области, 
однако от устойчивости его развития напрямую зависит обеспечение продуктами питания населения 
индустриального региона и решение проблемы продовольственной безопасности. Анализ тенденций 
экономического развития сельскохозяйственных товаропроизводителей показал, что АПК региона является 
малоприбыльным и малопривлекательным объектом для инвестирования, что отрицательно сказывается на 
экономическом развитии и обусловливает необходимость разрешения данной проблемы в целях 
дальнейшего совершенствования АПК. И здесь видится, что наиболее эффективным направлением 
повышения инвестиционной привлекательности АПК является его кластеризация. Под агропромышленным 
кластером необходимо понимать объединение предпринимательских структур на основе общности 
производственно-сбытовой деятельности на конкурентных началах с целью повышения 
конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции и формирования их 
инвестиционной привлекательности [7]. 

Главным отличием кластера от прочих форм объединений экономических агентов является отсутствие 
полного объединения входящих в его состав субъектов хозяйствования, сохраняющих статус юридического 
лица, но активно взаимодействующих между собой. Внутри него создаются такие условия, которые, выводя 
процессы функционирования и развития на новый уровень, формируют сложную комбинацию конкуренции 
и кооперации, в том числе в инновационной сфере. В целом, выгоды от участия в кластере зависят от 
отраслевых особенностей бизнеса, хотя обобщенно они в любом случае приводят к повышению 
эффективности и снижению издержек текущей деятельности, росту гибкости и приспосабливаемости, 
развитию инновационного потенциала [3]. 

Важнейшим условием образования кластера в АПК региона является активное развитие данного 
сектора экономики. Под развитием подразумевается привлечение внимания множества экономических 
субъектов к агропромышленному потенциалу региона и их активные действия по преобразованию 
имеющихся в регионе ресурсов. Информация о наличии неиспользуемых ресурсов быстро распространяется 
в предпринимательской среде, после чего в регионе образуются сельскохозяйственные 
товаропроизводители, которые создают большое количество сырья, что вызывает рост предприятий, 
занимающихся его переработкой. Таким образом, в регионе происходит развитие АПК, создаются ключевые 
предпосылки, влекущие за собой цепь событий, которые войдут в алгоритм формирования кластера в 
региональном АПК [8]. 

Кластеры возникают естественно, когда предпринимательские структуры в регионе, оставаясь 
независимыми и преследуя цель получения максимальной прибыли, приходят к пониманию, что необходимо 
реализовать ряд инициатив, совместных с другими организациями, чтобы повысить конкурентоспособность 
своего бизнеса в частности и всего региона в целом. Как показывает международный опыт, в настоящее 
время конкурируют не отдельные организации, а кластеры, у которых значительно больше возможностей к 
доступным инвестиционным средствам инвесторов и большие конкурентные преимущества по сравнению с 
отдельными хозяйствующими субъектами [5]. 

Агропромышленные кластеры, как правило, формируются эволюционным путем и отражают уровень 
развития интеграционных отношений в сопряженных отраслях на ограниченном экономическом 
пространстве. Этапы формирования кластера в региональном АПК приведены на рисунке. 
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Рисунок – Этапы формирования кластера в региональном АПК 
 
Первый этап формирования кластера в региональном АПК связан с созданием сырьевой агломерации 

и охватывают отношения вертикальной интеграции на уровне взаимодействия производителей и 
переработчиков сельскохозяйственной продукции в сфере обмена с целью стабилизации сырьевых зон 
организаций перерабатывающей промышленности. Далее осуществляется развитие горизонтальной 
интеграции и системы партнерских взаимоотношений организаций-конкурентов. На данном этапе создаются 
региональные ассоциации производителей и переработчиков продукции сельского хозяйства, в рамках 
которых происходит координация деятельности предпринимательских структур, исходя из отраслевых 
интересов и специфики производства отдельных видов продукции. Затем происходит позиционирование 
всех участников на региональном и межрегиональных рынках, что создает предпосылки расширения границ 
экономического пространства, контролируемого кластером. В результате установления взаимовыгодных 
партнерских взаимоотношений возникают объективные условия создания системы ресурсного обеспечения 
субъектов кластерного образования путем развития связей с предпринимательскими структурами 
сопряженных отраслей. Завершающим этапом формирования кластера в аграрной сфере происходит при 
включении в его структуру научных и образовательных учреждений [4]. 

Аграрные кластеры являются в институциональной сфере приоритетным направлением первого 
уровня долгосрочного стабильного развития сельского хозяйства России. Необходимость их формирования 
в регионах впервые на законодательном  уровне было закреплено в Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы. Данный факт подтверждает обоснованность содержательной части выделенных в таблице 
этапов перехода АПК Кемеровской области на путь устойчивого развития [1]. 

Главное отличие кластера от прочих организационных форм объединения субъектов аграрного рынка 
является обязательное требование сохранения конкурентного поля. Все участники кластерного образования 
являются полноценными игроками продовольственного рынка и функционируют в рамках выбранной 
организационно-правовой формы. Новшества при вступлении в кластер заключаются в активном включении 
во внешнюю среду, поскольку только при таком условии возможно достижение общей цели кластера, 
достигаемой за счет эффекта синергии. Этот факт особенно важен для организаций аграрной сферы, 
большинство из которых в силу влияния деградационных тенденций, не способны самостоятельно решать 
многие важные вопросы организационного, управленческого и производственного характера [2]. 

 
 

1 этап. Формирование и развитие вертикальной 
интеграции 

2 этап. Формирование и развитие горизонтальной 
интеграции 

3 этап. Развитие системы продвижения продукции на 
рынке и формирование устойчивого спроса на нее 

4 этап. Формирование и развитие интеграции с 
сопряженными отраслями 

5 этап. Формирование и развитие интеграции с 
образовательными и научными учреждениями 

Создание сырьевой агломерации 

Позиционирование группы организаций на 
агропродовольственном рынке 

Создание региональных ассоциаций переработчиков и 
производителей отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции 

Создание системы ресурсного обеспечения кластера 

Создание системы научного и кадрового обеспечения 
кластера 
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Таблица 
Этапы перехода АПК на путь устойчивого развития 

Название этапов Период реализации Содержание этапов 

Подготовительный 2015-2017  
гг. 

- формирование научной базы устойчивого развития АПК Кемеровской 
области;  
- совершенствование статистического учета;  
- разработка и обоснование программы формирования и развития 
кластеров в региональном АПК;  
- корректировка программ обучения ВПО, СПО, повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки;  
- информационно-консультационное обеспечение. 

Тестовый  2017-2021  
гг. 

- подготовка квалифицированных кадров для регионального АПК, 
способных работать и мыслить в рамках шестого технологического 
уклада;  
- разработка экологического бренда региона;  
- запуск программы формирования и развития кластеров в региональном 
АПК. 

Активный  2021-2025  
гг. 

- выход на рынок труда квалифицированных кадров для регионального 
АПК «новой волны»;  
- оптимизация кластеров в региональном АПК;  
- развитие рынка экологически чистых продуктов питания;  
- укрепление экологического бренда. 

 
Таким образом, формирование и развитие кластеров в региональном АПК является одним из 

важнейших условий повышения конкурентоспособности отечественного сельскохозяйственного 
производства, устойчивое развитие которого в настоящее время возможно лишь на основе модернизации, 
эффективного научно-технического обеспечения предпринимательских структур и увеличения 
государственной поддержки. Также, огромное значение имеет организация и расширение связей между 
поставщиками, производителями, покупателями, элементами инфраструктуры, научными и 
исследовательскими институтами, образовательными учреждениями. 
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Кратко рассмотрены основные проблемы на пути становления отечественного риск-менеджмента.  
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В современных условиях экономики России проблема управления рисками является весьма 
актуальной. Риск – постоянная составляющая экономической деятельности, но в последние десятилетия 
рискованность хозяйственной деятельности человека значительно увеличилась. Стал очевиден факт, что 
экономическая деятельность без учета факторов риска не обеспечивает устойчивого развития С этим связано 
то, что в последнее время  управление рисками (риск-менеджмент) – это одно из наиболее динамично 
развивающихся направлений менеджмента. За рубежом риск-менеджмент давно признан действенным 
инструментом современного управления. В России также наблюдается тенденция организовывать процесс 
управления рисками в деятельности ведущих предприятий. Широкого распространения отечественная 
практика управления рисками в компаниях еще не получила, но это представляется делом завтрашнего дня. 

Несмотря на постоянное присутствие в экономической деятельности риск пока остается слабо 
изученной категорией. Рассматривая в ретроспективе столетия истории экономического развития, надо 
отметить, что категория «риск» - крайне молода. Она долгое время не выступала в качестве объекта 
теоретических исследований и практического интереса. И только в последние полвека положение 
существенно изменилось, риск в экономике стал объектом пристального внимания и изучения. [2, с.31] 

В 2003 году в России появилась специализированная организация - «Русское общество управления 
рисками», которая ведет работу над внедрением мировых стандартов управления рисками на отечественном 
рынке. В Европе ассоциации риск-менеджеров в разных странах существуют уже более 30 лет. 

В России в настоящий момент управлением рисками комплексно занимаются лишь очень крупные 
компании. Средними и мелкими компаниями введение в свою деятельность институтов риск-менеджмента 
представляется необоснованным, излишним, не ассоциируется с инвестициями в повышение эффективности 
и конкурентоспособности. Причин значительного отставания России в области управления рисками много, 
в качестве основных можно выделить следующие.  

Многие мировые технологии риск-менеджмента, рассчитанные на управление классическими 
параметрами деятельности компании (капитализацией, стоимостью бизнеса, прибыльностью и т.д.), были 
механически «перенесены» на российскую почву и «приживаются» крайне сложно. Зачастую их применение 
крайне затруднено в условиях использования «серых» схем, фиктивных сделок, налоговой оптимизации, 
коррупции при  отсутствии четкой системы внутрифирменного управленческого учета, очищенной от 
искажений официальной бухгалтерской отчетности.  

Ярко выраженной особенностью российского риск-менеджмента является его упрощение и сведение 
исключительно к страхованию. На многих предприятиях страхование представляет весь риск-менеджмент в 
целом: определяет риски и является единственным инструментом реагирования на них. Эффективность 
такой деятельности зачастую не оценивается.  

Культура и идеология российского риск-менеджмента достаточно специфичны. Так, еще одной 
особенностью отечественного риск-менеджмента, является его второстепенность, а зачастую – 
декларативность, в иерархии корпоративных ценностей, что обуславливает его несистемность и 
эпизодичность применения. Результат деятельности по управления рисками в таких условиях не может быть 
высоким. Отсутствие комплексности является главным препятствием на пути преобразования отдельных мер 
по снижению рисков в риск-менеджмент.  
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Построение комплексной модели учета рисков в компании является достаточно наукоемкой задачей. 
[3, с.217] Развитие риск-менеджмента в значительной степени зависит от наличия 
высококвалифицированных специалистов. Риск-менеджер компании должен быть неким «универсалом-
эрудитом», разбирающимся в самых различных процессах: в экономических и политических условиях 
деятельности предприятии, в его технических и технологических процессах, в финансовой политике и т.д., 
обладая при этом достаточными математическими знаниями для оценки и моделирования их рисков.  

Таким образом, важными факторами низкого уровня управления рисками в России являются 
применение мировых технологий риск-менеджмета без учета специфики деятельности конкретных 
компаний,  общий низкий уровень культуры риск-менеджмента и отсутствие подготовленных кадров в этой 
области. К сожалению, сложившееся положение дел приводит к профанированию риск-менеджмента, к 
восприятию технологий управления рисками как чего-то надуманного и неэффективного. 

Комплексный учет параметров внешней и внутренней среды функционирования, осуществляемый в 
процессе управления рисками,  может обеспечить эффективность функционирования и устойчивое развитие 
компании. [1, с. 810]  

Представляется, что мировые тенденции увеличения рискованности экономической деятельности и 
необходимость устойчивого и эффективного развития в складывающихся условиях выступят стимулом к 
преодолению существующих проблем отечественного риск-менеджмента и его широкому внедрению не 
только в крупных, но и в средних и мелких российских компаниях.   
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Аннотация 
Новые технологии и темпы развития нашего общества в рамках мирового сообщества побуждают к 

эффективной работе всю банковскую систему.  Данная статья рассматривает стремительно развивающийся 
рынок банковских пластиковых карт, показывает степень интеграции банковской системы и общества, 
анализирует проблемы рынка, развитие инфраструктуры эквайринговой сети, стабильность работы 
технических средств и риски мошенничества, рассматривает положительную динамику развития 
посредством продвижения банками бонусных программ, перспективы потребительского кредитования, от-
мечает развитие Российской национальной платежной системы. 
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На современном этапе развития все больше возрастает зависимость экономик различных стран друг от 
друга. Процесс срастания экономик  в свою очередь способствует развитию безналичных форм расчетов, 
одним из инструментов такого  расчета является пластиковая карта. Взаиморасчеты посредством 
пластиковых карт снижают затраты с хождением наличных средств, дают возможность быстрой 
оборачиваемости средств, обеспечивают прозрачность расчетов. Во многих развитых странах мира 
безналичный расчет за товары либо услуги является обычным видом платежа. Объем таких операций велик 
и определяет уровень интеграции общества и банковской системы. В России на сегодняшний день это 
стремительно развивающийся рынок. На 2014 г. объем безналичных операций составил 15% но при условии 
благоприятного развития потребительского рынка увеличение этого показателя в 4 раза. 

Владельцы карт имеют преимущество, такое как удобная форма оплаты покупок, получение скидок и 
бонусов, покупка авиабилетов и ж/д билетов через интернет, в поездках по другим странам это простой 
способ обмена валюты, прозрачность при поступлении и расходе средств.  

Данный вид платежа получил популярность среди горожан, но совсем другая ситуация наблюдается в 
регионах, где карты являются в основном инструментом для получения заработной платы. В сельской 
местности 79,8%  операций приходится на обналичивание средств, на остальные платежи, такие как оплата 
товаров и услуг 20,2%.  

Рассмотрим необходимые условия для развития рынка пластиковых карт: 
1. Замещение «зарплатных» карт, платежными.  
Наибольшее количество карт в России (примерно 83%) - «зарплатные», банки распространяют их в 

больших объемах, обеспечивая всех работников каждого отдельного предприятия.  При этом процесс 
выплаты заработной платы упрощается, одновременно снижаются расходы на доставку, хранение, пересчет 
и выдачи наличных денег, уменьшается занятость бухгалтерии. Для работника это получение денег без 
затраты времени, гарантия конфиденциальности [1]. Но реальные деньги населения до сих пор воспринимает 
только в наличной форме, а для развития рынка пластиковых карт необходимо заинтересованность 
населения не просто обналичивать деньги через банкоматы, но и пользоваться картой как платежной.         

2. Развитие инфраструктуры эквайринговой сети. 
В настоящий момент времени приём у оплате платежных карт в качестве средства оплаты товара, 

работ, услуг распространен в основном в городах, где есть возможность установить на предприятиях 
торговли (услуг) платёжных терминалов или импринтеров. Но их недостаточное количество, не позволяет 
использовать карточку постоянно. Для пользователей дебетовой карты это недоступность использования 
средств на счете, создающие неудобства. В случаи если карта кредитная, это приводит к редкой возможности 
использования средств. Организации, принимающие для оплаты пластиковые карты, находятся в более 
выгодном положении, так как у них есть возможность получить оплату за товар или услугу в любой валюте, 
исключается ошибка персонала со сдачей. Покупатель имеет возможность сделать покупку, не беспокоясь о 
том, хватит ли ему наличных денег.  

Предоставляя терминалы обслуживающие пластиковые карты, банки предпочитают крупные 
компании, поскольку их оборот позволяет получить прибыль. Для развития банковских карт необходимо 
создать условия для безналичной оплаты, как в крупных, так и в мелких компаниях. При этом учесть 
возможности мелких компаний и создать для них более лояльные условия. Услуги эквайринга оцениваются 
от 1% до 2,5% с операции, в зависимости от типа карты и одинаковы для всех. Сбалансировав систему работы 
можно выиграть на объемных и количественных показателях.  

Сдерживающим фактором развития является также и значительная стоимость оборудования, нехватка 
коммуникаций, высокая стоимость телекоммуникационных услуг. 

3. Обеспечение стабильной работы технических средств. 
Банкоматы и терминалы оплаты могут соединяться с банками через мобильный интернет, 

спутниковую связь. Зачастую эти каналы не безупречны в их работе случаются сбои, они подвергаются 
атаками хакеров. С 2013 г. для работы банкоматов начали использовать операционную систему Windows и 
протокол TCP/IP. Эти системы расширяют возможности банкоматов, а именно проведение депозитных 
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операций, идентификацию клиентов банка, различных маркетинговых компаний, а также рекламных акций. 
Многие операции системы сопровождаются голосовыми и звуковыми сигналами. Однако полностью 
обеспечить безопасность системы сложно, она так же часто подвергается хакерским и вирусным атакам [2].  

4. Защищенность системы от разного вида мошенничества. 
Техническим совершенствам в нашем мире нет предела, теми же темпами развиваются и различные 

виды мошенничества. Одно из них Фишинг – это интернет мошенничество, позволяющие с помощью спама 
завладеть конфиденциальной информацией, и получить доступ к банковским счетам. Мошенничество в 
интернете, когда совершив покупку и оставив на сайте интернет – магазина данные карты, а с нее легко 
можно сделать копию, покупатель становится жертвой недобросовестных владельцев магазина. «Ливанская 
петля» -  мошенником изготавливается специальный карман, который вставляется в картридер, этот карман 
препятствует возврату карты из банкомата. После того, как банкомат не возвращает карту, рядом с жертвой 
оказывается «помощник», который просит ввести пин-код, при этом завладевает информацией. Он 
безуспешно пытается извлечь карту из банкомата, в итоге рекомендует обратиться в банк. Когда жертва 
следует совету и направляется в банк, мошенник достает заготовленную ловушку из банкомата. Таким 
образом, он завладевает картой и доступом к счету. Банкомат-фантом – имитация обычного банкомата, в 
действительности такой банкомат оборудован только скиммером, считывающие данные карты и пин-код, 
что дает мошенникам доступ к счету. 

Незащищенность системы не дает уверенности пользователям, вызывает недоверие. В целях защиты 
от мошенничества банкоматы оснащаются видеонаблюдением, устанавливается дополнительная 
сигнализация, предлагаются услуги по страхованию карты.  

Одной из перспектив развития банковских пластиковых карт является потребительское кредитование 
с использованием кредитных карт. В европейских странах этот вид кредитования широко распространен. 
Средний объем кредита – 20000 руб. и с учетом всех преимуществ понятно, что он вытеснит с рынка широко 
применяемые на сегодняшний день обычные виды потребительского кредитования, поскольку стоимость его 
обслуживания ниже. А также широкое распространение получили бонусные и кобрендовые проекты, они 
активно используются банками и торговыми сетями. Обладатели карт, участвующие в таких проектах имеют 
возможность получить преимущества в виде дисконтов и бонусов. Но из-за перенасыщения рынка интерес 
потребителя к этим продуктам постепенно падает.  

Анализируя ситуацию банки понимают необходимость развития и расширяют предложения, карты 
становятся не только бонусными, но и платежно-кредитными. Кредиты, предоставляемые владельцам таких 
карт, значительно увеличат покупательскую способность и заинтересованность в приобретении такого 
банковского продукта, что способствует развитию рынка пластиковых карт. Например: Сбербанк предлагает 
кобрендинговую программу «Сбербанк Аэро-флот», где компаниями партнерами является авиакомпания 
«Аэрофлот». Держатели карты VisaClassic за каждые потраченные тридцать рублей получают 1 либо 1,5 
миль в Aeroflot Bonus либо VisaGold соответственно. Милями можно воспользоваться при покупке билетов 
в данных компаниях [4].  

Сбербанк предлагает бонусную программу «СПАСИБО», в программе участвует более 10000 
партнеров. Это одна из самых крупных программ лояльности в России. Все обладатель карт Сбербанка стали 
участниками программы, любая покупка вознаграждается бонусами «СПАСИБО», потратить которые можно 
в компаниях партнерах [3]. 

Перспективы развития рынка карт напрямую связаны с доверием к банкам и со стабильностью во всей 
банковской системе. Большая часть Российских карт имеют принадлежность к "Visa"  и  "MasterCard". В 
марте 2014 г. в связи с санкциями "Visa"  и  "MasterCard" на время прекратили обслуживание карт самых 
крупных банков в нашей стране. Этот факт подтолкнул к созданию собственной национальной платежной 
системы. НПС объединит банки России и увеличит доход на рынке пластиковых карт. От значительно роста 
транзакций возрастет валовый объем комиссионных. Банки не будут выплачивать вступительные взносы и 
ежегодные проценты МПС, извлекать из оборота средства на депозиты. Депозит по Visa составляет примерно 
160 млн. долларов, при этом стоимость организации выпуска МПС для одного только банка 55 – 110 тыс. 
у.е., а отечественной системы от 30 тыс. у.е [5].  
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У рынка банковских пластиковых карт огромная перспектива развития при условии 
сбалансированного сотрудничества государства и банков, роста экономического развития страны, доходов 
граждан.   
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЕГИ В СИСТЕМЕ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация 

Современные новации российской платежной системы во многом аналогичны мировым процессам. 
Основу данных новшеств составляет действие объективного закона экономики, где характер 
производственных (в том числе денежных) отношений должен соответствовать возросшему уровню развития 
производительных сил – прогрессом информационных и компьютерных технологий. В соответствии с этим, 
в статье рассмотрены категории «электронные деньги» и пластиковая карта, их основные виды, а также 
отличительные преимущества. 

Ключевые слова 
электронные деньги; финансовые инструменты; банковская карта; электронная платежная система; 

безналичные платежи; безналичные расчеты. 
Осью массовых изменений в экономике, в том числе в финансовой сфере, является кардинальное 

преобразование способа обращения наличных и безналичных денег. Вторые почти полностью, а первые все 
больше находятся в стадии виртуальности в связи с отказом при передаче от материальных носителей и 
заменой их электронными импульсами. Электронные преобразования платежных систем осуществляются с 
помощью внедрения инновационных форм реализации безналичных розничных оплат при использовании 
Интернета, пластиковых карт, мобильных телефонов. 

Базовым элементом современных платежных систем выступают финансовые инструменты для 
проведения расчетов и платежей. Для осуществления расчетов, как в пределах, так и за пределами системы 
применяется весь спектр инструментов безналичных расчетов, принятый в государстве законодательно и 
целесообразный в конкретных экономических условиях. Каждый из них представляет собой отдельное 
направление, вариант эволюции видов платежных инструментов, востребованных практикой в каждом 
конкретном случае и имеющих разный перспективный потенциал. При этом историческая новизна и 
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прикладной характер экономической категории «платежный инструмент» не позволили создать 
фундаментальной теории платежных систем, инструментов и отношений. Эволюция платежных 
инструментов – это взаимодействие между изменением информационной сущности собственно денег и их 
материальных (или нематериальных, виртуальных) носителей, которые неотделимы друг от друга.  

Электронные деньги определяются как средство платежа, которое не имеет физического воплощения, 
эмитируется коммерческим банком или иным юридическим лицом и эквивалентно национальной валюте 
государства. Иными словами, электронная наличность это требование пользователя к эмитенту в денежной 
стоимости, хранящаяся на электронных устройствах личного пользования. [4, c.4 ] 

Особого внимания заслуживает официальная трактовка электронных денег и электронных платежных 
инструментов, отражающая прикладной аспект использования инструментария в практических целях. В 
российском законе о национальной платежной системе определены предоплаченные электронные средства 
платежа, посредством которых могут осуществляться безналичные переводы денежных средств физических 
лиц. Особенности такого перевода состоят в том, что перечисление денежных средств физических лиц 
осуществляется без открытия банковского счета за счет денежных средств, предварительно предоставленных 
кредитной организации физическими лицами на основании платежных распоряжений, передаваемых с 
использованием электронных средств платежа, что также предусматривается и Гражданским кодексом РФ 
(§ 6 главы 46). При осуществлении переводов денежным средств с использованием предоплаченных 
электронных средств платежа: физические лица могут являться плательщиками и (или) получателями 
средств; индивидуальные предприниматели и юридические лица могут являться получателями средств. При 
переводе денежных средств с использованием предоплаченных электронных средств платежа допускается 
уступка требований между клиентами - физическими лицами одного оператора по переводу денежных 
средств или различных операторов по переводу денежных средств (в рамках платежной системы) без 
одновременного перевода денежных средств, что позволяет более гибко использовать возможности денег 
как средств платежа и обращения. [1, c. 110-111]  

Электронные деньги явились продуктом трех этапов эволюции современных денег. Первый этап 
характеризовался появлением магнитных кредитных и дебетовых карт, применяемых в традиционных 
платежных системах. Второй этап - появление смарт-карт с положительным балансом, на основе которых 
создавались инструменты локальных платежных систем. Однако эти разновидности денег не заменили их 
владельцам наличность, а лишь сделали распоряжение банковскими счетами более эффективным и удобным. 
Тем самым деньги в обороте приобрели преимущества как наличного, так и электронного безналичного 
оборота, но вместе с тем они не позволяли проводить расчеты в режиме реального времени. Третий этап – 
создание денег Интернета – позволило осуществлять платежи в режиме «онлайн», проявив в этом свойстве 
ключевые характеристики электронных денег [2, с. 34].  

Обычно возникновение первых цифровых денег связывают с введением технологий смарт-карты в 90-
х годах прошлого столетия, которые представляют собой пластиковые карточки с компьютерным чипом, 
куда записана информация о сумме денег на счете. 

Периодом появления и эволюции платежной системы России считают 1998 г., когда была создана 
известная на сегодняшний день компания PayCash. С течением года возникла и самая распространенная 
сегодня платежная система WebMoney. 

В начале 2002 г. произошло знаковое явление: платежной системой PayCash был заключен договор с 
крупной поисковой системой Интернета – «Яндекс».В данном договоре указывался новый проект 
«Яндекс.Деньги». Затем, в2007 г., «Яндекс» стал представлять собой единственного владельца системы 
платежей «Яндекс.Деньги». 

Привлекательность и уникальность«электронной наличности» заключается в простоте их 
использования, а также в доступности для широкого круга потребителей. Ими можно, например,  оплатить 
товары и услуги в любом удобном месте, где есть подключение к Интернету, причем оплата происходит 
моментально. 

Основные виды электронной наличности: 
– наиболее распрастраненный – многоцелевые карты с интегрированным чипом – электронные 

кошельки; 
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– компьютерные (сетевые) деньги, или цифровые наличные (виртуальные кошельки). 
Оплата цифровыми деньгами происходит таким образом: пользователь Интернета заключает 

соглашение с системой – организацией платежей, которая является эмитентом электронной наличности. Оно 
заключается путем регистрации на сайте организации, являющейся эмитентом, с присвоением счету номера 
(Интернет-кошелек), где и будут храниться цифровые деньги. Такой перевод денег на Интернет-кошелек и 
чек, выданный потребителю уполномоченной организацией на эти операции, является основным 
доказательством в платежной системе. 

При этом организация имеет возможность перевода неиспользованного остатка денежных средств на 
собственный расчетный счет. Для этого оформляется заявка на сайте электронной платежной системы (ЭПС) 
и указываются обязательные реквизиты. Также существует возможность обналичивания электронной 
наличности без расчетного счета. Достаточно заполнить специальную электронную форму вывода средств, 
где указываются данные паспорта получателя наличных денежных средств. Далее в отделе данной ЭПС, 
зафиксированной в заявке, подотчетным лицом получаются наличные. За данную операцию платежная 
система взимает комиссию, складываемую из комиссий банка и ЭПС. 

Электронные деньги, являясь заменой банкнотам и монете, позволяют осуществлять платеж путем 
передачи (перевода) стоимости непосредственно на электронное устройство организации торговли – «лицом 
к лицу» – сразу при поставке товаров(оказании услуг). В нашей стране наиболее известные операторы 
цифровых денег – транснациональные платежные системы «Яндекс.Деньги»,WebMoneyTransfer, 
контролирующие 93% рынка платежей сети Интернет, а также «КредитПилот», «Рапида». [1, c.113]  

Принципиальное различие между электронной наличностью и безналичными деньгами состоит в том, 
что электронными деньгами являются средства платежа, которые эмитируются какими-либо организациями 
(денежный суррогат), когда денежные средства наличные и безналичные эмитирует центральный 
государственный банк. 

Под «электронными деньгами» часто неверно понимают пластиковые карты, которые содержат 
информацию о «предварительно оплаченных товарах», к которым относят пластиковые карты, предлагаемые 
бензозаправочными организациями, магазинами, транспортными компаниями. Основная ошибка такого 
мнения состоит в недостаточно четком и точном определение категории «электронные деньги» до недавнего 
времени, которая бы раскрывала экономическую и правовую сущность. 

«Доклад об электронных деньгах», опубликованный Европейским центральным банком, раскрывает 
основные отличия расчетов с помощью«электронной наличности» от сделок с использованием банковских 
карт. Так, одним из отличий является осуществление расчетов банковскими картами в безналичной форме, 
т.е. через банки, тогда как платежи электронными деньгами осуществляются безучастия банковской 
системы. 

Как экономическая категория, «цифровые деньги» – это платежный инструмент, имеющий свойства 
как наличных денежных средств – способность провести расчеты, минуя банковские системы, так и 
традиционных платежных инструментов (чеков, пластиковых карт ит.д.) – возможность осуществления 
платежей в безналичном виде через счет, открытый в кредитной организации. 

Система электронной наличности функционирует на основе применения банковских карт и включает 
ряд операций, которые осуществляются с помощью банкоматов. 

Банковская карта обеспечивает держателю способность многократного осуществления расчетов по 
счету банка, в том числе производить безналичные расчеты и получать соответствующие денежные суммы 
со счета. Операции, осуществляемые по банковскому счету держателем пластиковой карты, установлены 
законом либо договором между эмитентом и держателем пластиковой карты. 

Существуют различные классификации банковских карт: кредитные и дебетовые, внутренние, 
международные, региональные, а также: 

1) по материалу изготовления: пластиковые, металлические и бумажные(картонные); 
2) по методу записей на карту информации: 
– кодировка на магнитной полосе; 
– штрих-кодирование; 
– лазерная запись; 
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– чип. 
Притом магнитная запись представляет собой один из распространенных методов нанесения на 

банковские карты информации; 
3) по эмитентам: частные карточки, выпущенные коммерческими организациями для расчетов в 

торговых сетях данной компании и банковские карточки, выпускаемые финансовыми компаниями и 
банками; 

4) по категории клиентов, ориентируемых эмитентом международных платежных систем: золотая 
карточка; серебряная карточка; обычная карточка. 

Также можно отметить, что обычная карта предназначается для рядового клиента («MassEurocard» и 
«ClassicVisa»). Серебряная карта – бизнес-карта, предназначенная для сотрудников организаций, а не для 
частных лиц. Золотая карточка используется наиболее состоятельными клиентами; 

5) в России выделяют карточки личные и корпоративные, а также «зарплатные» карты, где держателем 
карточки является сотрудник организации-эмитента. 

Обязательные реквизиты банковских карт: 
– имя и фамилия держателя пластиковой карты, фирменное наименование юридического лица – 

владельца карточного счета; 
– номер пластиковой карты; 
– срок действия пластиковой карты; 
– образец подписи держателя пластиковой карты; 
– фирменное наименование эмитента пластиковой карты. 
Из перечисленных выше форм безналичных розничных платежей в России,  за рубежом использование 

банковских карт имеет большой масштаб, что является закономерным. Банковская карта признана 
специалистами «услугой века», а также она представляет собой важнейший элемент технической революции 
в банковском деле. 

По данным Банка России, за семь лет количество эмитированных пластиковых карт выросло с 15,4 до 
127 млн. единиц. Выпуск карточек осуществляет около 75% банков России. Постепенно пластиковые карты 
интегрируются в мировую сферу банковских услуг. [3, c. 8]  

Расчет банковскими картами обусловлен прогрессом технологий в области платежей, которые 
обеспечивают доступ к банковским услугам с помощью программно-технического оснащения кредитных 
организаций: переводам с карты на карту; к оплате услуг мобильной связи; возврату кредитов и процентов. 

Можно отметить новейшую разработку Республики Башкортостан – проект«Социальная карта 
Башкортостана», который победил на международном конкурсе «Инновационный банковский продукт 
OSCARDS-2009» в Париже. В соответствии с этим проектом в социальную карту входит семь приложений: 
дисконтное, транспортное, пенсионное, налоговое, социальное, медицинское, банковское. 

Но некоторые достижения России в использовании банковских карт блекнут на фоне крупных проблем 
в данной сфере. 

Так, например, рост этого рынка обусловлен в основном реализацией так называемых «зарплатных 
проектов», т.е.выплата заработной платы с использованием банковских карт. 

Также на сегодняшний день существует диспропорции между операциями по снятию наличных 
денежных средств(88%) и безналичными карточными операциями (12% от общей суммы). В2010 г. первые 
превысили в количественном и денежном выражении соответственно почти в 3 и 9 раз. 

Около 80% пластиковых карт (по клиентской базе, объему операций, количеству) в нашей стране 
относят к международным платежным системам, которые имеют высокоразвитую инфраструктуру приема 
карт, в основном это MasterCard и VISA, предопределяя зависимость от них отечественной банковской 
системы. Российские платежные системы – «РПС Сберкарт»,«Золотая Корона», UnionCard  и другие – пока 
контролируют от 8 до 3%рынка. 

Отсутствие целенаправленной политики развития карточной индустрии в России привело к внедрению 
отечественными карточными платежными системами (а их более 40) соответствующей инфраструктуры 
обслуживания карт на различных технологических платформах. Это препятствует их интеграции, осложняет 
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конкуренцию с международными платежными системами, а также создание национальной системы 
расчетных карт 

Таким образом, создание системы электронных расчетов означает переход к такому уровню качества 
технологических решений в оказании расчетов, при котором время, требуемое для передачи банковской 
информации, будет определяться секундами; время момента списания со счета плательщика денежных 
средств будет совпадать с моментом зачисления средств на счет получателя. Однако это возможно 
исключительно при полной автоматизации финансово-технологических процессов Центрального банка 
Российской Федерации и кредитных организаций.   
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На сегодняшний день тематика исламского банкинга является интересной для многих исследователей 
как экономических, так и юридических наук. Это обусловлено совершенно иными механизмами 
функционирования, и необычной, для современного мира, этико-правовой платформой. Являясь 
принципиально отличным финансовым институтом, исламский банк несет те же функции, что и 
традиционный – перераспределение капитала между субъектами экономики. В условиях доминирующей 
традиционной финансовой системы исламский банкинг продолжает развиваться и наращивать ресурсную 
базу крайне высокими темпами. Что не может не отразится на финансовой архитектуре будущего.  

Все нормы кредитно-финансовых отношений в Исламе основаны на запрете ростовщичества, торговле 
рисками, высокой степени неопределенности и запрете финансовых спекуляций. В свою очередь 
сложившаяся традиционная система банковского дела основана на исторически сложившихся принципах, 
методах регулирования, контроля. Она изнутри препятствует построению исламского банкинга в своей 
структуре, отторгая его привнесенные принципы [1, с.35]. 
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Традиционные банки используют множество механизмов страхования риска, таких как повышение 
стоимости заемного капитала в рамках реструктуризации, в случае наступления определенных событий. 
Исламский банк имеет возможность лишь резервирования от возможных потерь  и дальнейшей пролонгации. 
Он так же лишен возможности перекладывать риск на заемщика ресурсов и отвечает по финансируемому 
проекту в рамках вложенных средств. Таким образом, исламский банк функционирует в условиях большего 
риска невозврата инвестируемых средств, чем традиционный. 

Наибольшая подверженность риску, логически, делает сферу исламского банкинга более уязвимой к 
кризисным явлениям в экономике. Однако практика показала что это не так. Широко озвучивалось и много 
писалось о том, что финансовый кризис 2008-го года практически не коснулся сферы исламского банкинга. 
Это вызвало дополнительный интерес со стороны инвесторов и иных участников рынка.  

На сегодняшний день активы исламского банкинга достигли цифры в 1,6 млрд. долларов. Данные по 
объему активов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика активов исламского банкинга в 2015-2016 годах 
Год Совокупные активы исламского банкинга, млн. долл.  
2007 505 
2008 639 
2009 822 
2010 894 
2011 1033 
2012 1173 
2013 1352 
2014 1600 

 
Рост активов исламского банкинга стабилен и обладает трендом. Так за последние 7 лет активы 

выросли более чем в 3 раза. Для прогнозирования ожидаемого роста к 2020 году мы использовали 
математический аппарат. Для прогнозирования значения, имеющего тренд к росту, возможно использование 
двух функций: «Тенденция» и «Рост». Первая характеризует линейную зависимость, а вторая - 
экспоненциальную. В случае графического выражения данных таблицы 1 можно увидеть, что наиболее 
близкая функция к функции роста исламских банковских активов характеризует скорее линейную 
зависимость, чем экспоненциальную. Поэтому для вычисления прогнозных значений применена функция 
«Тенденция». Результаты вычислений приведены в Таблице 2. Так, к 2020 году прогнозируемый объем 
активов исламского банкинга составит не менее 2,4 млрд. долларов.  

Таблица 2 
Прогноз по росту активов исламского банкинга в 2015-2016 годах 

Прогнозируемый год Совокупные активы исламского банкинга, млн. долл. 
2015 1668 
2016 1816 
2017 1963 
2018 2111 
2019 2259 
2020 2407 

 
Для всестороннего факторного анализа тенденций к росту активов исламского банкинга на мировом 

финансовом рынке необходимо выявить факторы, оказывающие влияние на совокупные активы исламского 
банкинга. Для этого нами был проведен корреляционный анализ влияния мировых показателей на активы 
исламских банков. Нами было исследовано влияние следующих макроэкономических и демографических 
показателей: совокупное номинальное значение ВВП (x1); мировой уровень инфляции (x2); количество 
исламских банков (x3); доля мусульманского населения (x4); количество стран, население которых 
использует исламский банкинг (x5).  
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На первом этапе поквартально были структурированы данные по всем показателям, включая активы 
исламских банков, с 2007 по 2014 года. На втором этапе был проведен корреляционный анализ, результаты 
которого представлены в таблице 3.  

Таблица 3 
Матрица парных коэффициентов детерминации 

  y x1 x2 x3 x4 x5 
y 1,00           
x1 0,96 1,00         
x2 0,18 0,18 1,00       
x3 1,00 0,95 0,18 1,00     
x4 0,96 0,90 0,18 0,95 1,00   
x5 0,97 0,91 0,12 0,97 0,98 1,00 

 
Коэффициенты детерминации, приведенные в таблице иллюстрируют уровень корреляции попарно. 

Так, можно сделать вывод о практически линейной зависимости между количеством исламских банков (x3) 
и совокупными активами исламских банков (y). В 2007 году в мире насчитывалось 362 банка, 
функционирующих по принципам Шариата. В настоящее время в мире работает более 600 исламских банков, 
основная часть которых приходится на страны Ближнего Востока (71%) и Азии (24%). Главными лидерами 
по активам исламского банкинга являются Катар, Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия, Индонезия, ОАЭ и 
Турция. На эти страны приходится 95% исламских банковских активов.  В Европе лидером является 
Великобритания, где функционирует 5 банков. Ряд ведущих западных банков, таких как ABN AMRO, HSBC, 
Societe Generale, JP Morgan Chase, достаточно давно имеют в своей структуре исламские окна.  В 2006 г. в 
Швейцарии открылся Faisal Private Bank - первый исламский частный банк. Американский Citibank также 
длительное время сотрудничает с исламскими банковскими структурами. 

Наименее слабое влияние на совокупные активы исламского банкинга оказывает уровень инфляции. 
Это характеризует исламский банкинг как совершенно иной вид банковского бизнеса, отличный от своего 
традиционного аналога не только формой, но и содержанием. Так как известно, что умеренный естественный 
рост инфляции сопровождает так же развитие и рост экономики и прямо связан с банковской системой. Сама 
инфляция, по своей сущностной природе, обусловлена сложившимся устоем перераспределительных 
отношений на капитал в экономике, завязанном на ссудном проценте. За счет выдачи денежных средств, 
взятых в кредит у центральных банков, под процент банки провоцируют эффект банковского 
мультипликатора, за счет которого увеличивается общая денежная масса. Исламский банкинг 
функционирует на принципиально иных механизмах, что иллюстрируется низким влиянием на него 
инфляции. 

Так же можно отметить крайне высокую линейную зависимость исламских банковских активов от 
доли мусульманского населения, так как именно мусульмане являются основными потребителями исламских 
банковских продуктов, и соответственно, целевой аудиторией. Так численность клиентов исламского 
банкинга в 2013 году составила 38 млн. человек, и к 2018 году, по прогнозам EY, эта цифра достигнет 70 
млн. человек. 

Аналогично наблюдается сильное влияния на исламские банковские активы совокупного ВВП и 
количества стран, население которых использует исламский банкинг. В таблице парных коэффициентов 
можно увидеть так же сильную связь между объясняющими факторами, кроме мирового уровня инфляции. 
Наличие регрессионной связи между переменными делает неэффективным моделирование множественной 
регрессии между этими переменными и результирующим показателем, так как это спровоцирует 
мультиколлинеарность и завышение коэффициента детерминации, статистик t и F. 

Для дальнейшего детального анализа возможно моделирование парной регрессионной зависимости. 
Так нами был проведен регрессионный анализ влияния совокупного ВВП на совокупные исламские 
банковские активы. Данная регрессионная зависимость выражена функцией y=-6127+0,1x, где y - 
совокупные активы исламского банкинга, а x - совокупный ВВП. Модель показывает, что увеличение 
мирового ВВП на 1 млрд. долларов спровоцирует увеличение исламских банковских активов на  1 млн. 
долларов.  
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Следует отметить, что в модели были представлены абсолютные показатели как активов исламского 
банкинга, так и совокупного ВВП. Выведенная функция отражает лишь общее место исламского банкинга в 
мировом ВВП. Наиболее показательным фактором роста экономики и ее состояния в целом иллюстрирует 
уровень прироста ВВП, снижение которого наблюдалась в экономике всех стран  в 2008 и 2009 годах. Однако 
это никак не повлияло активы исламского банкинга, тренд к росту которых был исследован ранее в работе. 
Отсутствие тесной зависимости роста исламских банковских активов от роста совокупного ВВП 
характеризует относительную неподверженность данного сегмента общему состоянию мирового хозяйства. 
Исламский банкинг развивается с наименьшей подверженностью кризисным явлениям, чем другие сферы 
финансово-хозяйственной деятельности. Это можно объяснить независимостью исламского банкинга от 
дисконтной политики и отсутствие в деятельности операций с высокорисковым «токсичным» фиктивным 
капиталом, который и привел к ипотечному кризису США в 2008 году.  

Проведенный корреляционно-регрессионный анализ говорит о том, что рост активов исламского 
банкинга в первую очередь обусловлен своим естественным развитием, за счет увеличения номинальной 
величины стран, в которых он действует. Так же можно сделать вывод о увеличении количества исламских 
банков в странах, в которых банкинг на принципах Шариата уже функционировал.  

Таким образом, исламские финансовые институты  получили достаточно широкое распространение в 
мире, как вследствие роста спроса на специфические финансовые услуги, так и в результате накопления 
некоторыми мусульманскими странами значительных финансовых ресурсов. В среднесрочной перспективе 
существующие тенденции в их развитии  сохранятся, учитывая, что страны-экспортеры нефти продолжат 
получать значительные доходы, а финансовые рынки этих стран продолжат развиваться.  

Масштабы проникновения исламских финансовых инструментов в США и Западной Европе 
позволяют предположить, что рано или поздно они начнут активно развиваться и в российской финансовой 
системе, где проживает по различным оценкам от 15 до 25 миллионов мусульман.  

Список использованной литературы: 
1. Калимуллина М.Э. Исламский банкинг / Калимуллина М.Э. – Наб. Челны: «Духовно-деловой центр 
«Ислам Нуры», 2013. 
2. World Islamic Banking Competitiveness Report.: Ernst&Young,2014 
3. Исламский Банк Развития [Электронный ресурс]: Официальный сайт Исламского Банка Развития, 2015.- 
Режим доступа: htpp : // www.isdb.org  
4. Статистика: Экономические показатели мира [Электронный ресурс]: Мировая экономика, 2015.- Режим 
доступа: htpp : // www.ereport.ru  

© Е.Э. Гилязеева, 2015 
 

 
 
 

УДК 336.714 : 620.9 (045) 
К.А.Горяева, аспирантка 

кафедры «Инвестиции и инновации» 
ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ 

 
Аннотация 

В статье дается характеристика инвестиционной деятельности энергосбытовых компаний Российской 
Федерации и основных направлений их инвестиционной деятельности на сегодняшний день.  В данной 
статье также отражены основные факторы, оказывающие непосредственное воздействие на успешную и 
эффективную реализацию их инвестиционных программ, а также на их финансовое состояние в целом. К 
таким факторам относится государственное регулирование инвестиционной деятельности, сильная 
зависимость от предпочтений акционеров, пост аудит инвестиционных проектов, отсутствие полноценной 
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системы оценки эффективности инвестиционных программ, непубличность утверждаемых инвестиционных 
программ.Таким образом, энергосбытовым компаниям необходимо  не только учитывать данные факторы 
при осуществлении инвестиционной деятельности, но и уметь минимизировать их влияние. 
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Электроэнергетика является базовой отраслью экономики Российской Федерации. Ключевую роль в 
данной отрасли на сегодняшний день играют энергосбытовые компании, обеспечивающие приток средств 
производителям электроэнергии и сетевым организациям. Энергосбытовые компании –  гарант стабильного 
функционирования электроэнергетики и снабжения электроэнергией экономики и населения. 

Энергосбытовые компании как и все субъекты электроэнергетики осуществляют  инвестиционную 
деятельность, направленную на модернизацию и усовершенстование их основной сбытовой деятельности. 

При осущетствлении инвестиционной деятельности и формировании инвестиционных программ 
энергосбытовым компания необходимо учитывать определённые факторы, которые могут препятствовать 
успешной реализации инвестиционных проектов. К таким факторам можно отнести: 

 государственное регулирование инвестиционной деятельности 
 сильная зависимость от предпочтений акционеров 
 пост аудит инвестиционных проектов 
 отсутствие полноценной системы оценки эффективности инвестиционных программ 
 непубличность утверждаемых инвестиционных программ 
Основным негативным фактором, оказывающим большое воздействие на инвестиционную деятельность 

энергосбытовых компаний, является то, что формирование и реализация инвестиционных программ напрямую 
регулируется государственными органами власти. Так, регуляторы в каждом субъекте РФ согласовывают и 
утверждают ежегодно разрабатываемые инвестиционные программы, что, несомненно, влияет на 
независимость осуществления деятельности компаниями и затягивает процесс реализации запланированных 
инвестиционных проектов. В Постановлении Правительства РФ № 977 «Об инвестиционных программах 
субъектов электроэнергетики» сказано, что субъект электроэнергетики направляет инвестиционную 
программу в Министерство энергетики Российской Федерации или орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации до 15 марта года, предшествующего периоду ее реализации [2]. А Министерство 
Энергетики в свою очередь направляет ее на утверждение в Министерство экономического развития 
Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации, Федеральную антимонопольную службу и Федеральную службу по тарифам, 
а также в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Также регулируется и форма, в 
которой должна быть предоставлена данная инвестиционная программа. Так, согласно Приказу Министерства 
Энергетики РФ № 114 форма инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах 
которых участвует государство, и сетевых организаций, а также форма отчета о выполнении инвестиционных 
программ утверждается Министерством Энергетики РФ 

 Данные меры обусловлены тем, что расходы на инвестиционную деятельность закладываются в тариф 
и соответственно оказывают непосредственное воздействие на население посредством увеличения платы за 
потребляемую электроэнергию. Именно поэтому целесообразность и величина инвестиционных затрат 
энергосбытовых компаний регулируется государством. Также контролируется и использование данных 
инвестиционных расходов. Так, согласно 977 Постановлению Правительства РФ «Федеральная служба по 
тарифам и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов в пределах их компетенции осуществляют государственный контроль за 
использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы, в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке» [2].  Таким образом, энергосбытовые 
компании на сегодняшний день стремятся к формированию более либеральной модели рынка и меньшего 
вмешательства со стороны регуляторов в процессы ценообразования на рынке электроэнергии, что, 
безусловно, позитивно сказалось бы на их инвестиционной деятельности. 

Не менее сильное воздействие на инвестиционную деятельность энергосбытовых компаний оказывают 
и сами акционеры данных компаний. Инвестирование происходит только с разрешения акционеров, если они 
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посчитают, что экономический эффект от инвестиций будет для них достаточным, то они могут разрешить 
реинвестировать прибыль, а не направлять её на выплату дивидендов. Данный фактор также ограничивает 
свободу действий для энергосбытовых компаний и её инвестиционную деятельность. 

Еще одной отличительной чертой и недостатком функционирования энергосбытовых компаний 
является пост аудит инвестиционных проектов. Таким образом, данные проекты сначала утверждаются на 
уровне компании и государства, а уже потом выясняется, что для их реализации недостаточно средств, 
рабочей силы и других ресурсов. Это является серьёзным риском для энергосбытовых компаний и может 
сильно подорвать всю их инвестиционную деятельность. Поэтому необходим тщательный анализ 
инвестиционных проектов перед их утверждением для возможности осуществлять ранее намеченные планы. 

Помимо отсутствия аудита инвестиционных проектов существует проблема оценки эффективности 
инвестиционных программ при их утверждении. Энергосбытовые компании очень мало внимания уделяют 
эффекту и результату от осуществления инвестиционной деятельности, так как все инвестиционные затраты 
закладываются автоматически в сбытовую надбавку. Это приводит к тому, что потраченные средства на 
реализацию инвестиционных программ зачастую не приносят желаемого результата. Поэтому РЭК 
необходимо построить корректные модели оценки эффективности инвестиционных программ для 
энергосбытовых компаний для повышения их результативности и учёта всех благоприятных и 
неблагоприятных факторов заранее перед осуществлением инвестиционной деятельности.  

Проблема оценки эффективности инвестиционных программ неразрывно связана с их 
непубличностью. Таким образом, утверждаемые инвестиционные программы энергосбытовых компаний на 
сегодняшний день не разглашаются для общественности, не смотря на тот факт, что они полностью 
включаются в тариф и оплачиваются населением. Поэтому необходимо добиться публичности 
инвестиционной деятельности энергосбытовых компаний для того, чтобы население также могло видеть 
куда направляются их средства, а также оценивать экономическую обоснованность и необходимость 
реализуемых инвестиционных программ. 

Основные направления инвестиционной деятельности энергосбытовых компаний на сегодняшний 
день заключаются во внедрении передовых информационных технологий. К числу ключевых направлений 
реализации инвестиционных программ энергосбытовых компаний можно отнести следующие: 

 автоматизация учета потребляемой электроэнергии (создание и модернизация автоматизированной 
системы коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) у потребителей, создание системы 
дистанционного сбора данных (СДСД) с приборов учёта электроэнергии) 
 инвестиции в IT-инфраструктуру: 
 проведение всех операций по оплате электроэнергии для потребителей через интернет 
 создание единой системы биллинга 
 внедрение системы контроля за энергоэффективностью жилья и оценки потенциала 
энергосбережения при бытовом использовании электроэнергии для населения, реализуемой через 
интернет 
 обеспечение бесперебойного питания 
 создание и модернизация центра обработки данных, локальной вычислительной сети, собственных 
серверов, электронного документооборота 
 создание своей CRM системы для полной реализации деятельности через виртуальное пространство 
 покупка, строительство, модернизация и реконструкция офисных зданий и помещений 
 инвестиции в системы безопасности 
 финансовые вложения 
Таким образом, можно сказать, что инвестиционная деятельность энергосбытовых компаний является 

инновационной и передовой, что несомненно является одним из ключевых факторов их успешного развития 
в будущем. 
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Аннотация 
В статье описывается процесс финансового обеспечения инвестиционной деятельности 

энергосбытовых компаний Российской Федерации и его специфические особенности на сегодняшний день. 
В данной статье также рассматривается сбытовая надбавка, которая является основным источником 
финансирования операционной и инвестиционной деятельности, и соответственно её величина является 
ключевым фактором при принятии решения о формировании и реализации намеченных инвестиционных 
программ энергосбытовых компаний. Также проводится анализ структуры сбытовой надбавки и доли 
капитальных вложений в ней. Энергосбытовые компании в основном при осуществлении инвестиционной 
деятельности полагаются только на сбытовую надбавку, крайне редко использую кредитные ресурсы. Таким 
образом, население оплачивая потребляемую электроэнергию в полном объёме финансирует 
инвестиционные программы энергосбытовых компаний, что снижает стимулы данных компаний к 
эффективной и успешной реализации инвестиционной деятельности. 
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Энергосбытовые компании играют важную роль в электроэнергетике, обеспечивая приток средств 
производителям электроэнергии и сетевым организациям, а также реализуя данную электроэнергию 
населению и предприятиям. Именно поэтому на сегодняшний день большое внимание уделяется 
финансовому обеспечению их операционной и инвестиционной деятельности. 

Энергосбытовая компания, являясь коммерческой организацией, реализующей социально значимые 
услуги для населения, финансирует большую часть своих затрат за счёт сбытовой надбавки утверждаемой 
регулирующими органами в соответствии с методическими указаниями Федеральной службы по тарифам. К 
числу данных затрат также относятся и инвестиционные затраты. Таким образом, сбытовая надбавка 
рассчитывается исходя из всех необходимых расходов энергосбытовой компании, формируя тем самым её 
прибыль, но не обеспечивая должный уровень финансирования по причине относительно низкой величины 
данной сбытовой надбавки (ориентировочно на уровне 5% от стоимости реализуемой электроэнергии). 

Сбытовая набавка, которая теперь фактически остается единственным источником доходов 
энергосбытов, является одной из самых низких по сравнению с развивающимися и полностью 
сформировавшимися энергорынками Европы и США (рис. 1) [5]. 
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Сбытовая надбавка в мире и в России 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Сбытовая надбавка в мире и в России 
 
При расчете размера сбытовой надбавки помимо всех основных операционных затрат учитывается 

величина прибыли необходимая для осуществления инвестиционной деятельности исходя из 
инвестиционной программы энергосбытовой компании, утвержденной в установленном порядке 
(инвестиционные программы, как правило, содержат: перечень объектов, объем инвестиций, сроки их 
освоения, источник инвестиций (амортизация, прибыль, заемные средства и т.д.), а также расчет срока 
окупаемости инвестиций). 

Рассмотрим структуру сбытовой надбавки на примере компании «Мосэнергосбыт» в 2014 году на рис. 
2.  В структуре необходимой валовой выручки ОАО «Мосэнергосбыт» наиболее весомой статьей затрат 
является заработная плата и отчисления на социальные нужды – 41%, материальные расходы – 17%. В состав 
прочих расходов входят затраты на программное обеспечение, информационные и консультационные 
услуги, услуги связи, расходы на охрану, налоги и другие [1]. 

 
Структура сбытовой надбавки ОАО «Мосэнергосбыт», 2014г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рисунок 2 – Структура сбытовой надбавки ОАО «Мосэнергосбыт», 2014г. 

 
Согласно диаграмме № 2 капитальные вложения занимают очень маленькую долю (5%) в общем 

объёме необходимой валовой выручки, что говорит о недостатке финансирования инвестиционной 
деятельности энергосбытовой компании только за счёт сбытовой надбавки, а также о  ограничении размера 
инвестиционной программы со стороны государственных органов. 

Итак, в отрасли электроэнергетики сохраняется дефицит инвестиционных ресурсов для наращивания 
и реконструкции производственных мощностей и тенденция роста тарифов на электроэнергию для покрытия 
этого дефицита [1]. 
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Данные тенденции существуют по причине того, что основными источниками финансирования 
инвестиционной деятельности у большинства энергосбытовых компаний на сегодняшний день являются амортизация 
и прибыль, за исключением некоторых сбытовых компаний, которые обращаются на кредитный рынок за 
необходимыми ресурсами.  В большинстве случаев внутренних ресурсов энергосбытовой компании оказывается 
недостаточно для эффективной реализации не только инвестиционной, но и основной сбытовой деятельности. 

Но даже если энергосбытовая компания приняла решение о частичном финансировании намеченной 
инвестиционной программы за счёт кредитных ресурсов, Федеральная служба по тарифам и РЭК могут не 
разрешить использовать данные средства для инвестиционных целей, так как на сегодняшний день выплата 
кредита и процентов по нему также закладывается в общую величину сбытовой надбавки, что может 
существенно увеличить тарифы для потребителей, что является крайне нежелательным. Но тем не менее если 
всё-таки регулирующий орган соглашается включить в сбытовую надбавку инвестиционные затраты, это 
приводит к тому, что финансируют проводимые энергосбытовой компанией инвестиции именно население, 
что является некорректным, так как население соверешенно не принимает никакого участия в принятии 
решения об осуществлении инвестиционной деятельности и её целесообразности. Таким образом, нарушен 
сам механизм инвестирования, при котором энергосбытовые компании не заинтересованы в 
контролировании окупаемости и обоснованности реализуемых инвестиционных проектов, так как на 
инвестиционную деятельность направляются средства потребителей за оплату электроэнергии. 

Итак, из-за низкой величины сбытовой надбавки, перекосов в тарифно-балансовых решениях финансовые 
возможности многих энергосбытовых компаний являются весьма ограниченными, что приводит к тому, что 
сбытовая надбавка не покрывает стоимость инвестиционных программ сбытовых компаний. Именно поэтому в 
будщем крайне необходимо изменить процесс финансового обеспечения инвестиционной деятельности 
энергосбытовых компаний с целью улучшения их общего финансового состояния, обеспечения их 
инвестиционной привлекательности и организации успешного функционирования данных компаний на рынке. 
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 Аннотация 

Эта тема является актуальной в наше время. Потому что именно четкое, сформулированное  
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планирование делает организацию эффективным. 
Наша цель - дать понять, что планирование главный фактор в деятельности организации.  
Планирование тесно связано с прогнозированием. Планирование (прогнозирование) в широком 

смысле заключается в систематическом поиске возможностей действовать  и в прогнозировании последствий 
этих действий в заданных условиях.  

Планирование в узком смысле это определение целей, поиск возможных вариантов развития.  
Планирование в самом общем виде подразумевает выполнение определенных этапов: 
1) Постановка целей и задач 
2) Составление программы действий  
3) Выявление необходимых ресурсов и их источников 
4) Доведение планов до их непосредственных исполнителей 
Планирование делится на стратегическую и тактическую. 
Выявив сильные и слабые стороны, руководство может определить функциональные зоны, которые 

требуют немедленного вмешательства или могут подождать, а также те, на которые можно опереться при 
разработке и реализации стратегии организации. 

Стратегическое планирование предполагает длительный плановый горизонт на 10-15 лет. Однако c 
учетом нестабильности рыночной среды в российских условиях на многих предприятиях стратегия 
разрабатывается на среднесрочный период не более 5 лет. Поскольку  организации все  разные, то и  их 
стратегические планы, то же различны. Стратегическое планирование является инструментом, помогающим 
в принятии управленческих решений.  

Примером стратегического планирования может служить компания McDonalds. Стратегия компании 
состоит из следующих элементов: стратегии роста, стратегии франчайзинга, стратегии размещения 
ресторанов, ассортиментной стратегии, производственной стратегии, стратегии продвижения товаров, 
стратегии подбора и подготовки персонала. Итак, стратегическими приоритетами компании были: 
постоянный рост, обеспечение исключительного внимания к клиенту, поддержка репутации умелого и 
качественного производителя, большой объем производства и продвижение торговой марки «Макдоналдс» 
на мировом рынке. Таким образом, тщательно разработанная стратегия является залогом успешного бизнеса.  

«Характерная особенность стратегического планирования состоит в том, что реализация принятых 
на этом уровне решений рассчитана на длительный срок, т.е. рассматривается продолжительный период 
планирования»[1, 118с]. 

В свою очередь тактическое планирование, как правило, охватывает плановый горизонт на 1-2 года 
и является периодическим планированием.   

Пример тактического планирования: вы планируете увеличить объёмы продаж. Для начала 
необходимо продумать, за счёт чего вы увеличите объёмы продаж (расширение географии, привлечение 
новых клиентов или увеличение объёма заказов существующими клиентами). Также необходимо оценить 
свою готовность к повышению объёмов продаж, так как они могут потребовать дополнительных ресурсов. 
Теперь можете приступать к тактическому плану - программе действий.  

«Решения, принимаемые на этапе тактического планирования, относятся к способам эксплуатации 
регламентированной и сверхурочной рабочей силы, управлению распределением ресурсов для нужд 
производства, созданию страховых запасов, решению вопросов логистики»[1, 119с]. 

Некоторые виды планирования: 
 Последовательное планирование 
 Скользящее планирование 
 Жесткое планирование 
 Гибкое планирование 
По  результатам SWOT-анализа (внутреннего анализа) менеджер может начинать поиск различных 

стратегий, которым может следовать фирма, чтобы извлечь максимум преимущества из имеющихся 
возможностей. 

Ошибка, которую часто совершают необученные сотрудники, заключается в том, что они 
перескакивают от цели к тактическому планированию, пропуская стратегическое. Это не будет работать. Это 
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ни к чему не приводит, поскольку если тактический план и его задачи не согласованы со стратегическим 
планом, то выполнение тактического плана пойдет по неверному пути.    

Основные недостатки действующей в наше время системы планирования сводятся к следующему. 
Предприятия необоснованно отказались от перспективного планирования, мотивируя это 
неопределенностью условий хозяйствования и динамизмом внешней среды. Хотя опыт показывает, что 
организации, планирующие свою деятельность, функционируют более успешно, чем организации, не 
планирующие свою деятельность. 

Таким образом, стратегические и тактические планирования тесно связаны друг с другом. 
Организация проводит свою работу успешно, если эти оба планирования присутствуют в деятельности 
организации. Без какого-либо планирования организация не может продвигаться вперед. Поэтому 
планирование играет очень важную роль в организации и даже в жизни человека.  
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РОЛЬ МАРКИРОВАННЫХ НАЛОГОВ В ФИНАНСИРОВАНИИ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ 
  

Аннотация 
Предметом исследования являются маркированные налоги в финансировании отрасли культуры. В 

статье рассматривается целесообразность их применения и значительный положительный зарубежный опыт. 
Несмотря на актуальность и важность затрагиваемой проблемы, данный вопрос на сегодняшний день 
является малоизученным. Таким образом, методологической основой исследования послужили труды и 
работы отечественных и зарубежных ученых в области налогов и налогообложения, федеральные законы, а 
также материалы заседания Совета по культуре и искусству и иных выступлений данной тематики. В 
качестве методов исследования преимущественно применялись изучение и обобщение, а также анализ и 
синтез. Новизна данного исследования заключается в изучении роли маркированных налогов в 
финансировании отрасли культуры. В работе рассмотрена целесообразность их применения, а также 
предложено, каким образом это можно было бы реализовать, с учетом зарубежного опыта. Кроме того, 
актуальность тематики обусловлена систематическим сокращением расходов федерального бюджета на 
отрасль культуры, а в связи с этим, необходимостью поиска дополнительного финансирования данной 
сферы. 

Ключевые слова 
Маркированные налоги, Специальные налоги, Налоговая система, Финансирование культуры, Источники 

финансирования, Налогообложение, Доходы бюджета, Расходы, Налогоплательщики, Фонд 
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Начиная исследование роли маркированных налогов в финансировании отрасли культуры, прежде 
всего, хотелось бы остановиться на том, что же вообще представляет собой такой видов налогов, как 
маркированные.  

Итак, маркированные налоги – это целевые налоги. Э. В. Алехин в своем учебнике пишет: «Целевые 
налоги предназначены для финансирования конкретных программ общественных расходов, которые 
определяются уже в момент введения того или иного налога. Использование поступлений от такого налога в 
каких бы то ни было иных целях не допускается» [3, с.183]. Так, выполняя свои обязательства по выплате 
данных видов налогов, налогоплательщик заранее четко представляет, в каких целях произойдет 
расходование уплачиваемых средств. В этом собственно и заключается преимущество маркированных 
налогов. Кроме того, по нашему мнению, они могли бы наиболее  адекватно выражать спрос на конкретные 
общественные блага.  

Сегодня, в налоговой системе Российской Федерации маркированные налоги не применяются, хотя 
раньше и существовала такая практика. Но они скорее являлись инструментами аккумулирования средств в 
целях дальнейших индивидуальных выплат (пенсионный фонд, фонды социального  и медицинского 
страхования и др.). Однако мы считаем, что было бы целесообразно рассмотреть их, как один из источников 
финансирования отрасли культуры в настоящее время. Повод задуматься об этом дает позитивный 
зарубежный опыт, где маркированные налоги – уже привычный способ пополнения «культурного» бюджета.  

Так, например, и в странах Северной Европы, и во Франции взимается такой вид специфического 
налога, как отчисления 1% от стоимости строительства государственных учреждений на покупку 
произведений изобразительного искусства. Следует отметить, что Франция вообще достаточно активно 
применяет специальные налоги. Взимаются такие виды, как: 

 налог с оборота на торговлю книгами (средства поступают в ведение Национального центра 
литературы); 

 налог на доходы новых каналов телевидения, в т. ч. телевидения кабельного и спутникового 
(доходы идут на цели субсидирования производства кино- и аудио-продукции); 

 налог на показ спектаклей (предназначенный для дотирования театров) [2].  
Что же касается России, сейчас все чаще можно слышать дискуссии по поводу возврата 

маркированных налогов. Так почему же не ввести и те, которые будут дополнительно финансировать такую 
важную сферу человеческой жизни, как культура? 

Уже неоднократно высказывались предложения, например, о том, чтобы организовать федеральный 
фонд поддержки российского театра. Следует отметить, что он так и не был создан. Однако эти 
дополнительные средства могли бы дать возможность в полном масштабе возобновить гастрольную и 
выставочную деятельность в стране. «Если человек знает, что когда-нибудь в его город приедет с гастролями 
Большой или Малый театр, привезут картины из Эрмитажа или Третьяковки, он не будет чувствовать свою 
второсортность, свою заброшенность, оторванность от столицы», – заявляет Александр Калягин, который 
является народным артистом России и художественным руководителем Московского театра «Et Cetera» на 
Совете по культуре при Президенте РФ [9]. И действительно, это же и есть укрепление единства! К примеру, 
подобные отчисления могли бы составить 1% от театральных сборов. Да, возможно это будут не слишком 
большие деньги, около 50-60 млн. руб. в год, но и эти деньги можно было бы потратить на организацию 
гастролей, выставок и многое-многое другое. 

Кроме того, отчисления от лотерей возможно использовать на следующие цели: 
 развитие национального кинематографа (формирование архива национальных фильмов, 

образование киноакадемии, поиск и воспитание новых талантов); 
 развитие театров (что позволит поднять драматургическое искусство на новый уровень); 
 развитие библиотек и поддержка классического искусства; 
 ремонт музеев, театров, библиотек и развитие отрасли культуры в целом. 
Таким образом, можно судить о том, что использование государственных лотерей для привлечения 

дополнительных средств, чтобы решить важные социальные проблемы, является достаточно актуальным 
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направлением и требует к себе особого внимания. Целевые отчисления от лотерей могли бы существенно 
помочь развитию культуры, как в целом России, так и отдельных ее регионов.  

Возникает следующий вопрос, каким образом и где накапливать собираемые средства. Мы считаем, 
что целесообразно было бы для этих целей создать фонд культуры, в рамках которого и происходило бы 
целевое распределение доходов в зависимости от видов деятельности. 

Это обусловлено тем, что отрасль культуры очень многогранна и включает в себя такие сферы как: 
театр, кино, музеи, библиотеки, выставки и т. д. Она не может функционировать только за счет поддержки 
государства. 

Изучая функциональную классификацию расходов Министерства Финансов РФ на основании ФЗ от 
01.12.2014 № 384-ФЗ (ред. от 20.04.2015) "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов" можно заметить, что, несмотря на увеличение расходной части федерального бюджета, 
расходы на культуру и их доля в общем объеме сокращается.  

Соответственно, такое положение дел еще раз вынуждает задуматься о необходимости 
дополнительного финансирования отрасли культуры в 2016 и 2017 гг. и о создании фонда культуры. При 
этом часть финансовой нагрузки перешла бы на специализированный фонд, который в свою очередь 
компенсировал бы снижение расходов федерального бюджета в данном направлении.  

Таким образом, как мы видим, в настоящее время становится все более актуальным вопрос о создании 
специализированных фондов в России. Опыт различных государств, которые обладают зрелым рыночным 
хозяйством, и стран с транзитной экономикой показывает эффективность подобных мер. А значит, принимая 
это во внимание, и учитывая специфику российской экономической жизни, следовало бы продумать 
возможности применения специальных налогов и целевых отчислений в пользу культуры. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются пути повышения производительности труда.  
Ключевые слова 

трудовые ресурсы, производительность труда. 
Постановка проблемы. Производительность труда – важнейший показатель в хозяйственной 

деятельности предприятия в современной рыночной экономике. Постоянный рост производительности труда на 
предприятии – неотъемлемое условие повышения конкурентоспособности предприятия. Рост 
производительности труда должен быть сопоставим с ростом заработной платы. В экономике Российской 
Федерации за последние годы сложилась обратная тенденция. В 2013 году рост заработной платы составил 17,6% 
при росте производительности труда – 8%, в то время как в эффективной экономике она должна опережать рост 
заработной платы на 0,5 процентных пункта. Это является серьѐзной проблемой для экономики страны, так как 
данная ситуация приводит к увеличению себестоимости единицы продукции и соответственно снижению еѐ 
конкурентоспособности. Поэтому как никогда важна разработка мероприятий по совершенствованию 
производства, снижению издержек производства и повышению производительности труда.  

Изложение основного материала исследования. Экономический кризис заставил многих 
руководителей принимать жесткие решения, основанные в большинстве своем на радикальном снижении 
затрат на всех уровнях организации. Но нельзя забывать о том, что издержки можно снизить до 
определенного предела, в связи, с чем стоит задуматься о повышении производительности труда. Ведь это 
ключевой фактор, влияющий на эффективность любого бизнеса, определяющий основные экономические 
показатели и, прежде всего, рыночную конкурентоспособность. 

Способы повышения производительности. Согласно результатам исследования, проведенного 
компанией Hay Group, в ходе которого были опрошены финансовые директора и контроллеры из 128 
компаний Европы, 70 % из них считают, что повышение производительности критично важно для 
увеличения прибыли и повышения качества работы с наименьшими капиталовложениями. Респонденты 
отмечают, что наиболее ценными способами повышения производительности являются [1]: 

•повышение вовлеченности и мотивации сотрудников (80 % респондентов); 
•улучшение рабочих практик и организации труда (77 %); 
•улучшение текущих процессов (65 %); 
•увольнение сотрудников, не достигающих поставленных перед ними целей (64 %). 
Наименее полезными респонденты считают: 
•увеличение количества рабочих часов (около 30 %); 
•улучшение процессов только в области управления людьми (менее 40 %). 
Соответственно, рассматривая производительность как достижение более высоких результатов с 

наименьшей затратой ресурсов, нужно сфокусироваться на новых способах достижения целей. Сегодня 
каждый собственник, акционер, генеральный директор задаются вопросом: какие потери несет бизнес по 
причине низкой производительности труда и вовлеченности сотрудников? 

Факторы влияния. Можно выделить ряд взаимосвязанных факторов, влияющих на эффективность 
организации [2]: 

•мотивация работников; 
•система премирования и признания; 
•компетенции работников; 
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•лидерские и управленческие компетенции руководителей на всех уровнях; 
•четкое распределение ролей и ответственности; 
•четкие ключевые показатели эффективности, цели и ожидания на всех уровнях организации; 
•правильная коммуникация, обратная связь, обмен информацией; 
•прозрачная и простая организационная структура; 
•способность, мотивация и желание решать проблемы на всех уровнях организации; 
•безопасное, чистое, упорядоченное рабочее место; 
•эффективная командная работа; 
•правильные межличностные отношения. 
Перечисленные факторы являются основой существования любой компании. Их развитие позволяет 

предприятиям правильно функционировать и адаптироваться к изменяющимся условиям. Создание 
необходимых комплексных систем и обеспечение их развития в пользу предприятия для каждого из этих 
факторов приводят к значительному изменению трудовой среды, ныне управляемой и контролируемой 
«сверху вниз». 

Далеко не всегда внушительные инвестиции обеспечивают ожидаемые результаты. В большинстве 
случаев это обусловлено тем, что организация — это работающие в ней люди, чьи подход, отношение к 
оборудованию, работе, отношения между разными уровнями иерархии, тип мышления остаются прежними. 
Опыт работы компании Hay Group с производственными компаниями Украины, России и других стран СНГ, 
а также Ближнего зарубежья показывает, что, изменив отношение и мышление людей, производительность 
действительно можно повысить на 10–30 % без значительных инвестиций, работая на существующем 
оборудовании. 

Часто мы просто не видим колоссальные внутренние резервы предприятий, которые во много раз 
превосходят их текущую прибыль. Представьте, что в компании все сотрудники — от менеджерского уровня 
до рабочего, в совершенстве смогут [3]: 

•самостоятельно диагностировать «узкие места», ограничивающие увеличение прибыли; 
•определять и совершенствовать процессы, увеличивающие доход; 
•анализировать и улучшать процессы упущенных выгод; 
•обоснованно разрабатывать мероприятия по повышению производительности и эффективности 

предприятия. 
В классической модели управления «сверху вниз», используемой на большинстве предприятий 

Украины и России, повышение производительности труда сотрудников и их эффективности предполагает 
беспрекословное подчинение и четкое выполнение инструкций, в противном случае применяется метод 
«кнута». Типичная культура «приказ дал — приказ выполнил» дает кратковременные и нестабильные 
результаты. 

Новая модель управления предприятием — это повышение производительности труда и 
эффективности компании, инициируемое работниками, где руководство начинает играть поддерживающую, 
внедренческую, координирующую роль, а сотрудники становятся «владельцами» ключевых 
производственных процессов. Такой подход способствует долгосрочным и устойчивым результатам. 

Производство Мирового Класса (ПМК) — комплексный подход к управлению предприятием, 
вовлекающий в совместную работу всех без исключения сотрудников, на каждом уровне и по всем 
функциональным направлениям. Данная модель предоставляет возможность применить целостный подход к 
продуктивности и улучшению качества продукции с акцентом на устранение всех видов потерь и 
нерентабельных мероприятий в организации за счет вовлечения всей рабочей силы в процесс постоянного 
совершенствования и развития потенциала на индивидуальном уровне и на уровне предприятия. При этом 
ПМК не является стратегией компании, а рассматривается в качестве средства для ее реализации (рис. 1). 

Для производственных предприятий ключевыми факторами создания эффективной организации 
являются [4]: 

1. Своевременные и в полном объеме поставки клиентам изделий требуемого и стабильного качества 
с учетом рациональности с точки зрения затрат, оперативное реагирование. 
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Рисунок 1 – Модель функционирования Производства Мирового Класса 

 
2. Хорошие практики по содержанию и техобслуживанию (эффективное содержание основных 

средств) — с целью обеспечить надежную работу оборудования в течение продолжительного срока. 
3. Надлежащее управление производством (хорошие практики по производству и качеству) — с целью 

обеспечить качественное выполнение с первого раза, а не превращать в утиль или подвергать доработке 
изделия несоответствующего качества либо (что хуже) передавать их дальше, показывая высокую 
производительность. 

4. Правильное прогнозирование, планирование, управление запасами и другими участками в рамках 
цепочки поставок — для обеспечения оптимальных уровней запасов с минимальными затратами. 

Производство Мирового Класса — это комплексная платформа, благодаря которой можно 
осуществить трансформацию любой организации путем повышения производительности труда ее 
сотрудников. Данная концепция позволяет построить эффективную организацию (проводя организованные 
и запланированные мероприятия в рамках определенных областей/практик) с динамикой внедрения, 
подходящей каждой конкретной компании, структурированным подходом и необходимой экспертной 
поддержкой. В основе изменения предприятия и повышения производительности труда — стремление к 
достижению уровня ПМК. 

Базовые практики Производства Мирового Класса (рис. 2) представляют собой методологический 
инструментарий, позволяющий практически любому предприятию добиться долгосрочного конкурентного 
преимущества за счет [3]: 

а) наиболее оптимального взаимодействия технологических процессов со вспомогательными; 
б) устранения организационных потерь, возникающих на пересечении зон ответственности разных 

цехов или участков; 
в) увеличения производительности труда персонала путем повышения вовлеченности каждого 

работника в командное взаимодействие; 
г) постоянного совершенствования производства за счет поощрения разработки и внедрения в цехах 

операционных улучшений. 

 
Рисунок 2 – Практики подхода Производства Мирового Класса 
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В этой связи приведем примеры некоторых практик концепции ПМК [2]: 
1. Практика «Развитие лидерства и управление изменениями» — процесс базового развития 

менеджмента, позволяющий уверенно говорить о долгосрочном развитии компании. Лидеры сами не 
преобразуют людей, они создают контекст, в котором реализуются преобразования. Так или иначе, лидеры, 
используя методы управления своим подразделением (стили лидерства), создают определенную рабочую 
среду (организационный климат), который может на 30 % увеличить измеримые финансовые показатели 
(рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Влияние лидера на финансовые показатели организации 

 
2. Практика «Мотивация и предоставление возможностей» — источник повышения 

производительности труда и эффективности сотрудников. Условия работы должны переводить мотивацию в 
производительность. Элементами данной практики являются: система вознаграждения и поощрения, 
возможности развития и карьерного роста, система управления эффективностью. 

3. Практика «Эффективные команды» позволяет повысить эффективность каждого работника за счет 
его участия в коллективном достижении целей, обмена опытом между членами команды, взаимопомощи и 
взаимозаменяемости последних, расширения полномочий. Для этого на предприятии создаются 
эффективные команды на всех уровнях. Данная практика базируется на отходе от модели управления «сверху 
вниз» и делегировании ответственности с предоставлением соответствующих полномочий на нижние 
уровни. 

4. Практика «5 S» — подход к организации рабочего места или рабочего процесса, направленный на 
повышение производительности путем снижения затрат и улучшения процессов. 

5. Практика «Управление процессами производства» включает в себя [2]: 
•участие и совместную ответственность операторов за техобслуживание; 
•эффективное планирование и составление графиков; 
•контроль обеспечения качества и совместную ответственность оператора за это качество; 
•минимизацию времени, необходимого на переналадку оборудования; 
•разработку карты потоков создания цепочки добавочной стоимости; 
•эффективное планирование производства (того, что нужно, тогда, когда нужно); 
•методический подход по принципу «6 Сигма» к решению и устранению проблем на основе устранения 

колебания процессов и их статистического анализа; 
•правильное управление информацией и процессами. 
Выводы. Что же все-таки менять? Алгоритм внедрения каждой из этих и других практик представляет 

собой комплекс мер, готовых к применению на предприятиях. Основополагающие принципы Производства 
Мирового Класса являются довольно гибкими и дают возможность, как поэтапного внедрения, так и 
использования отдельных элементов, в которых компания испытывает максимальную потребность. 
Несмотря на то, что каждая практика концепции ПМК способна создавать добавленную ценность, реальные 
доходы можно получить, рассматривая все эти практики как единый процесс. 

Философия Производства Мирового Класса предполагает, что каждый работающий в организации 
человек влияет на достижение результатов и получение преимуществ от внедрения ПМК, так как: все 
сотрудники прилагают большие усилия, принимают изменения и готовы наследовать новые способы работы, 
мышления и поведения, направленные на непрерывный поиск путей совершенствования на своем рабочем 
месте. 
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Поэтому стоит задуматься над тем, что же все-таки нужно менять: оборудование или отношение к 
нему. 

Список использованной литературы: 
1. Посадсков Е. Стимулирующие системы: опыт и современная практика / Е. Посадсков // Человек и труд. – 
2014. – №4. – С. 56-58.  
2. Сергеев И.В. Экономика предприятия: учебное пособие / И.В. Сергеев//Финансы и статистика,  М., 2013. 
С. 38-39.  
3. Щукин В. Как организовать оптимальную систему оплаты и стимулирования труда персонала/ В. 
Щукин//Управление персоналом. – М., 2014. – №12. – С. 38. 
4. Федченко А.А. Экономика труда. Теоретический и практический анализ «Экзамен» / А.А. Федченко – 
Москва – 2014 – 340 с. 

© Ефремова А.А.,     Солонинчик К. 2015 
 
 
 
 

УДК 327.57 
А.С.Ишмеева  

Канд. экон. наук, доцент УЮИ МВД РФ, г. Уфа, РФ 
ishmeeva_ac@mail.ru 

С.Ю.Ковтунова  
Канд. экон. наук УЮИ МВД РФ, г. Уфа, РФ 

kovtunovasvetlana@mail.ru 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШОС 

 
Аннотация 

 В статье рассмотрены причины и условия создания Шанхайской организации Сотрудничества, а также 
особенности реализации национальных интересов России в современных условиях. 

Ключевые слова 
ШОС, экономическая безопасность, интересы, объединение, сотрудничество. 

Международная экономическая интеграция на протяжении многих десятилетий является 
неотъемлемым феноменом мировой экономической жизни, расширяются ее масштабы и усложняются 
формы, увеличивается количество стран, активно участвующих в этом процессе. Прослеживается прямо 
пропорциональная зависимость между степенью участия государства в интеграционных процессах и 
уровнем развития ее экономики.  

В настоящее время ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) играет важную роль в 
экономическом разделе сфер влияния в Центральной Азии, а также выполняет функцию действенного 
инструмента региональной экономической интеграции. Все страны – участницы организации и наблюдатели 
заинтересованы в дальнейшем повышении активности экономического сотрудничества в рамках ШОС с 
учетом своих национальных интересов. 

Особую актуальность при исследовании интеграционных процессов на пространстве ШОС 
приобретает анализ тенденций развития торгово-экономического сотрудничества России с государствами 
Центральной Азии и КНР, т.к. они затрагивают жизненно важные российские экономические интересы в 
регионе.  

Одной из специфических особенностей Центральной Азии является присутствие там большого числа 
различных структур организаций сотрудничества. Мало где в мире столь активна деятельность многих 
великих держав. Помимо ШОС здесь присутствуют СНГ, Организация договора о коллективной 
безопасности, Евроазиатское экономическое сообщество, программа «Партнерство во имя мира», 
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Центральноазиатская организация сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 
К этому следует добавить американское военное присутствие, частичное присутствие ГУУАМ (объединения 
Грузии, Украины, Узбекистана, Азербайджана и Молдавии), активное расширение влияния Европейского 
союза в Средней Азии, Турции, Иране, Индии, Японии и других государствах. Различные структуры 
пересекаются по составу участников. Все страны Центральной Азии в той или иной степени участвуют в 
деятельности этих структур. Перечисленные организации достаточно близки по функциям, особенно в 
области борьбы против терроризма, но руководящую роль в них играют разные государства или союзы 
государств, между которыми существует скрытая или явная конкуренция. Одним из последствий такого 
положения является наличие многочисленных политических центров. Кроме того, образовалось большое 
число структур обеспечения безопасности, разных направлений экономического сотрудничества и 
различных моделей развития. Другим следствием этой ситуации является взаимная функциональная 
нейтрализация таких структур, что приводит к снижению их эффективности и распылению организационных 
ресурсов. Чрезмерное увеличение числа организаций с подобными целями не приводит к повышению их 
эффективности, а, наоборот, обратно пропорционально ему. 

Экономическое сотрудничество - одно из приоритетных направлений деятельности ШОС. Но, к 
сожалению, развивается оно относительно медленно в отличие от борьбы с терроризмом. В сфере экономики 
ШОС приходится сталкиваться со значительными сложностями. С одной стороны, участники организации и 
в особенности страны Центральной Азии переживают период экономических затруднений, возлагая при этом 
большие надежды на международное сотрудничество. При этом его эффективность в такой ситуации для них 
крайне важна. Они стремятся как можно скорее ощутить практическую отдачу. С другой стороны, по разным 
причинам (проблемы инвестиций, базовых отраслей промышленности, структурная специфика внутренних 
рынков, особенности экономического законодательства и нормативных актов, покупательная способность и 
общий уровень развития экономики), несмотря на то, что ШОС обладает потенциалом и перспективами для 
развития экономических связей, все же весьма затруднительно в короткий срок в полной мере развернуть 
эту деятельность и получить быструю выгоду.  

Конечно, масштабы экономики Китая и Россия достаточно велики, но их инвестиционные 
возможности сильно ограниченны. Это противоречие между потребностями и реальными возможностями 
относится к числу основных экономических проблем ШОС. Члены организации сейчас совместно прилагают 
огромные усилия для решения этого вопроса. Ведется подготовка к формированию фонда развития ШОС, 
что рассматривается в качестве одной из важнейших мер. Это позволит улучшить имидж организации, дать 
толчок ее внутреннему развитию и получить, наконец, реальные результаты. Идет работа по определению 
источников формирования, форм и методов распределения и использования средств фонда, а также контроля 
и управления им. 

Таким образом, в результате распада СССР и прекращения идеологического соперничества между 
Китаем и Россией возникли благоприятные предпосылки для сотрудничества. Уже во второй половине 90-х 
годов с приходом евразийцев процесс сближения России и Китая наладился, и таким образом были созданы 
предпосылки для образования Шанхайской Организации Сотрудничества. Эта организация под 
воздействием внутренних, региональных и глобальных факторов, а также благодаря совпадению целей и 
интересов России и Китая стала быстро развиваться как по горизонтали (прием новых членов), так и по 
вертикали (формирование целей и задач и различных функций). Уже сегодня эта организация являет собой 
образец успешного регионального сотрудничества на евразийском пространстве. При этом ШОС считается 
одной из самых динамичных региональных организаций в мире. Шанхайская Организация Сотрудничества 
с момента создания и до сегодняшнего дня по восходящей модели совершенствования формулировала и 
осуществляла поставленные задачи, и на каждом этапе в соответствии с новыми требованиями включала в 
повестку дня работы новые задачи, расширяла число членов и углубляла сотрудничество. Эта организация 
сначала была создана с целью налаживания доверия на общих границах между Россией, Китаем и тремя 
государствами Центральной Азии, а на следующем этапе в задачи организации были уже включены такие 
вопросы, как борьба с терроризмом, сепаратизмом и религиозным экстремизмом. Одновременно в члены 
организации был принят Узбекистан, которому в наибольшей степени по сравнению с другими странами 
Центральной Азии угрожали сепаратистские движения. 
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Совпадение интересов двух стран: 
- в политическом плане сыграло важную роль в развитии Шанхайской Организации Сотрудничества и 

ее направленности на усиление региональной стратегии, противодействие политике однополярного мира и 
односторонней политике США в эпоху после холодной войны путем выработки стратегии политического 
баланса и, в конечном счете, реализации идеи многополярного мира; 

- в сфере обороны и безопасности - противодействие сепаратистским движениям и экстремизму внутри 
стран и понимания необходимости создания механизма по обеспечению региональной безопасности, 
особенно в регионе Центральной Азии, необходимого для противодействия таким угрозам, как терроризм, и 
на глобальном уровне противодействия угрозе расширения НАТО на Восток, проблеме оккупации 
Афганистана и непосредственному военному присутствию США на пространстве Центральной Азии; 

- в экономическом плане (особенно в энергетической сфере) - Россия в качестве одного из крупнейших 
в мире производителей и экспортеров нефти и газа и Китай в качестве второго в мире крупнейшего 
потребителя энергии имеют общие взаимные интересы в развитии сотрудничества в области энергии, и 
Шанхайская Организация Сотрудничества стала одной из наиболее благоприятных форм реализации этих 
интересов.  

На сегодняшний день нельзя говорить о превращении ШОС в военнополитическую организацию 
мирового масштаба или организацию целиком экономической направленности, что объясняется различным 
политическим устройством государств-членов ШОС и различиями в уровне экономического развития, а 
также условиями с точки зрения безопасности. Вместе с тем, в случае такого развития есть большая 
вероятность того, что задачи и функции организации, как уже говорилось выше, будут в основном 
концентрироваться в первую очередь вокруг интересов Китая, и во вторую очередь - вокруг интересов 
России. Фактически совпадение целей и интересов Китая и России в сфере политики, обороны и 
безопасности и экономики в последние двадцать лет главным образом и обусловили создание и развитие 
Шанхайской Организации Сотрудничества. 
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Аннотация 
В статье возможная оптимизация процесса учета публикационной активности в вузе. В ходе 

исследования построены модели, проведен выбор класса систем и подход к внедрению. На основе продукта 
Runa WFE произведена настройка процесса. 
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бразовательное учреждение, Runa WFE. 
Вуз представляет собой сложную социально-экономическую систему. Управление этой системой – трудоемкий 

процесс, в ходе которого возникает ряд проблем, среди них наибольшую сложность представляют:  
1. обеспечение эффективного взаимодействия подразделений в ходе выполнения 

кросфункциональных бизнес-процессов,  
2. отслеживание состояния отдельных экземпляров многоэкземплярных процессов  
3. работа с большими объемами данных и документации. 
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Одним из способов решения подобного рода проблем является внедрение информационных систем. 
Информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых 
для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения цели. Серьезной трудностью при 
создании информационной системы вуза является то, что в настоящее время не существует такого 
программного обеспечения, которое решало бы весь круг задач управления учебным заведением и при этом 
обладало бы достаточными возможностями по конфигурации в соответствии со спецификой конкретного 
университета. В результате, вместо комплексного подхода к автоматизации осуществляется ряд внедрений, 
при которых в разных подразделениях для оптимизации процессов используются разные программные 
решения. Следствием такой лоскутной автоматизации являются: 

 дублирование работ, сотрудникам приходится многократно вводить одну и ту же информацию; 
 системы предприятия разрознены из-за этого наблюдается сложность агрегации полученной 

информации из различных программ, все это приводит к повышению трудозатрат. 
Одним из эффективных решений является BPM. Была выдвинута гипотеза, что внедрение данной 

системы поможет преодолеть эти проблемы. 
Сравнительно недавно появился класс систем, получивший название ВРМ, он уже вызвал 

значительный интерес и активно обсуждается специалистами в сфере IT и менеджмента. 
BPM – это новый подход, который невозможно представить без систем класса BPMS. BPMS (Business 

Process Management Suite) – система управления бизнес-процессами. В некоторых источниках встречается 
перевод Business Process Management System. Используются также термины BPM-система. 

Внедрение BPMS поможет эффективно решить распространенные задачи, такие как: 
 «информационный зоопарк», теперь разноплатформенные системы предприятия объединены с 

помощью с сервис – ориентированной архитектуры SOA; 
 отслеживание и управление многоэкземплярными и кросфункциональными процессами; 
 оперативное внесение изменений в бизнес-процессы с помощью графического редактора диаграмм. 
Нами было проведено исследование по определению подхода к внедрению BPM в вузе. Выделяют такие 

подходы к внедрению, как: пилотный проект, «узкое место», параллельное внедрение и шоковая терапия. 
Пилотный проект – это выбор процесса, удовлетворяющего требованиям внедрения системы этого 

класса. 
«Узкое место» – это выбор самого проблемного, критичного и трудоемкого процесса, при 

автоматизации которого достигается рост производительности. 
Параллельное внедрение – это означает, что новые технологии целесообразно внедрять параллельно в различных 

областях производственной деятельности (бухгалтерия, кадры, производство, контроль качества, САПР и т. д.) 
Скачок (шоковая терапия) – этот способ предполагает, что работа в системе начинается в 

определенный день и не предполагает предварительного оповещения и обучения сотрудников. 
Специалисты считают, что самыми оптимальными вариантами ввода в эксплуатацию BPM-системы 

являются пилотный проект и «узкое место». 
В доказательство гипотезы о том, что внедрение ВРМ позволит оптимизировать работу вуза, был 

рассмотрен процесс учета публикационной активности профессорско-преподавательского состава ФГОБУ 
ВПО Финансовый университет при Правительстве РФ Санкт-Петербургский филиал. 

Ответственным по процессу учета публикационной активности является заместитель директора по 
научно-методической работе. После получения распоряжения, все преподаватели должны направить на 
кафедры, материалы, касающиеся своей публикационной деятельности. Преподаватель должен сообщить 
сведения о своем спин-коде, копии статей и т.д. Затем заведующий кафедрой агрегирует полученную 
информацию. Все данные должны быть представлены в единой форме, согласно шаблону, составленному 
заместителем директора по научно-методической работе. Заместитель директора, получив всю необходимую 
информацию, готовит отчет и к определенному сроку отправляет его в головной вуз. Данный процесс 
является одним из наиболее важных для учета работы университетов, так как результаты мониторинга 
научно-исследовательской работы является одним из критериев рейтинга эффективности вуза. 
Регламентация процесса учета публикационной активности профессорско-преподавательского состава 
описана в нотации IDEF0. Модель представлена на рисунках 1 и 2.  
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Рисунок 1 – Модель «AS-IS» 

 
Рисунок 2 – Декомпозиция модели «AS-IS» 

Для этого процесса целесообразно использовать технологию внедрения «узкое место». 
После описания процесса, построения моделей и выбора технологии был проведен обзор рынка и 

выбраны только бесплатные продукты, так как вуз является бюджетным учреждением. 
При формировании списка систем, критериев и их веса использовался метод экспертных оценок. Экспертами 

выступили преподаватели, специалисты в области BPM-систем, студенты Санкт-Петербургского филиала 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Метод взвешенной оценки, результаты 
которого представлены в таблице, позволяет осуществить более дифференцированную оценку значимости факторов 
внешней среды. В первую строку выделены критерии отбора, в следующей – коэффициент его важности, также для 
каждой системы проставлены оценки, подсчитана общая сумма и итог при учете взвешенных коэффициентов. 

Метод взвешенной оценки был дополнен методикой MuSCoW. В этой методике выделяются обязательные 
(must have) и менее важные, но желательные показатели (should have, would have), а также показатели, которых не 
должно быть (won’t have). Было дано обоснование для каждого из параметров. В таблице все системы open source, 
показатель «бесплатность» являлся must have и не был отражен отдельной строкой в матрице принятия решений.  

Таблица 1 
Матрица критериев по выбору ПО 
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По результатам исследования можно сделать вывод, что лучшие результаты показали три системы: 
Runa WFE, ELMA и Bizagi. Система Bizagi «проигрывает» в «надежности», а это один из важных критериев 
отбора. Runa WFE и ELMA получили примерно одинаковые оценки, хотя по одному из наиболее важных 
показателей «наличие панели управления (Dashboard)» ELMA получила высший балл, но в симуляционной 
версии существует ограничение по количеству пользователей. Именно поэтому мы остановили свой выбор 
на Runa WFE.  

Авторами была создана модель процесса учета публикационной активности профессорско-
преподавательского состава в нотации BPMN. При построении использовалась платформа Runa WFE. 
Фрагмент модели представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Фрагмент модели в нотации BPMN. 

Внедрение этой BPM-системы в работу ФГОБУ ВПО Финансовый университет при Правительстве РФ 
Санкт-Петербургский филиал и автоматизация процесса учета публикационной активности профессорско-
преподавательского состава позволит повысить эффективность управления образовательным учреждением.  

Необходимо обратить особое внимание на возможные проблемы при автоматизации этого процесса.  
Высока вероятность, что сотрудники не подготовлены к внедрению новой системы. Это выражается 

как в технической некомпетентности, так и в нежелании принять новые изменения. В таких случаях нередко 
возникает саботаж. Для переподготовки персонала и эффективного освоения системы сотрудниками 
необходимо проводить обучающие тренинги и лекции. В Санкт-Петербургском филиале Финансового 
университета при Правительстве РФ проводились лекции, в ходе которых студенты на практике изучали 
основы BPM-системы Runa WFE. По окончании курса все студенты показали высокие результаты по 
освоению системы. Это позволяет сделать вывод, что система проста и интуитивно понятна. Для 
предотвращения саботажа необходимо создать регламент и внести изменения в должностные инструкции, а 
также мотивировать его материальными и нематериальными способами. 

Существуют и другие проблемы при внедрении информационных систем, но без качественной 
реализации организационно-методической части проекта, успешная эксплуатация системы будет 
невозможна. 
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ВЕНДИНГОВЫЙ БИЗНЕС И СЕРВИС УСЛУГ 

 
Аннотация 

Рассматриваются современные практические вопросы вендинга - как одного из прогрессивных и 
динамично развивающихся способов торговли. Показаны практические подходы развития вендинга, 
обоснована необходимость принятия мер по повышению эффективности этого вида бизнеса.  
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Торговые автоматы, вендинговый бизнес, мобильная торговля,   вендинг-сервис. 

Сегодняшний современный потребительский рынок отличается относительно высокой насыщенностью 
товарами, изменяется соотношение магазинных и внемагазинных форм продажи товаров. Так,  в России динамика 
роста продаж через современные форматы торговли – гипермаркеты, супермаркеты и дискаунтеры - достаточно 
высока и составляет 11,9% в год. Если рассматривать внемагазинную форму организации торговли, то рост оборота 
Интернет-торговли составляет около 19% в год, через торговые автоматы – 72%.   Однако,  он до сих пор не 
консолидирован и ненасыщен: в Москве вендинговый рынок освоен примерно на 10%, в регионах – на 3%. Вендинг 
сегодня  рассматривается как самостоятельный бизнес. Развитие услуг вендинга является важнейшим условием 
дальнейшего повышения производительности труда и культуры торговли[1]. 

Производство вендинговых автоматов в России  только начинает свое развитие и ощущается сильная 
конкуренция со стороны Запада. Сегодня в стране нет полного цикла производства торгового оборудования 
(автоматов),  присутствует лишь небольшая кооперация с западными производителями на основе сборки из 
готовых  зарубежных деталей (и только сборка некоторых моделей определенной модификации). В 
последнее годы заметно  возрос спрос на покупку  торговых автоматов.  

Вендинговые автоматы - это один из наиболее динамичных и перспективных видов розничной 
торговли и способов предоставления услуг[2]. На сегодняшний день в Москве можно найти немало 
компаний-поставщиков, предлагающих торговые автоматы различных производителей и обещающих 
покупателям всевозможные условия как по ценам, гарантийному и сервисному обслуживанию, условиям 
поставки, так и по дополнительному сервису: обучению, поставкам ингредиентов и расходных материалов, 
консультациям и с элементами использования франчайзинга[3].  

Так сложилось исторически, что операторы определяли «индивидуальный вендинг-сервис» как 
возможность удовлетворять запросам потребителя и своевременно откликаться на сервисные предложения. 
Эти вещи всегда будут оставаться главными в вендинг-сервисе. Требования к потребителю-покупателю 
через торговый автомат также заметно повышаются.  
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Экономический кризис практически никак не затрагивает вендинговую торговлю, а скорее даже 
наоборот – способствует её развитию[4].  Конечно, наблюдается небольшой рост рублевой цены торговых 
автоматов,  и это связано, прежде всего,  с сокращением ввоза импортного оборудования,  и как следствие – 
уменьшение числа желающих начать свой вендинговый бизнес. Но для активно внедряющих и 
применяющих этот бизнес это приводит к  снижению  конкуренции. Прибыльность торговых автоматов 
может измениться лишь из-за снижения платежеспособности покупателей. Однако,  практика последних лет 
показывает, что даже в условиях экономического кризиса на фоне общего незначительного снижения 
популярности тех же снековых автоматов, прибыль от кофейного оборудования возрастает на 15-20%. 

Одним из гарантов длительной перспективы вендингового бизнеса является обширность этой ниши, несмотря 
на кажущееся отсутствие разнообразия. С одной стороны, вся суть бизнеса заключается в автомате, и от этого никуда 
не деться. Но, с другой стороны, всего один элемент техники представляет настолько широкие возможности, что 
каждый предприниматель может создать бизнес по индивидуальной, максимально удобной и выгодной модели, а 
конкуренция длительное время фактически будет отсутствовать именно по причине этой индивидуальности[5].         

Так, по оценке российских дилеров вендинговых автоматов, доля успешных предпринимателей в 
вендинге может составлять более 95%, и для этого в России существуют все условия, характерные для 
развивающегося рынка – подготовленная целевая аудитория (готовая покупать через автоматы) и 
фактическое отсутствие конкуренции.                                                                                                                                                

Появление широкой линейки недорогих автоматов российского производства может способствовать 
появлению крупных сетей. На сегодняшний день рынок российского вендинга раздроблен, и в стране нет 
национальных операторов. Ряд компаний работают в нескольких городах, однако количество их региональных 
подразделений не превышает 5, что, конечно же, недостаточно для выделения явных лидеров рынка. Исключение 
составляют западные игроки - производители сырья, одновременно выступающие в роли операторов.  Несмотря на 
то, что сети торговых автоматов, объединяющие более 10 машин, появляются и на рынках региональных столиц, даже 
на локальном уровне нельзя говорить о насыщении и серьезной конкурентной борьбе.                                                                                                              

К сожалению, на сегодняшний день рынок торговых автоматов  в  городе  Москве недостаточно развит, 
хотя потребность в этих сетях значительная.                                                                            Одним из главных  
препятствий развития индустрии торговых автоматов  является несовершенство законодательной базы, 
особенно в отношении регулирования порядка использования контрольно-кассовой техники в 
автоматизированной торговле. На российском рынке в настоящее время доминируют импортные автоматы 
и внедрение контрольно-кассовой техники в автоматизированной торговле невозможно применить. Кроме 
того, отсутствует возможность совместимости электронной карты различных пакетов. Вместе с тем сегодня 
на рынке есть недорогие модели, которые могут встраиваться и удачно использоваться в вендинговых 
машинах,  которые предлагают многие отечественные специалисты- инженеры. Однако порядок применения 
ККТ в торговых автоматах до сих пор не определен. Четкое определение сферы, к которой относятся 
торговые автоматы, позволит прийти к единому стандарту базовой доходности при расчете размера налогов. 
Торговые автоматы требуют базовой доходности как средства развозной торговли, однако сегодня 
наблюдаются случаи, когда к вендинговым машинам пытаются применить базовую доходность «Торговое 
место» (ведь, например, размещая автомат в ТЦ, оператор действительно выступает арендатором наравне с 
магазинами, - отличие лишь в размере снимаемой площади), что вдвое увеличивает размер налога.              

Национальная Ассоциация Автоматизированной Торговли (НААТ) - первое профессиональное 
объединение компаний, работающих на вендинговом рынке России.  Объединяет 38 компаний, работающих 
в сферах вендинга, производства оборудования, производства и дистрибуции ингредиентов и наполнителей, 
выставочной деятельности. Компании, входящие в НААТ, работают в Москве, Ростове-на-Дону, Тюмени, 
Сургуте, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске и многих других городах. Среди членов НААТ - 
компании «Город кофе», «Премакса», «СИБА-вендинг», «Фирма ВАЛЕО», «Ювенко Инвест», «Группа 
Вендорус», «КОКА-КОЛА » и т.д. Одна из основных целей Ассоциации – защита интересов своих членов, 
создание благоприятной экономической и правовой ситуации для развития рынка автоматизированной 
торговли в России. Первым серьезным вопросом, за решение которого принялась Ассоциация, стала 
проблема использования контрольно-кассовых машин в торговых автоматах.  В задачи Ассоциация входит 
также обучение специалистов, проведение совместных мероприятий, формирование стандартов качества в 

http://www.infovending.ru/jexr/aHR0cDovL3d3dy5ybnZhLnJ1Lw==
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отрасли, проведение исследований, консультационно-информационная поддержка своих членов, 
представление интересов российского вендинга в международных организациях и многие другие дела.                                

В планах  по развитию вендинга ( автоматизированной торговли),  в марте была подготовлена 
концепция, по которой до конца 2015 года в Москве планируется установить около 90 тысяч торговых 
автоматов. Это возможность привлечет в городскую казну около 4 млрд. рублей в год, благодаря налогам и 
арендной плате. Пока в Москве лишь около 15 тыс. аппаратов. 

К концу мая предполагается разработка концепции развития вендинговой торговли на 2015-2017 гг. 
Одновременно будет вестись работа по  подготовке необходимых нормативных актов. Необходимо чтобы 
автоматизированная торговля и нестационарная развивались по одним правилам, так как их механическое  
объединение может привести к нежелательным  результатам бизнеса.  

Каковы же прогнозы развития торговли через торговые автоматы? Сейчас в России вендинг стремительно 
набирает обороты. Перспективы вендинга в России выглядят чрезвычайно оптимистическими,  то есть потенциал 
рынка просто огромный.    По доходности этот бизнес можно смело назвать лидером  в России среди  легальных.  

При выборе конкретного направления вендинга необходимо учитывать, что различные виды вендинг-
бизнеса требуют совершенно разных вложений. Так, например, для того, чтобы начать работу с 
механическими торговыми автоматами потребуется в десятки раз меньше вложений, чем с другими 
разновидностями вендоров.  Если для электронных вендинг-машин специалисты называют начальной сумму 
в 30-35 тысяч долларов США (10-20 единиц оборудования), то для механических вендинг-машин эта сумма 
составит 3- 3, 5 тысячи долларов США (также 10-20 единиц оборудования). 

Выводы. На сегодняшний день в России можно найти немало компаний-поставщиков, предлагающих 
торговые автоматы различных производителей и обещающих всевозможные условия как по ценам, 
гарантийному и сервисному обслуживанию, условиям поставки, так и по дополнительному сервису. За счет 
свободной ниши, простого старт-апа, наличия всесторонней информационной поддержки и многообразия в 
организации бизнеса, вендинг в ближайшее время останется один из наиболее перспективных вариантов 
малого бизнеса как для начинающих бизнесменов, так и для состоявшихся предпринимателей, желающих 
увеличить свой доход без риска и временных затрат. 
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Аннотация 

Обеспечение устойчивости деятельности предприятия является важной  ключевой задачей в   
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экономике. Устойчивость выражается в наличии у предприятия потенциальной возможности 
противостоять изменениям внутренней и внешней среды. Эффективность реализации интеграционного 
развития во многом  зависит от того насколько качественно осуществляется оценка экономической 
деятельности интеграционных процессов промышленных предприятий.  

Ключевые слова. 
Интеграция, устойчивость предприятия, промышленные предприятия 

Мировой опыт управления свидетельствует о том, что основным направлением  повышения 
устойчивости деятельности промышленных предприятий является объединение финансовых ресурсов и 
производственных мощностей (интеграция). Следовательно,  настоящий этап характеризуется ростом 
активности интеграционных процессов в промышленности. Необходимость интеграционных процессов  
вызвана особенностью формируемой интегрированной промышленной системы, описание которой нельзя 
свести к простой сумме характеристик объединяемых предприятий[1].  

Обычно  под интеграционным процессом понимается процесс: 
1) производственного и технологического объединения предприятий; 
2) углубления их взаимодействия и развития разносторонних связей между ними; 
3) эффективного совместного использования ресурсов и потенциала каждого участника 

взаимодействия; 
4) оказания финансовой, организационной и имущественной поддержки друг другу и др. 
Преимуществами использования интеграционных процессов  является в первую очередь: 
- обеспечение возможности сопоставления показателей эффективности интеграции, хозяйствующих 

субъектов между собой. И,  во-вторых: 
- при органическом соединении обобщающих показателей, характеризующих различные аспекты 

интеграции, достигается соответствие принципов максимизации производства[2]. 
Интеграция может быть построена на имущественных отношениях ("жесткие" формы интеграции) и 

на договорных отношениях (неимущественных) отношениях ("мягкие" формы интеграции). 
Учитывая особенности "жестких" и "мягких" форм интеграции, можно сделать вывод, что в 

современных условиях для обеспечения устойчивости и эффективности интегрированной структуры 
необходимо оптимальное сочетание имущественных и неимущественных отношений. Это позволит с одной 
стороны обеспечить гибкость интегрированной структуры (преимущество "мягких" форм интеграции), а с 
другой - увеличивает потенциал интегрированной структуры в результате централизации финансовых, 
производственных и информационных ресурсов (преимущество "жестких" форм интеграции).  

Основные цели интеграции - оптимизация затрат и проведение совместной инвестиционной 
политики. Новая интегрированная структура должна строиться на сочетании имущественных и 
неимущественных отношений. 

В результате интеграции ряда однотипных предприятий будут созданы вертикальные и 
горизонтальные интегрированные структуры. 

При эффективном построении интегрированной структуры вертикальная интеграция может дать, 
например,  следующие возможности[3]. 

Во-первых, получение операционных, финансовых и информационных синергетических эффектов 
(т.е. эффектов взаимодействия). Также интеграция последовательных технологических процессов 
предприятий позволяет разработать более эффективные схемы производства. Финансовая синергия 
обусловлена возможностью более эффективного маневрирования финансовыми ресурсами интегрированной 
структуры. Помимо этого, объединенные предприятия имеют более широкие возможности для привлечения 
заемных средств.  

Во-вторых, снижение транзакционных издержек в результате замены  внешних контрактов на  
внутренние. При этом, чем выше неопределенность и частота трансакций, а также специфичность активов в 
них участвующих, тем больше возможностей для снижения транзакционных издержек в результате 
интеграции. 

Поэтому вертикальная интеграция будет эффективной, если рост издержек управления и контроля 
будет меньше чем снижение транзакционных издержек. 
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Горизонтальная интеграция позволит заводу с одной стороны получить синергетические эффекты, а 
с другой стороны вызовет рост издержек контроля и управления. 

При создании новой интегрированной структуры необходимо определить основные условия ее 
деятельности, а именно, создание единого центра управления и координации, определение его роли. 

Поэтому функции общего управления и координации интегрированной структуры на начальном этапе 
целесообразнее, на наш взгляд,  передать сторонней организации - аудиторско-консалтинговой фирме. 

Во-вторых, создание общей инфраструктуры. В этой связи, целесообразна централизация 
бухгалтерского учета и научно-исследовательской деятельности. С этой целью представляется необходимым 
организовать два новых предприятия: первое - по ведению бухгалтерского учета, а второе - по 
осуществлению научно-исследовательской деятельности. Создание единого подразделения по ведению 
бухгалтерского учета обеспечит снижение постоянных затрат. Централизация научно-исследовательской 
деятельности позволит более эффективно совершенствовать и развивать производство. 

В - третьих, проведение единой инвестиционной политики[4].  
В инвестиционном  процессе республики,  в  последние годы  наблюдалось отсутствие  

инвестиционной активности. Недостаточная инвестиционная деятельности обусловлена общей 
экономической и финансовой ситуацией  в регионе. Для республики  характерна высокая степень износа 
основных  фондов, что  вызывает необходимость  существенного наращивания инвестиционных вложений в 
реальный сектор экономики, создание более благоприятных условий  для привлечения средств  внутренних  
и внешних  инвесторов с целью обновления и расширения производственных мощностей и обеспечения 
основы для стабилизации и в дальнейшем ускорения экономического  роста.   

В- четвертых, осуществление единой финансовой политики. 
Наиболее целесообразным вариантом перераспределения финансовых ресурсов, на наш взгляд,  

является система трансфертного кредитования, потому что средства, предоставленные на условиях 
платности, возвратности и срочности, обычно используются более эффективно. 

В - пятых, создание единого информационного пространства. Взаимообмен информацией между 
участниками интегрированной структуры может существенно повысить эффективность принимаемых 
решений. При создании единого информационного пространства необходимо разработать схему 
документооборота. 

В- шестых, приведение организационной структуры в соответствие с интегрированной структурой и 
определение механизма возможного выхода предприятий из интегрированной структуры.  

С целью обеспечения оптимального уровня затрат в рамках интегрированной структуры необходима 
организация эффективной системы контроля затрат. Для этого следует,  прежде всего, организовать учет по 
центрам ответственности, который должен быть взаимосвязан с бюджетированием. По критериям уровня 
полномочий и ответственности руководителей подразделений предприятия все центры ответственности 
можно классифицировать следующим образом: а) центр нормативных затрат, б) центр управленческих 
затрат, в) центр доходов, г) центр прибыли, д) центр инвестиций. 

Следовательно,  необходимо создать оптимальную структуру центров ответственности в основном 
производстве. 

Таким образом, реализация предлагаемых путей интеграционного развития в регионе должна 
повысить устойчивость их деятельности[5]. Рассмотренные подходы к оценке  интеграции 
производственных предприятий представляет попытку комплексного решения проблемы повышения 
результативности интегрированных промышленных структур. Она может быть применима как на этапе 
планирования интеграции, позволяя принимать обоснованные и экономически верные решения, так и в 
процессе функционирования интегрированной структуры, позволяя вырабатывать корректирующие 
действия, исправляющие недостатки существующей структуры взаимоотношений хозяйствующих 
субъектов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы использования методических рекомендаций по оценке 
экономической эффективности инвестиционных проектов. Предлагается подход оценки эффективности 
инвестиционного проекта, позволяющий учесть экологические и социальные результаты  инвестиционного 
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В условиях современной российской действительности традиционные методы оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов [3] не учитывают комплекса последствий, возникающих при 
реализации этих проектов: экологических, социальных и т. д., влияние которых может свести к минимуму 
коммерческий эффект.  

К основным принципам определения экологических и социальных результатов, в ходе оценки 
экономической эффективности инвестиционных проектов относятся:  

– включение экологических и социальных затрат и выгод в денежные потоки, учитываемые при 
анализе проекта и моделирование денежных потоков;  

– исключение риска двойного учета затрат и выгод;  
– учет возможности недооценки экологических выгод и природных благ в анализе из-за отсутствия 

данных, сложностей с их получением. 
Проанализировав существующие методы и подходы оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов с учетом экологических и социальных результатов [1, с. 90; 2, с. 133; 4, с. 153; 5, 
с.58; 6, с. 47], можно выделить следующие их недостатки: 

1) отсутствие комплексного метода оценки эффективности, учитывающего экологические и 
социальные последствия реализации инвестиционных проектов; 

2) отсутствие математического аппарата вычисления в денежном выражении экологических и 
социальных результатов реализации инвестиционных проектов; 

3) существующие методы не учитывают специфику нефтегазовой отрасли. 
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Проанализировав существующие методы оценки экономической эффективности инвестиционных 
проектов с учетом экологических и социальных результатов в силу наличия большого количества 
недостатков существующих методов, возникает необходимость разработки методического подхода с 
значительной содержательной адаптацией. 

С целью совершенствования существующего методического подхода оценки экономической 
эффективности инвестиционных проектов нами была разработана система показателей оценки 
экологических и социальных результатов реализации инвестиционных проектов. 

Экологические результаты предлагается определять по формуле: 
ДПэкол. = (∑ УПT

t=t0
× αt) − Ут,                                                                      (1) 

где ДПэкол.– экологические результаты реализации инвестиционного проекта; 
УП– экологическая составляющая притока денежных средств; 
αt–коэффициент дисконтирования; 
Ут – экологическая составляющая оттока денежных средств или затраты на природоохранные 

мероприятия, ликвидацию аварий. 
Экологическая составляющая притока денежных средств определяется как оценка предотвращенного 

деятельность предприятия экономического ущерба от экологических нарушений. 
Социальные результаты инвестиционного проекта формируются по следующим направлениям: 

снижение затрат на материальную поддержку безработных; социальный эффект, получаемый от увеличения 
притока средств в виде суммы социальных отчислений направляемых на улучшение пенсионного, 
социального, обязательного медицинского обслуживания населения; повышение уровня жизни населения. 

Социальный результат реализации инвестиционных проектов в нефтяной отрасли предлагается 
определять по следующей формуле: 

ДПсоц. = Эсоц
зан + Эсоц

со + Эсоц
ВРП,                                                                          (2) 

где Эсоцзан– социальный эффект от повышения уровня занятости; 
Эсоц
со – социальный эффект, получаемый от увеличения притока средств в виде суммы социальных 

отчислений; 
Эсоц
ВРП– социальный эффект, получаемый при инвестировании в связи с ростом валового регионального 

продукта. 
После проведения оценки инвестиционного проекта по трем составляющим (коммерческой, 

экологической и социальной) необходимо оценить интегральный эффект. Для оценки интегрального эффекта 
инвестиционного проекта предлагается использовать метод весовых коэффициентов. Для определения 
весовых коэффициентов предлагается использовать метод анализа иерархий.  

Интегральный эффект представляет собой расчетную величину, предлагается выбирать 
инвестиционные проекты с максимальным интегральным эффектом. 
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Аннотация 
В данной статье проанализировано текущее внешнеэкономическое состояние российской экономики, 

дана оценка сложившейся негативной макроэкономической ситуации и ее влияние на экономику России, 
включая торговые отношения со странами-партнерами. Рассмотрены перспективы развития экономики 
России. 
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партнеры России, макроэкономический прогноз. 
Экономика России в последние несколько лет развивалась весьма положительными темпами, активно 

обсуждались долгосрочные оптимистические прогнозы, но сложившаяся неблагоприятная 
макроэкономическая ситуация в 2014 году практически полностью изменили ожидаемые прогнозы 
относительно развития российской экономики. Экономический рост в 2014 году был довольно скромен, в 
пределах 0,6%. Прогнозировали, что экономический рост в 2015 г. увеличиться, но реальность оказалась 
жестче. Уже в начале 2015 года  наблюдается рецессия, спад ВВП на конец года прогнозируется от 5 до 6%, 
хотя в ноябре 2014 г. определяли спад ВВП на 0,2% [3]. 

 Естественно, такое положение влечет за собой ухудшение положения в социальной сфере: рост 
безработицы, инфляции. На март 2015г. инфляция составила 6,1 %, а на конец года прогнозируется как 
минимум 10-12%, по самым пессимистическим – 17-18%. В кредитной сфере спад экономики привел к 
увеличению кредитной и ключевой ставки, как следствие ведущий к уменьшению деловой активности во 
всех уровнях бизнеса. [3]. 

Причины стагнации российской экономики: 
1) сокращение инвестиций в основной капитал. В начале 2014 г. была замечена негативная тенденция, 

когда иностранные инвесторы уходили с рискованных рынков, так называемых «красных зон», в том числе 
и из России. Причина: снижение темпа экономического роста и ослабление рубля. 

2) введенные санкции против России, которые закрыли пути для полноценной торговля между ЕС и 
СШ А в различных отраслях. Прежде всего, российские банки и корпорации серьезно ограничиваются в 
получении займа на американском и европейском рынках, поэтому российский бизнес активно развивает 
сотрудничество с азиатскими банками. Но финансовые рынки  тесно связаны с процессом глобализации и  
ужесточение условий кредитования России идет по всему миру, поэтому сейчас большинство компаний 
предпочитают заимствовать у бюджета России и  у Центробанка.  

3) снижение цен на нефть, укрепляющее доллар и ведущее к ослаблению рубля, удорожанию импорта 
и удешевлению экспорта. Нужно отметить, что российские компании продают нефть и сопутствующие ей 
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товары в укрепленной долларовой валюте, что в какой-то степени компенсирует уменьшение объема 
поставок в другие страны. 

Все выше перечисленное ведет к падению доходности в экономике, снижении экспортных и импортных 
показателей. Внешнеторговый оборот в 2014 году составил 801,6 млрд. долл. США, уменьшившись на 7,3% 
относительно 2013 года, при этом экспорт снизился на 5,7%, а импорт – на 9,8 %. В общем объеме товарооборота в 
2014 году на долю экспорта приходилось 61,6%, импорта – 38,4 процента, т. е. сальдо держится на положительной 
отметке, при этом ее рост составил 2% по сравнению с 2013 годом [3,4].  

Основными внешнеэкономическими партнерами России являются страны Западной Европы. Однако 
сейчас заметно снижение показателей взаимного участия с 50% до 48,5% в январе- ноябре 2014 г. 
Внешнеторговый оборот в 2013 году составлял 417,5 млрд. долларов, в 2014 г показал снижение на 7,3%, при 
этом экспорт уменьшился на 6%, а импорт на 10,1 %. Снижение идет медленными темпами, но заметными. 
Лидирующие позиции на данный момент среди стран-членов Евросоюза занимают Нидерланды 
(товарооборот: -2,7%), Германия (-6,7%) и Италия (-8,8%).  

Двузначные темпы падения показателей были зафиксированы в торговле со странами Европы, 
поддерживающие яро антироссийские санкции: Великобритания (-19,6%), Франция (-16,7%), Польша(-
15,8%) и Финляндия (-14,4%) [1]. 

Из-за разрыва торговых связей с некоторыми западными странами Россия начала искать новые рынки 
и укреплять существующие свои рыночные позиции на территории Азии, Африки и Южной Америки. 
Прежде всего отношения укрепляются со странами АТЭС, о чем свидетельствует рост торгового оборота 
почти на 3%, экспорта - на 9,6%. Однако импорт, напротив, уменьшился на 3,1%, что связано с удорожанием 
ввозимых товаров из-за ослабления курса рубля. 

Наиболее важными внешнеторговыми партнерами среди стран АТЭС являются Китай, Япония, США и 
Республика Корея, на долю которых в январе-ноябре 2014 г. приходилось 83,2% внешнеторгового оборота [4].  

Лучшие темпы роста показала торговля с Южной Кореей: объем которой вырос до $27,4 млрд., рост 9%. 
Китай - важнейший партнер России, однако товарооборот сократился на 0,8% в 2014 году, составив 88,1 

млрд. долл.. Заметим, что доля России в обороте Китая гораздо меньше и составляет лишь около 2%. Поэтому не 
стоит забывать, что Китаю, да и всей Азии и Востоку интересны не только рынки России, но возможности 
взаимовыгодного сотрудничества с рынками Запада и США. Поэтому воспринимать переориентацию 
российской экономики на Восток как панацею от всех возникших проблем слишком оптимистично. 

Это мнение поддерживается фактом: январь текущего года показывает крайне отрицательные показатели. 
Товарооборот между Россией и Китаем за январь 2015 по сравнению с 2014 г. сократился на 36,4% в годовом 
выражении до $5,3 млрд. Экспорт китайских товаров в Россию упал на 42,1%, российский импорт товаров - на 
28,7%. Причина: Китай считает политические риски в России очень высокими. С ухудшением экономической 
ситуации политика правительства во многих секторах становится плохо предсказуема [4,7].  

Несмотря на санкции, заметно вырос товарооборот с США: по итогам 2014 года объем торговли между 
Россией и США повысился на 7%, при этом импорт на 23%. Экспортирует Россия в основном все ту же нефть 
и нефтепродукты. А вот Америка – технику, продукты химической промышленности, пищевые продукты, 
медикаменты и пластмассу. Это не та страна, которую стоит терять нашему государству, ведь отыскать не 
уступающую по качеству замену будет нелегко[4]. 

Со странами СНГ внешнеторговый оборот снизился на 16,7 %.Экспорт упал на 14%, импорт - на 21,4 % до 
36,4 млрд. долл. Важные партнеры: Беларусь, Украина, несмотря на кризисные отношения с ней,  и  Казахстан. 

Что касается товарной структуры российского экспорта, то она носит ярко выраженный сырьевой 
характер: нефть, газ, черные металлы. Это большой недостаток, ведь сырьевой сектор тормозит развитие 
экономики, так как  приводит к сильной зависимости государственного бюджета от внешнеэкономической 
конъюнктуры. Однако позитивным моментом для нашей экономики можно считать небольшие сдвиги  в 
будущем: доля нефти и газа снизится в пользу металлов, химической и других видов продукции [6]. 

Импорт представлен в основном готовыми изделиями и продовольствием. Среди готовых изделий 
основное место занимают машины, оборудование и транспортные средства, химические продукты и 
фармацевтические изделия, пластмассы. При этом импорт товаров занимает доминирующее положение. 
Приведем данные о доле импорта в секторе машиностроительного производства: станкостроение - доля 
иностранного оборудования 90%, тяжелое машиностроение – 70%,  с/х машиностроение – 50 -90%. Из этих 
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цифр можно сделать вывод, что на данный момент видно, какие отрасли нуждаются в развитии, поэтому 
быстрого импортозамещения провести на данный момент невозможно[4]. 

Вывод: 2014 год показал тенденции отрицательного развития, Россия вошла в период рецессии. 
Понятно, что 2015 год будет сложен для России, даже при самом оптимистичном ходе развития событий мы 
не сможем выйти к показателям «докризисных» времен. Введённые санкции сильно ухудшают 
экономическое положение страны; инвестиционная активность в России будет еще долго оставаться низкой. 
Это ведет к спаду доверия предпринимателей и снижению деловой активности, что ограничит рост 
экономики. Внешнеторговый оборот начал сокращаться. В будущем прогнозируется снижение торговли с 
странами дальнего зарубежья, ведется сотрудничество с некоторыми странами Азии, Африки и Южной 
Америки, которые могут помочь России преодолеть экономические трудности, если, конечно, эти отношения 
будут носить двухсторонний характер.  

Для развития страны нужна жесткая экономическая политика интенсификации многих отраслей, 
значительные инвестиции, переориентации расходной части госбюджета.  
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с санкционными мерами против России 2014-2015 гг. Анализ проведен по таким видам продуктов как: мясо 
и мясные продукты, фрукты,овощи,  рыба и морепродукты. Источниками данных являются Российские 
СМИ.  

Ключевые слова 
Санкция, страна-импорт, страна-экспорт, внешнеэкономические отношения, внешний рынок,  

внутренний рынок,импортозамещение. 
Современное состояние внешнеэкономических отношений России   с другими странами диктует 

необходимость укрепления внутреннего рынка потребительских товаров. Данная статья поможет понять 
влияние санкций на внешнее и внутреннее состояние Российской Федерации, на основе рынка товаров. 

В результате проведения данного анализа ожидается выявить, на какие страны следует 
ориентироваться для замещения продукции на внутренних рынках питания. 

Не так много времени прошло с того момента, как в России запрещен ввоз некоторых видов продуктов 
питания из ряда стран. Панические настроения, возникшие в первые дни, достаточно быстро улеглись, как 
только стало ясно, что сильных изменений на полках магазинов не произойдет. 

Конечно, часть товаров пропадает из ассортимента, но в долгосрочном периоде большинству из них 
удастся найти аналоги на других рынках. Напомним, что 6 августа президент России Владимир Путин 
подписал указ, на год запрещающий импорт продуктов в Россию из стран, которые ввели санкции против 
Москвы (США, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Норвегия) [1]. 

В российский санкционный список вошли: мясо и мясные продукты, морепродукты, овощи, фрукты. 
Рассмотрим и проанализируем каждую из этих групп. Мясо и мясные продукты 

Таблица 1  
Импорт мяса в Россию до введения санкций по итогам 2013 г [2]. 

Страна Объем импорта ($ млн) Страна Объем импорта ($ млн) 
Бразилия 1952,37 Австралия 187,98 
Парагвай 652,66 Испания 180,84 
Белоруссия 506,69 Франция 180,03 
Дания 441,30 Уругвай 175,34 
Германия 429,00 Нидерланды 173,31 
США 358,66 Польша 165,68 
Канада 257,81 Украина 162,21 
Аргентина 190,67   
 
Традиционно в России самым крупным сегментом является сегмент мяса птицы, его доля активно 

растет. По итогам 2012 г. она достигла 39% и, скорее всего, продолжит расти. 
Доля сегмента свинины остается на уровне 33%, при этом она не меняется в последние годы, тогда как 

рынок говядины снижается, достигнув в 2012 г. 23%. 
Что касается импорта, то в Россию в основном ввозят свинину и говядину, тогда как мясо птицы 

импортируется все меньше. При этом уровень импорта будет снижаться за счет роста производства 
отечественных производителей [3].  

 
Рисунок 2 – Доля в общем объеме импорта мяса в Россию 
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Страны, попавшие под санкции со стороны России: Евросоюз, США, Австралия, Канада, Норвегия. Если 
ранее в Россию в основном поставлялись продукты из США (на 358,66 $ млн), из Австралии (на 187,98 $ млн), 
Канада (на 257,81 $ млн), то в связи с санкциями экспорт мяса в Россию со стороны данных стран прекратиться. 

Из 15 крупнейших экспортеров мяса и мясной продукции многие занимают лидирующие позиции по 
экспорту в Россию: для Бразилии Россия является одним из крупнейших экспортных рынков. Доля экспорта 
мясной продукции в Россию составляет 33%, то есть возможности для расширения поставок есть. Уже сейчас 
Бразилия уполномочила около 90 новых предприятий начать поставки курятины, говядины и свинины в Россию. 

Мясо из Индии вообще не поставляется в Россию, хотя в 2009 г. символические поставки были. А 
крупнейшим потребителем этой индийской продукции является Вьетнам. 

Около 11% экспортируемого мяса Парагвая направляется в Россию, делая ее одним из главных рынков. 
Большие доли также занимают Белоруссия, Германия и Дания. Учитывая продолжающиеся переговоры по 
расширению сотрудничества, Аргентина может расширить поставки в Россию, увеличив свою долю, за счет 
сокращения поставок мяса из стран Евросоюза. 

Хотя для Уругвая Россия - один из главных экспортных рынков, уступающих только Китаю, объемы 
не очень большие. Доля составляет всего 0,3 % от всего объема отечественного импорта мяса, и это почти в 
три раза ниже показателя Китая [3]. 

Традиционно практически весь экспорт Белоруссии направляется в Россию, но на рисунке в 
соотношении с остальными странами доля достигает 3%. Увеличение поставок вполне возможно, но рост, 
скорее всего, будет постепенным.  

Следовательно, экспорт мясных товаров в Россию могут увеличить такие страны как: Бразилия, 
Республика Беларусь, Парагвай, Аргентина и Уругвай. 

Рыба и морепродукты 
Практически все виды рыбы попали под запрет, включая ракообразных, моллюсков и прочих водных 

беспозвоночных. Исключением является только консервированная продукция. 
Общий объем потребления рыбы в России по итогам 2013 г. составил 2,8 млн тонн, при этом доля 

импорта составила тогда 32,2%. Тем не менее этот показатель снижается, хотя он все же ниже уровня, 
установленного Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, согласно которой доля 
отечественной продукции должна составлять не менее 80% [4]. 

Таблица 3  
Лидеры по поставкам рыбы в Россию по итогам 2013 г [2]. 

Страна Объем импорта ($ млн) Страна Объем импорта ($ млн) 
Норвегия 1141,48 Фарерские острова  111,86 
Чили 296,14 Вьетнам 81,13 

Китай 263,17 США 76,31 
Исландия 169,68 Белоруссия 62,42 

Канада 119,29 Дания 60,9 

 
Рисунок 4 – Доля в общем объеме импорта рыбы и морепродуктов в Россию по итогам 2013 г. 
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С большим отрывом по поставкам в 2013 г. лидировала Норвегия, экспорт составлял 48 %, затем 
следуют Чили (13%) и Китай (11%). Как видно, Россия в основном импортирует рыбу крупнейших 
поставщиков. При этом для Норвегии Россия являлась крупнейшим рынком. 

Переговоры со странами Латинской Америки прошли достаточно успешно, поэтому можно ожидать 
роста поставок из таких стран, как Чили.  

Также потенциально увеличить поставки может Эквадор, который сейчас занимает 13-е место по 
поставкам в Россию. Кроме этих стран воспользоваться ситуацией и занять большую долю российского рынка 
могут попытаться Исландия и Фарерские острова, но существенное увеличение вряд ли произойдет до 2015 г. 

Фрукты 
Потребление овощей и фруктов ощутимо выше внутреннего производства. В основном в страну 

ввозятся бананы, апельсины и яблоки. Также большие доли у мандаринов, лимонов, груш и винограда. А вот 
экзотических фруктов ввозится не так много: около 3% от общей стоимости импорта. Как видно из таблицы 
5, лидерами по импорту фруктов в Россию являются Эквадор, Турция, Польша, Испания. 

Цена фруктов, привезённых из Эквадора, Турции, Египта, Марокко и Аргентины, почти в два раза 
ниже средней стоимости тонны фруктов из ЕС, США, Австралии и Украины. [5]. 

Таблица 5  
Лидеры по импорту фруктов в Россию по итогам 2013 г [2]. 

Страна Объем импорта ($ млн) Страна Объем импорта ($ млн) 
Эквадор 953,25 Аргентина 251,79 
Турция 910,32 Марокко 234,34 
Польша 496,98 США 234,34 
Испания 375,60 Греция 230,99 

Китай 308,03 Чили 209,98 
ЮАР 254,11 Иран 177,17 

Египет 252,65 Египет 160,23 
Италия 148,42 Азербайджан 153,91 

 
Рисунок 6 – Доля в общем объеме импорта фруктов в Россию по итогам 2013 г. 

 
Фактически для замещения поставок необходимо работать над расширением торговых связей с уже 

существующими партнерами. В первую очередь это страны Латинской Америки (Чили, Аргентина, 
Эквадор), но также могут быть увеличены поставки из Азии (Азербайджан, Турция, Иран). С таким 
замещением не должно возникнуть проблем, так как со стран из санкционного списка среди лидеров по 
объему поставок в Россию страны практически не присутствуют. 

Овощи 
Основным поставщиком овощей до введения санкции являлся Евросоюз. Средняя стоимость овощей 

из Евросоюза была в несколько раз выше, чем из таких стран как Турция, Египет, Китай, Израиль и 
Азербайджан. 
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Таблица 7  
Лидеры по импорту овощей в Россию по итогам 2013 г. [2]. 

Страны Объем импорта ($ млн) Страны Объем импорта ($ млн) 
Турция 571,63 Марокко 109,92 
Китай 386,78 Египет 101,26 

Нидерланды 274,35 Азербайджан 85,64 
Польша 249,92 Украина 84,69 
Израиль 240,73 Белоруссия 82,97 
Испания 240,36 Бельгия 49,32 

Иран 115,31 Франция 37,37 
 

 
Рисунок 8 – Лидеры по импорту овощей в Россию по итогам 2013 г. 

 
Стоит отметить, что лидером по поставкам свежих овощей в Россию на протяжении последних двух 

лет является Турция. На ее долю приходится 22% от общего объема в натуральном выражении. Второе место 
с долей 15% занимает Китай. Ранее первое место по поставкам свежих овощей в РФ принадлежало 
Нидерландам, но ситуация изменилась в 2012 году, когда поставки из данной страны сократились более чем 
в 2 раза. Теперь же они занимают лишь третье место с долей чуть более 10%. 

Таким образом, рассматривая импорт основных продуктов питания в РФ, в связи с введенными 
санкциями, можно сделать вывод, что ориентироваться для замещения продукции необходимо на страны 
Латинской Америки (Чили, Аргентина, Эквадор), Азию (Азербайджан, Турция, Иран). А также Белоруссию. 
Следует увеличить импорт мяса из Белоруссии, Чили и Аргентины. Рыбу и морепродукты импортировать из 
Белоруссии и Чили в большем размере. Фрукты поставлять из Ирана, Чили, Турции, Эквадора, 
Азербайджана. Импорт овощей следует увеличить из Ирана, Турции, Азербайджана, Белоруссии. Если 
придерживаться данной политики импортозамещения, то дефицита на полках магазинов данных продуктов 
не будет. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы демографической политики в России на сегодняшний день. 
Рождаемость - одна из главных причин экономического кризиса. Но это еще не все. Продолжительность 
жизни, увеличение смертности, старение население и многое другое демографы России относят к причинам 
кризиса. Так же в статье затрагиваются особенности многодетных семей в России, о которых представлены 
статистические данные, основные проблемы и причины сложившейся ситуации, государственная поддержка 
многодетных семей и ее типы. 
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демография, демография России, многодетная семья, помощь многодетным. 

 В современном мире существует огромное количество проблем. Особое место среди них занимает 
демографическая проблема. 

Важность и значимость данного вопроса признаны всеми государствами. В настоящее время в 
Российской Федерации наблюдается эпидемия сверх смертности и чрезвычайно низкой рождаемости. Без 
всякого преувеличения можно сделать вывод - население России вымирает. 

Ежегодно страна теряет от 500 тысяч до 1 миллиона человек — т.е. около 0,5 процента населения. А в 
центральных областях европейской части России ежегодные потери составляют до 1,0 и более процента. 

За одну минуту в России рождается три человека, а умирает четыре. Тогда как в Китае за ту же минуту 
рождается 38, умирает 16, в США, соответственно, 8 и 4, в Африке 8 и 3. В Индии в минуту фиксируется 48 
рождений и 17 смертей, в Пакистане — 10 и 3. В Европе и Японии прирост населения примерно нулевой 
(рождается столько же, сколько и умирает) [5]. 

Демографический кризис в Российской Федерации -  нарушение воспроизводства населения России,  
угрожающее его существованию. Общие демографические потери России за XX век в результате войн, 
голода, репрессий, экономических и социальных потрясений оцениваются в 140—150 млн. человек.  

Главными причинами кризиса в России демографы считают [4]: 
 Снижение рождаемости; 
 Сокращение продолжительности жизни; 
 Рост смертности.  
 Социо-экономические факторы, связанные со сломом прежней социальной модели общества, 

коренными экономическими реформами, ухудшением среды обитания, снижением уровня жизни, 
возможностей содержать семью и детей; 

 Рост числа случаев искусственного прерывания беременности; 
 Старение населения. Постарение женского населения, находящегося в трудоспособном возрасте, означает и 

постарение населения репродуктивного возраста. Увеличение в общей численности старших возрастов приводит к 
снижению численности активно рождающего контингента, а, следовательно, и числа рождений. 

 По прогнозам Российской Академии наук, к 2016 году пожилые люди старше 60 лет будут составлять 
уже 20 % от общего числа россиян, а дети до 15 лет — всего 17 %. Старение населения в ближайшее время 
может отрицательно сказаться на развитии экономики страны [1]. 

 Эти процессы порождают проблему финансирования пенсионной системы. 
Считается, что решение демографической проблемы возможно лишь при осуществлении перехода к 

мощной политике укрепления института семьи с детьми по всем направлениям и сферам жизнедеятельности. 
Растёт число семей с одним родителем, среди которых преобладает  «материнская семья». Всего в России 

http://россии/
http://россия/
http://век/
http://старение/
http://ран/
http://год/
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около 50 миллионов семей, из них многодетных - всего 6-9%, при этом статистически (более 70% 
многодетных семей) это семьи с тремя детьми. Семей с большим количеством детей меньше.  

Подавляющее большинство многодетных семей характеризуются низким материальным достатком, 
имеют неполноценное и несбалансированное питание, обременены существенными жилищными 
проблемами. Сегодня, по данным Росстата, почти 40% многодетных семей испытывает значительные 
затруднения с обеспечением детей сезонной одеждой и обувью; почти половина многодетных семей не могут 
приобрести назначенные врачом лекарства в полном объеме; треть многодетных семей вынуждены 
ограничивать себя в продуктах; в 25% многодетных семей дети не могут закончить среднюю школу. 

Проблемой многодетных семей является не столько недостаток финансовых средств, сколько 
невозможность обеспечения жильем. Для решения этой проблемы государство предусматривает субсидии 
многодетным семьям на жилье, которые выражаются как в предоставлении, непосредственно, льгот на 
приобретение жилья и земли, так и в компенсации коммунальных платежей. 

Закон "О содействии развитию жилищного строительства" №161- ФЗ был принят в 2008 году, согласно 
которому многодетным семьям предоставлялась земля для индивидуального строительства или ведения 
подсобного хозяйства. В 2011 и 2012 годах выходили законы, добавляющие поправки в данный закон [3].  

Собственники земли имеют право продать её в пользу квартиры или другого имущества. На данный 
момент нет льгот, предоставляющих квартиры в городе многодетным семьям, но, продав участок, можно 
приобрести данную недвижимость. Продажа может быть связана с личным пожеланием, либо с неимением 
средств строительства дома или ведения огорода.  

В ОНФ (общероссийский народный фронт) считают, что необходимо "разработать критерии, которым 
должны соответствовать земельные участки, предоставляемые многодетным семьям. Это может быть 
удаленность от населенных пунктов, отсутствие факторов, препятствующих строительству и проживанию 
граждан, таких, как заболоченность земли, наличие свалки, опасных промышленных условий и загрязнений, 
- говорит Николай Николаев. - Также необходимо обязать регионы выполнять условия по обеспечению 
земельных участков необходимой инфраструктурой". 

Стоит отметить, что необходимо разработать четкую структуру получения участков, определённые и 
прозрачные нормы и требования к выделяемым наделам - тогда и участки будет проще получить, и не будет 
возможности поступать недобросовестно. 

Таким образом, правительство России несколькими способами поддерживают многодетные семьи. 
Дмитрий Медведев заявил о том, что в регионы с неблагоприятный демографической ситуацией будет 
направлено 12,9 миллиардов рублей на выплаты пособий на третьего ребёнка; в среднем размер пособия 
равен 7,7 тысяч рублей. 

Социальное жильё предоставляется многодетным семьям в виде сертификатов. При этом деньги 
перечисляются согласно данному сертификату, и граждане могут использовать полученные средства на 
покупку квартир на первичном и вторичном рынке, а так же на строительство.  

Данные меры - помощь многодетным в виде льгот, скидок, бесплатной земли - предназначены для 
повышения рождаемости  в РФ. Наше правительство пытается мотивировать население рожать больше детей. 
"Все новое - хорошо забытое старое" - с 2012 года идет речь о введении Налога на бездетность, который 
существовал с 1940-х годов в СССР как "Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан" [2]. 

Тогда это объясняли необходимостью собрать средства для содержания сирот в детских домах в условиях 
войны. Хотя некоторые эксперты считают, что он все-таки вводился для преодоления негативных демографических 
последствий. Далее в нормативные документы о налоге вносились дополнения и изменения. Но суть заключалась в 
том, что бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были 
отчислять 6 процентов зарплаты государству. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 91 
рубля в месяц. С заработка менее 70 рублей налог не взимался. 

Освобождались от налога те, кто не имел возможности родить ребенка по состоянию здоровья, и те, у 
кого дети погибли, умерли или пропали без вести на фронте. Также существовали льготы для учащихся 
средних специальных и высших заведений (до 25 лет), для Героев Советского Союза, для награжденных 
тремя степенями ордена Славы, для военнослужащих и членов их семей и т. д. На сегодня в США налогом 
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облагаются и те мужчины, кто не может иметь детей, правительство обосновывает это тем, что данные 
проблемы возникают из-за того, что в детстве им надевали памперсы. 

Примечательно, что налог на холостяков прекращали взимать в связи с рождением или усыновлением 
ребенка и продолжали брать в случае гибели единственного ребенка. С конца 80-х годов прошлого века 
льготы по налогу получали молодожены в течение одного года с момента регистрации брака. 

С 1 июля 1990 года ставка налога была уменьшена для тех, чей заработок составлял менее 150 рублей. 
С 1 января 1991 года было отменено взимание налога с женщин, состоящих в браке и не имеющих детей. 
Еще через год планировалась отмена взимания налога с мужчин, состоящих в браке и не имеющих детей. 
Окончательно налог  был отменен 1 января 1992 года. 

Налог имел дифференцированную ставку в зависимости от заработка плательщика по месту основной 
работы. По мере роста благосостояния граждан нижние границы налогооблагаемого заработка поднимались. Налог 
исчислялся и удерживался по месту основной работы вместе с подоходным налогом с той же суммы заработка.  

Стандартно применялась 6-процентная ставка налогообложения. Для граждан, чей заработок 
рассматривался как невысокий (конкретные суммы определялись нормативным актом), устанавливалась 
пониженная ставка налога. С работников творческих профессий, независимо от фактического размера 
заработка, налог взимался по максимальной ставке. 

Целью введения данного налога было привлечение средств бездетных граждан к расходам самого 
государства на воспитание и содержание детей в детских учреждениях, оказание помощи многодетным 
семьям и одиноким матерям, а также косвенное влияние на демографическую ситуацию в стране.  

И если с достижением первой цели – пополнение бюджета – данный налоговый сбор по логике вещей 
справлялся, то на стимулирование рождаемости и, как следствие, увеличение численности населения в 
стране советов он вряд ли повлиял. 

Авторы предлагают усовершенствовать данный проект. 
Взимать налог на таких же условиях, но полученные средства отправлять не в бюджет государства, а 

в специально организованный фонд. Далее, использовать практику других стран, например, Швецию, где 
каждому ребенку при рождении выделяется определённая сумма денег, которой ребенок сможет 
воспользоваться по достижению совершеннолетия. В течение этого срока средства вкладываются в какой-
либо банк под процент. Таким образом, собранный налог поступает в фонд, а оттуда государство выделяет 
деньги семьи за каждого ребенка. Некая аналогия материнскому капиталу. 

Так же стоит организовать удалённую работу для женщин. Это значит, что наниматель и сотрудница 
находятся на расстоянии друг от друга, и последний выполняет свои обязанности на дому в своё свободное 
время, задания передаются и получаются с помощью современных средств связи (Интернет, факс, почта). 
Забота о детях занимает практически всё время родителей, а если говорить не об одном ребёнке, то тратить 
время на дорогу до места работы и так далее отнюдь не позволит быть каждую минуту со своими чадами и 
заниматься их образованием. 

Таким образом, своей статьёй мы предлагаем новые пути решения для повышения рождаемости в 
нашей стране. Дальнейшее развитие России как жизнеспособного общества и государства невозможно без 
выработки и реализации стратегического и государственного плана преодоления демографического кризиса 
на основе комплексного решения вопросов семьи и рождаемости, здоровья и продолжительности жизни, 
миграции и расселения.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются различные методики и алгоритмы учетно-аналитического обеспечения 

оценки вероятности банкротства организаций, включая зарубежные и отечественные модели, и проведена их 
апробация на конкретном примере деятельности организации с целью определения  адекватности отражения 
ситуации на предприятии. 
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На современном  этапе развития экономики России, когда внешняя среда значительно усложнилась, 
проблема устойчивого функционирования хозяйствующих организаций приобрела новые аспекты. Актуальность 
данной проблемы обусловлена тем, что значительное количество предприятий, работающих в условиях 
несостоятельности, нуждаются в своевременной оценке вероятности банкротства и определении возможностей 
финансового оздоровления с целью восстановления платежеспособности и нормального ритма работы.  

Согласно данных сайта Высшего арбитражного суда РФ о рассмотрении арбитражными судами 
субъектов Российской Федерации дел о несостоятельности (банкротстве), в 2012 г. наблюдается рост 
заявлений о признании должников несостоятельными (банкротами), который составил 122% по сравнению 
с 2011 г. Если в 2011 г. поступило 33385 заявления о признании должников несостоятельными (банкротами), 
то в 2012 г. – уже 40864. Однако, из всего количества дел, принятых к производству, менее 1% дел 
прекращено в связи с погашением должником задолженности и восстановлением платежеспособности, что 
говорит о неэффективности действующего в России института банкротства и необходимости его развития и 
совершенствования, включая его учетно-методическое обеспечение. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, за последние три года в 
Республике Башкортостан арбитражным судом возбуждена процедура банкротства в отношении 515 
организаций, из действующих в данный период 90801 организации.  

Согласно Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ, 
несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом или объявленная должником 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1]. 

В экономической литературе встречаются разночтения понятий «несостоятельность» и «банкротство». 
Несостоятельность можно охарактеризовать как состояние или обратимый процесс, а банкротство – как случившийся 
необратимый факт перемены состояния. К примеру, в США, лицо, в отношении которого возбуждены процедуры 
банкротства, во время производства считается несостоятельным, а после судебного решения может быть признано 
банкротом. По российскому действующему законодательству банкротство и несостоятельность – синонимы [2]. 

Мировая практика банкротства показала, что угроза финансовой нестабильности организаций 
возникает в среднем на 25-30% из-за внешних факторов и на 70-75% из-за внутренних, связанных с 
неумелым, нерациональным управлением. При этом в развитых зарубежных странах эти соотношения имеют 
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следующие значения: внешние факторы составляют 10-15%, внутренние – 85-90% [3]. Поэтому ранняя 
диагностика банкротства является одним из основных направлений финансовой диагностики. Именно на 
этой стадии принимаются решения о дальнейших мероприятиях по финансовой санации. Систематическое 
осуществление не только анализа текущего финансово-экономического состояния организации, но и ранней 
диагностики на предмет возможного банкротства, необходимы для обеспечения стабильного 
функционирования экономического субъекта. Это обусловливает использование конкретных методик 
диагностики вероятности банкротства.  

Поскольку в России развитие института банкротства началось с переходом к рыночной экономике, то 
научно-методологический инструментарий диагностики риска банкротства изначально опирался на 
зарубежные модели. В этой связи в зарубежной и российской экономической литературе предлагается 
несколько отличающихся методик диагностики вероятности наступления банкротства организаций, 
преимущества и недостатки которых представлены в табл.1. Основной целью всех методик диагностики 
банкротства является определение финансового состояния предприятия, выявление слабых сторон 
деятельности предприятия, а также определение условий, ведущих к несостоятельности. 

Таблица 1 
Основные преимущества и недостатки моделей диагностики вероятности банкротства 

Модель оценки вероятности 
банкротства 

Преимущества Недостатки 

Пятифакторная модель  
Э. Альтмана 

Усовершенствованная модель дает 
возможность оценить деятельность 
компаний, чьи акции не торгуются 

на биржевом рынке 

Значения факторов существенно отличаются 
в результате особенностей российской 

экономики, поэтому механическое 
использование моделей Э.Альтмана 

приводит к значительным отклонениям 
прогноза от реальности 

 
Модель Р. Таффлера и  

Г. Тишоу 

Простота исчислений, возможность 
применения при проведении 

внешнего диагностического анализа 

Большинство обследованных должников 
были признаны финансово устойчивыми. 

Результаты недостаточно правильны, 
поскольку достичь критического 
(отрицательного) уровня Z-счета 

практически невозможно 
Модель Р. Лиса Простота исчислений и 

интерпретаций результатов 
Модель показывает несколько завышенные 

оценки, так как значительное влияние на 
итоговый показатель оказывает прибыль от 
продаж, без учета финансовой деятельности 

и налогового режима 
Модель Г. Спринегейта Модель показывает достаточный 

уровень надежности прогноза 
Нет отраслевой и региональной 

дифференциации Z-счета. Между 
переменными имеется довольно высокая 

статистическая зависимость 
Модель Г.В. Савицкой Устанавливаются конкретные 

факторы, оказавшие положительное 
и отрицательное влияние на 

результаты деятельности компании  

Существенные ошибки при проведении 
анализа финансового состояния предприятия 
могут привести к неправильным результатам 

методики. Отсутствие утвержденных 
методик финансового анализа 

Модель Казанского 
государственного 

технологического университета 

Учитывает отраслевую 
принадлежность предприятий 

Использование среднеотраслевых значений 
параметров как ориентиров. В случае их 

резкого изменения, возникает 
необходимость дальнейшего пересмотра 

нормативов 
Шестифакторная модель О.П. 

Зайцевой 
Модель использует в качестве 

переменных, шесть финансовых 
показателей, для которых 

определены нормативные значения 

Методика недостаточная. Невысокая 
адекватность прогнозов - у 21,9% 

несостоятельных организаций вероятность 
банкротства признана низкой. Существует 

необходимость привлечения данных 
коэффициента загрузки за предыдущие 

периоды, что ограничивает возможности 
использования модели при проведении 

внешнего анализа 
Модель Р.Р. Сайфуллина – Г.Г. 

Кадыкова 
Переменные определяются по 

данным баланса и отчета о 
финансовых результатах, что 

позволяет использовать модель и 
для внешнего экспресс-анализа 

Методика годится для прогнозирования 
кризисной ситуации, когда уже заметны 

очевидные ее признаки, а не заранее, еще до 
появления таковых 
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 Несмотря на то, что каждая модель имеет свои преимущества и недостатки, на сегодняшний день на 
практике не существует методов оценки  банкротства предприятий, которые были бы безупречными с 
теоретических позиций. Используя данные методы в совокупности, и учитывая все плюсы и минусы каждой 
модели, вполне реально дать ясную оценку вероятности наступления банкротства [4]. 

Приведенные в табл. 1 модели оценки вероятности банкротства были апробированы на конкретном 
предприятии. Рассмотрим особенности результатов прогнозирования банкротства на примере ОАО «TZA», 
полученных с помощью различных дискриминантных моделей. Расчет вероятности наступления 
банкротства по модели Э.Альтмана для компаний, акции которых не котируются на рынке, будет выглядеть 
следующим образом (табл. 2). 

Таблица 2 
Модифицированная пятифакторная модель Альтмана 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 
𝑿𝟏 0,13 0,32 0,33 
𝑿𝟐 0,18 0,32 0,32 
𝑿𝟑 0,16 0,21 0,02 
𝑿𝟒 0,77 1,15 1,09 
𝑿𝟓 2,64 2,78 2,19 

Z = 0,717Х𝟏 + 0,847𝑿𝟐 + 3,107𝑿𝟑 + 0,42𝑿𝟒 + 0,995𝑿𝟓 
Z-score 3,70 4,40 3,20 

Вероятность 
банкротства 
предприятия 

маловероятна маловероятна маловероятна 

 
Согласно оценке вероятности наступления банкротства по модели Э.Альтмана, можно сказать, что на 

протяжении трёх анализируемых лет ситуация на предприятии стабильна.  
Далее в анализе использовалась модель британских ученых  Р. Таффлера и Г. Тишоу, которая 

учитывает современные тенденции бизнеса и влияние перспективных технологий на структуру финансовых 
показателей.  

Таблица 3 
Четырёхфакторная модель Р. Таффлера и Г. Тишоу 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 
𝑿𝟏 0,29 0,45 0,04 
𝑿𝟐 1,23 1,69 1,69 
𝑿𝟑 0,56 0,46 0,48 
𝑿𝟒 2,64 2,78 2,19 

Z=0,53𝑿𝟏 + 0,13𝑿𝟐 + 0,18𝑿𝟑+ 0,16𝑿𝟒 
Z-score 0,84 0,98 0,67 

Если Z> 0,3 - вероятность банкротства низкая, 
Если Z < 0,2 -банкротство более чем вероятно 

Вероятность банкротства 
предприятия 

 
низкая 

 
низкая 

 
низкая 

 
Согласно методике Р. Таффлера и Г. Тишоу вероятность наступления банкротства предприятия низкая.  
Следующей зарубежной моделью является модель Р.Лиса. Она разработана в 1972 г. и адаптирована  

для предприятий Великобритании. 
Таблица 4 

Диагностика банкротства моделью  Р. Лиса 
Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 

𝑿𝟏 0,13 0,32 0,33 
𝑿𝟐 0,15 0,20 0,04 
𝑿𝟑 0,18 0,32 0,32 
𝑿𝟒 0,77 1,15 1,09 

Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,0014Х4 
Z-score 0,03 0,06 0,04 

Если Z < 0,037- высокая вероятность, 
Если Z > 0,037 -низкая вероятность банкротства 

Вероятность банкротства 
предприятия 

Положение 
предприятия  
неустойчиво 

Положение 
предприятия  

устойчиво 

Положение 
предприятия  

устойчиво 
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Важно отметить, что модель Р.Лиса при анализе российских предприятий показывает несколько завышенные оценки, 
так как значительное влияние на итоговый показатель оказывает прибыль от продаж, без учета финансовой деятельности и 
налогового режима. Даже при завышенных результатах согласно данным диагностики, в 2012 г. положение анализируемого 
предприятия определялось как неустойчивое, однако уже в 2013 и 2014 гг. оно перешло в разряд устойчивых.  

В 1978 г. Гордоном Л. В. Спрингейтом была разработана прогнозная модель вероятности банкротства 
предприятия. В процессе разработки модели из 19 финансовых коэффициентов, учёным было отобрано четыре 
коэффициента, которые наибольшим образом различаются для успешно действующих фирм и фирм-банкротов. 

Таблица 5 
Прогнозная модель платежеспособности Г. Спрингейта 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 
𝑿𝟏 0,13 0,32 0,33 
𝑿𝟐 0,17 0,22 0,03 
𝑿𝟑 0,29 0,45 0,04 
𝑿𝟒 2,64 2,78 2,19 

Z = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4 
Z-score 1,91 2,40 1,32 

Если  Z < 0,862- компания является потенциальным банкротом 
Вероятность банкротства 

предприятия 
 

низкая 
 

низкая 
 

низкая 
 
Точность данной методики составляет 92,5 % для 40 компаний, исследованных Спрингейтом. Согласно 

модели, за анализируемый период вероятность банкротства ОАО «TZA» низкая. 
Для объективной оценки финансовой устойчивости ОАО «TZA» и вероятности банкротства 

использовались также отечественные модели. Модель прогнозирования банкротства Казанского 
государственного технологического университета определяет критериальные значения индикаторов для 
разных отраслей национальной экономики. Предприятие ОАО «TZA» относится к отрасли промышленности 
(машиностроения). Результаты оценки по данной модели представлены в табл. 6. 

Таблица 6 
Модель с учетом специфики отраслей 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 
Соотношение заемных и 

собственных средств 
 

1,30 
 

0,87 
 

0,91 
Z-score Альтмана 3,70 4,40 3,20 

Общий коэффициент 
покрытия (коэффициент 
текущей ликвидности) 

 
0,71 

 
1,04 

 
0,97 

Класс 
кредитоспособности 

предприятия и  
финансовое состояние 

2 класс 
удовлетворительное 

финансовое состояние 

2 класс 
удовлетворительное 

финансовое состояние 

2 класс 
удовлетворительное 

финансовое состояние 

 
Согласно результатам, приведенным в табл. 6, за рассматриваемый период предприятие относилось ко 

2 классу кредитоспособности, то есть к категории компаний с удовлетворительным финансовым состоянием, 
значения показателей которых на уровне среднеотраслевых, со средним риском не возврата кредита. 

  Таблица 7 
Оценка риска банкротства предприятия моделью О.П. Зайцевой 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 
𝐗𝟏 0,00 0,00 0,00 
𝐗𝟐 2,84 1,41 1,34 
𝐗𝟑 244,40 592,67 14,87 
𝐗𝟒 0,00 0,00 0,00 
𝐗𝟓 1,53 1,02 0,93 
𝐗𝟔 0,38 0,36 0,46 

   Кфакт 49,35 118,81 3,25 
Кн 1,61 1,61 1,61 

Если Кфакт>Кn- высокая вероятность, 
Если Кфакт<Кn- низкая вероятность 

Вероятность банкротства 
предприятия 

 
высокая 

 
высокая 

 
высокая 
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На протяжении всего анализируемого периода значение интегрального показателя К превышает 
нормативное значение, что указывает на высокую вероятность банкротства предприятия. 

Следующей попыткой адаптации к российским условиям является модель, разработанная Р. С. 
Сайфуллиным и Г. Г. Кадыковым. 

Таблица 8 
Модель Р.С. Сайфуллина - Г.Г. Кадыкова 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 
𝐗𝟏 0,18 0,41 0,41 
𝐗𝟐 1,26 1,87 1,86 
𝐗𝟑 2,64 2,78 2,19 
𝐗𝟒 0,06 0,07 0,02 
𝐗𝟓 0,35 0,37 0,08 

R=2Х1+0,1Х2+0,08Х3+0,45Х4+Х5 
R (интегральный 

показатель) 
1,08 1,62 1,27 

Если R < 1 – финансовое состояние предприятия характеризуется как неудовлетворительное, 
Если R ≥ 1 - устойчивое состояние 

Финансовое состояние 
предприятия 

 
устойчивое 

 
устойчивое 

 
устойчивое 

 
Согласно данной методике финансовое состояние предприятия было устойчиво на протяжении всего 

анализируемого периода. 
Объединив и отечественные, и зарубежные методики, получились следующие результаты 

диагностирования вероятности банкротства 
Таблица 9 

Сводные результаты  диагностики вероятности банкротства 
зарубежными и отечественными моделями 

Модель Вероятность банкротства предприятия 
2012 год 2013 год 2014 год 

Модель Э. Альтмана низкая низкая низкая 
Модель Р. Таффлера и Г. Тишоу низкая низкая низкая 

Модель Р. Лиса высокая низкая низкая 
Модель Г. Спрингейта низкая низкая низкая 
Модель Г.В. Савицкой. высокая высокая высокая 
Модель предсказания 

банкротства с учетом специфики 
отраслей 

 
низкая 

 
низкая 

 
низкая 

Модель О.П. Зайцевой высокая высокая высокая 
Модель Р. Сайфуллина – Г. 

Кадыкова 
низкая низкая низкая 

 
Таким образом, проведя полную диагностику вероятности наступления банкротства ОАО «TZA» за 

анализируемый период зарубежными и отечественными моделями, сравнивая результаты расчетов, можно 
сказать, что существует определенная степень риска. Но все модели риска банкротства неоднозначно 
воспроизводят изменение ситуации на предприятии. Согласно отечественным моделям Г.В. Савицкой и О.П. 
Зайцевой за весь анализируемый период финансовое состояние предприятия определялось как 
неудовлетворительное, то есть близкое к несостоятельности. Финансовое оздоровление и своевременное 
устранение причин наличия неблагоприятной ситуации на предприятии позволит избежать дальнейших 
проблем и вернуться к нормальному функционированию. Однако в каждом случае управленческие решения 
по устранению негативного воздействия внешних и внутренних факторов будут различными, и иметь 
различные последствия для организации. Причем исходя из степени риска банкротства, мероприятия по 
финансовой санации можно разделить на следующие группы: финансовые, направленные на восстановление 
платежеспособности, и организационные – в целях восстановления прибыльности организаций. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 

В статье исследованы теоретико-методологические основы системы природопользования 
организаций, осуществляющих добычу нерудных полезных ископаемых. Проведен анализ эффективности 
внедрения природоохранного инвестиционного проекта для предприятия и для общества. 

Ключевые слова 
Природопользование, эколого-социально-экономическая система, нерудные полезные ископаемые, 

природоохранный проект. 
Рациональное природопользование обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности человека, 

предотвращает возможные вредные воздействия на окружающую природу, разумно регулирует освоение ее 
ресурсов. В современном природопользовании центральным моментом является  устойчивое развитие, 
сочетающее экономический рост и социально-экологические аспекты. Несмотря на очевидную 
равноправность этих составляющих деятельности любой организации, зачастую их характеристики 
рассматривают раздельно. При таком одностороннем подходе формирование и реализация стратегии 
устойчивого развития предприятия невозможна.  

 Особенно актуальны вопросы рационального природопользования для предприятий, 
осуществляющих добычу нерудных полезных ископаемых. Эти предприятия, являясь крупными 
потребителями различных химикатов, энергии, оказывают значительное негативное воздействие на 
окружающую природную среду в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, поверхностные водные 
объекты; почвы, размещение отходов и др. 

Нами исследовалась деятельность предприятия «Балаклавское рудоуправление имени А.М. Горького» 
(БРУ), занимающегося разработкой высококачественных известняков в Балаклавском районе г. Севастополя. 
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В последние годы на предприятии обострились проблемы, связанные с состоянием экологии, изношенностью 
производственных мощностей, что  в свою очередь, отразилось на инвестиционной привлекательности.  

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам обоснования критериев устойчивости 
эколого-экономических систем (ЭЭС) посвящены работы Т.А. Акимовой, С.Н. Бобылева, А.П. Гарнова,  Н.А. 
Пахомовой, Е.В. Рюминой, Н.А. Тарасовой, Дж. Форрестера и др. Проблематику различных аспектов системы 
природопользования исследовали такие российские и зарубежные ученые, как: В.Н. Никтин, Я.Б. Олейник, 
М.М. Редина, Е.В. Рюмина и др. 

Дискуссионность и невысокая степень проработки ряда вопросов, теоретическая и практическая 
значимость исследуемой проблемы предопределили выбор темы настоящей работы, ее цель и основные задачи. 

 Целью статьи является представление результатов исследования в части теоретико-
методологических основ, и определение путей устойчивого развития предприятий России, осуществляющих 
добычу нерудных полезных ископаемых; анализ эффективности внедрения природоохранного 
инвестиционного проекта для предприятия и для общества. 

Изложение основного материала исследования. Одним из условий развития любой науки, является 
теоретическое объяснение фактов реальной действительности, и, в первую очередь, упорядочение 
терминологии.  При изучении научной литературы установлено, что нет однозначного толкования терминов: 
«система природопользования», «эколого-экономическая система» (ЭЭС), а также их составляющих. 
В научный обиход термины «природопользование» и «рациональное природопользование» введены в конце 
1960-х гг., когда возрос интерес к проблемам взаимоотношения природы и общества. Ученый Ю. Н. 
Куражковский  трактовал природопользование как сферу производства и как науку, задачи которых сводятся 
«к разработке общих принципов осуществления всякой деятельности, связанной либо с непосредственным 
пользованием природой и ее ресурсами, либо с изменяющими ее воздействиями» [1, с.4]. 

По мнению К.С. Саенко, на уровне хозяйствующего субъекта природопользование представляет 
экологическую деятельность предприятия, которую следует рассматривать как составляющую 
производственно-коммерческой деятельности предприятия. Кроме того, К.С. Саенко предлагает 
рассматривать природопользование по трем направлениям, состоящие из целого ряда хозяйственных 
операций: 1) освоение природных ресурсов, их добыча, использование, воспроизводство, охрана; 2) 
негативное воздействие на окружающую среду в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 
поверхностные водные объекты; загрязнения недр, почв; размещение отходов и др. 3) собственно 
природоохранная деятельность организации как комплекс природоохранных мероприятий [2, с.9]. 

Мы не можем полностью согласиться с такой трактовкой. Во-первых, неправомерно отождествлять 
природные ресурсы и природопользование, поскольку последнее, в отличие от первого, является системой. 
Во-вторых, автор рассматривает природопользование только как экологическую деятельность. При 
рассмотрении природопользования по трем направлениям, исключает из системы природопользования 
участие человека. Между тем, согласно общепринятому определению «Природопользование — 
взаимодействие человека (общества) и природы для производства товаров и услуг»[3, с.448]. Поскольку 
природопользование – это единый процесс, взаимообусловленный и взаимосвязанный с природными, 
социальными и экономическими факторами и условиями на определённой территории, изучение всего 
процесса природопользования должно быть комплексным.  

В экономической и экологической литературе давно существует и используется термин «эколого-
экономическая система» (ЭЭС), которую  определяют как «интеграцию экономики и природы, 
представляющую собой взаимосвязанное и взаимообусловленное функционирование общественного 
производства и протекание естественных процессов в природе» [4, с.58]. Существуют различные модели 
эколого-экономических систем,  среди которых следует отметить Модель Costanza — Daly. В  данной модели 
экономическая подсистема представлена как внутренняя часть «эколого-социальной системы», в которой 
рассматриваются функциональные взаимодействия и связи между формами капитала - человеческого 
капитала, природного капитала, производственного капитала [4, с 62]. Таким образом, из определения этой 
модели  вытекает, что основой (первичной) является «эколого-социальная система», а интеграция экономики 
и природы, происходит благодаря экономической подсистеме, что полностью подтверждает сущность 
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системы природопользования. В связи с этим, в название можно добавить экономическую подсистему, и 
получается эколого-социально-экономическая система (ЭСЭС). 

Следует отметить, что при толковании категорий «природопользование» и «эколого-экономическая 
система», чаще всего «эколого-экономическая» система определяется как действующая на уровне 
предприятия, но при этом, в ней не отмечают  социальную подсистему. По нашему мнению, этому имеется 
несколько причин. Во-первых, нет законодательного закрепление норм социальной ответственности 
предприятий. Во-вторых, во многих российских компаниях корпоративная социальная ответственность 
рассматривается не более чем философская концепция и не соотносится с реальной бизнес – практикой. 
Мониторинг достижений целей компаний не проводится через регулярную оценку экономических, 
экологических и социальных показателей. Особое внимание следует уделить развитию социальной 
ответственности малого и среднего бизнеса в РФ в сочетании  с государственным регулированием социально 
ответственного поведения.  

В современном предприятии социальная подсистема выполняет две тесно связанные между собой 
основные функции - защиты и развития. Социальная защита - необходимый элемент функционирования 
любого достаточно развитого предприятия. Термин «социальная защита» впервые появился в конце XIX - 
начале XX вв. и постепенно распространился, обозначая систему мер, защищающих любого гражданина 
страны от экономической и социальной ущемленности. В узком смысле, социальная защита - это система 
законодательных, социально-экономических и морально-психологических гарантий, средств и мер, 
благодаря которым создаются равные для членов общества условия, препятствующие неблагоприятным 
воздействиям среды на человека (в частности, на работника в организации), обеспечивающие достойное и 
социально приемлемое качество их жизни. Социальная защита включает несколько направлений, по которым 
она осуществляется, например: обеспечение благоприятных условий труда для наемных работников, защита 
их от негативных воздействий промышленного производства; обеспечение экологической безопасности 
членов общества и др.  

Считаем, что «система природопользования» и «эколого-социально-экономическая система» (ЭСЭС) 
по структуре идентичны, и состоят из трех подсистем: экологической, социальной и экономической. Для 
сохранения системы, предприятие создает возможности повторения процессов существования трех 
подсистем. Очевидно, что изучение и управление природопользованием как на уровне  государства, региона 
(территории), так и отдельной организации, должно быть комплексным. 

Система природопользования предприятия имеет потребность в организации и управлении. При 
оценке состояния системы природопользования на предприятии БРУ установлено, что промышленный запас 
известняка составляет  порядка 35 млн. тонн. Ожидаемое производство продукции в 2015 г. составит около 
2,5 млн. тонн. В структуре производимой продукции преобладает известняк флюсовый, представленный 
фракциями 5-20 мм и 40-80 мм, которые являются наиболее востребованными потребителями. 
Анализируемое  предприятие является прибыльным, имеет высокий уровень ликвидности. Его финансовое 
состояние можно охарактеризовать как абсолютно устойчивое. За период с 2012 по 2014 гг. установлен рост 
удельных расходов топливно-энергетических и взрывчатых материалов на добычу 1 тонны минерального 
сырья за тот же период. Данное явление регистрируется как негативное. Между тем, ограничиться только 
экономической характеристикой недостаточно, поскольку концепция устойчивого развития организации 
предполагает оценку результативности на всех ее направлениях. 

Рассмотрим управление природопользованием предприятия в части экологической составляющей. 
Месторождения БРУ разрабатываются открытым способом - карьерами, с применением буровзрывных 

работ, экскавацией и транспортировкой добытого полезного ископаемого автосамосвалами на 
соответствующие участки дробильно-обогатительной фабрики (ДОФ), вскрыш скальной и мягкой в 
соответствующие внешние отвалы. Открытый способ добычи полезных ископаемых оказывает наиболее 
негативное воздействие на экологическую обстановку в зоне ведения горных работ. Основными видами 
воздействия открытой разработки месторождений выступает прямое уничтожение природных экосистем на 
локальных участках в пределах горного отвода. За пределами горного отвода основное воздействие 
обусловлено пылением и выбросами загрязняющих веществ от взрывов, двигателей дорожно-строительной 
техники и автотранспорта в границах санитарно-защитных зон разработок. Тем не менее, сегодня не 
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представляется возможным отказаться от использования открытых горных работ для добычи нерудного 
строительного сырья, в частности,  известняка.   

Экологическая безопасность во многом определяет устойчивость предприятия. В качестве исходных 
данных о состоянии уровня природопользования в части экологической безопасности использовалась 
статистическая отчетность предприятия. В то же время, системы экологического учета и  контроллинга, а 
также экологические балансы остаются слабо разработанными для отечественных предприятий. К тому же, 
чисто «экологические» статьи в бухгалтерской отчетности практически не представлены. Эти объективные 
причины затрудняют проведение анализа для оптимизации структуры расходов. 

 Ключевым звеном в системе  управления природопользования на предприятии должна стать 
экологическая служба, которая помимо основных задач должна проводить эколого-экономический анализ. 
По нашему мнению, применение эколого-экономического анализа природопользования  на предприятии 
позволит сформировать информационную базу для принятия управленческих решений в области внедрения 
технологий, снижающих негативную антропогенную нагрузку на ОС, и как следствие повышения эколого-
экономической эффективности производства.  

В связи с негативной экологической репутацией  БРУ среди общественности и государственных 
властей г. Севастополя, считаем необходимым предоставление нефинансовых отчетов внешним 
пользователям (например, публикации в сети Интернет).  Данные отчеты должны отражать экологические 
аспекты деятельности предприятия в натуральном и стоимостном выражении. Предоставление такого отчета 
позволит не только проинформировать о деятельности предприятия в области  рационального 
природопользования и охраны окружающей среды,  но и укрепить доверие со стороны делового и 
общественного окружения компании и повысить его инвестиционную привлекательность.  

Эколого-экономическое развитие БРУ можно охарактеризовать как пассивное (традиционное 
управление). Экологическая политика, внутренняя экологическая отчетность, стратегия развития в области 
охраны окружающей среды на предприятии отсутствуют. Несмотря на то, что  за период 2011-2014 гг. 
наметилась тенденция уменьшения объемов выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн, но при 
этом, наблюдается рост объемов выбросов загрязняющих веществ, приходящихся на 1 тонну добытого 
минерального сырья, что является негативной  тенденцией. В анализируемом периоде объемы образования 
отходов уменьшились, что обусловлено снижением добычи минерального сырья за период, т.к. наибольший 
удельный вес в структуре занимают  отходы горного производства.  

К основным фондам природоохранного назначения предприятия относятся:  пылеподавляющие 
установки, циклоны с фильтрами, центробежные скрубберы и др. Нами установлено, что за период с 2011 по 
2014 гг. капитальные затраты на природоохранные мероприятия не осуществлялись. Высокий коэффициент 
износа основных фондов природоохранного назначения (78%), наиболее вероятно, является причиной 
уменьшения пропускной способности и  качества выполняемых функций оборудованием. Считаем 
необходимым приобретение более современного природоохранного оборудования, либо проведение 
реконструкции  и модернизации имеющихся объектов.  

В рамках эколого-экономического анализа, нами была поставлена задача выбора  оптимального 
природоохранного проекта, обеспечивающего  снижение выбросов загрязняющих веществ в воздушный 
бассейн, оценка инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта, его надежности с точки 
зрения страхователя и др.  

Экономическая эффективность в общем виде определяется на базе измерения соотношения между 
результатами от реализации проекта и затратами на ее осуществление. В качестве простейшего показателя 
экономической эффективности можно использовать рентабельность природоохранного мероприятия, 
определяемую  как соотношение результата от реализации природоохранного мероприятия, к затратам на 
его внедрение. Специфика природоохранной деятельности  обуславливает необходимость рассматривать 
общественную эффективность проекта и коммерческую эффективность (для природопользователей).   

С точки зрения общества эффективность природоохранной деятельности оценивается  величиной 
предотвращенного экологического ущерба, а также дополнительной прибылью от переработки отходов. 
Оценка величины предотвращенного экологического ущерба выполнена на основе методики В.И.Данилова-
Данильяна[5]. С точки зрения предприятия эффективность определяется величиной снижения платы за 
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негативное воздействие на окружающую природную среду, дополнительной прибыли от реализации отходов 
сторонней организации. На основе приведенной методики были рассчитаны показатели  общественной и 
коммерческой эффективности природоохранного проекта для предприятия БРУ (см. таблицу 1).   

Таблица 1  
Показатели эффективности природоохранного проекта 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что общая эффективность данного проекта для 

природопользователей крайне низкая  (0,13), и означает, что данный проект не выгоден для предприятия. 
Однако с точки зрения  общества, данный проект является выгодным и по показателям общей эффективности 
(1,7>1) и абсолютной эффективности (0,23>0,11).  Рассчитанные показатели отражают специфику 
природоохранных проектов – их затратный характер и ориентацию на бюджетные финансовые средства, а 
также средства экологических фондов.  Основной результат данных проектов – достижение положительных 
социальных и экологических эффектов. Предотвращенный экологический ущерб для общества  намного 
выше, чем результат снижения платы за загрязнения окружающей среды для субъекта хозяйствования, т.е. 
природопользователям выгоднее платить  за негативное воздействие на окружающую природную среду, чем 
внедрять природоохранные технологии. Таким образом, имеющийся современный инструментарий 
административных методов государства по регулированию природопользования является неэффективным. 
Поскольку, коммерческая эффективность проекта является крайне низкой, показатели чистого 
дисконтированного дохода (ЧДД) и индекса доходности были рассчитаны только для общества ЧДД меняет 
знак с отрицательного на положительный между 4-м и 5-м годами. Следовательно, срок окупаемости проекта 
для общества составляет 4 года и несколько месяцев. Индекс доходности превышает значение 1, что означает 
- проект рентабелен.  

Таким образом, несмотря на коммерческую неэффективность  проекта для предприятия,  доказаны 
положительные экологические результаты для общества в размере предотвращенного экономического 
ущерба, дана экономическая оценка его внедрения и показан чистый финансовый выигрыш общества. 

В систему природопользования БРУ входит социальная подсистема предприятия. Ее представляют: 
работники предприятия, задействованные как в производственном процессе, так и занимающиеся его 
обслуживанием;  население, проживающее на границе санитарно-защитных зон, которые испытывают 
негативные последствия вследствие осуществления хозяйственных процессов и сопутствующих им 
изменений природной среды. Социальная структура предприятия формируется в процессе труда и зависит 
от факторов деятельности людей и включает такие элементы структуры, как: содержание труда, 
профессиональную, социально-психологическую или межличностные отношения, управленческую или 
систему управления. Поэтому при разработке планов (долгосрочных, среднесрочных, краткосрочных) в 
обязательном порядке должны быть учтены показатели, характеризующие состояние социальной 
подсистемы организации. 

Большая часть работ, которые ведутся на предприятии БРУ, являются работами повышенной 
опасности, т.е. подразумевает повышенный риск травматизма и аварий. Наличие вредных и опасных 
производственных факторов на рабочих местах способствует развитию профессиональных заболеваний у 
работников, занятых при ведении горных работ.  

Согласно разделу Х ст. 210 Трудового Кодекса РФ основными направлениями государственной 
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политики в области охраны труда являются: обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 
работников, профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников.  Нами была проведена 
оценка условий труда рабочего – грохотовщика. В целом  рабочее место грохотовщика соответствует 
техническому регламенту, объёму и характеру выполняемых работ. Однако в результате  обследования были 
выявлены несоответствия  нормативным требованиям по пяти факторам: температурный режим, уровень 
звука, уровень виброскорости (локальная и общая), уровень пыли. В качестве рекомендации по улучшению 
условий труда предложено следующее:  обеспечение спецодеждой (виброзащитная обувь);  модернизация 
пылегазоочистного оборудования, соответствующая предлагаемому природоохранному проекту. 

В настоящее время, в соответствии с  концепцией корпоративной социальной ответственности, 
поменялась роль бизнеса в обществе. Бизнес стал многофункциональным и выполняет не только 
экономические функции, но и политические, нравственные, экологические, социальные функции. Это 
приводит к увеличению возложенной на него ответственности, в том числе, корпоративной социальной. 
Сегодня представление о корпоративной социальной ответственности изменилось. На Всемирном бизнес 
конгрессе за устойчивое развитие в своем докладе «Making Good Business Sense» (Создавая смысл для 
бизнеса) Лорд Холм и Ричард Уаттс использовали следующее определение: «Корпоративная социальная 
ответственность – это постоянная приверженность бизнеса вести дела на основах этики и вносить свой вклад 
в экономическое развитие, в то же время, улучшая качество жизни своих работников и их семей, как и 
общества в целом»[6].   

Опыт зарубежных и отечественных компаний показывает, что корпоративная социальная 
ответственность способна оказывать такое же влияние на деловую репутацию предприятия, как и показатели 
экономического роста. Например, поставив эффективное очистное оборудование в рамках экологической 
программы, предприятие получает положительный экологический эффект (сокращается загрязнение 
атмосферного воздуха), оно добивается экономии на издержках (уменьшаются платежи за выбросы, 
компания не платит штрафы). За счет привлечения более квалифицированной рабочей силы, вырастет 
производительность труда. Работая с местными сообществами, предприятие поднимает уровень доверия к 
себе в регионе, положительно влияет на социальную обстановку. 

В основе концепции корпоративной социальной ответственности лежит принцип открытости, 
объективности и полноты информации о деятельности корпорации (достигнутые успехи и задачи на 
будущее). Данная информация отражается в корпоративных социальных отчетах. Социальный отчет 
позволяет следить за достижениями в области корпоративной ответственности и обеспечивать надлежащий 
контроль рисков в области корпоративной социальной ответственности позволяет увязать нефинансовые 
аспекты организации (экология, персонал, взаимодействие с обществом) со стратегией бизнеса. 

Выводы. В результате исследования системы природопользования предприятия БРУ можно 
предложить следующее: 

1. Разработать (краткосрочную, среднесрочную, долгосрочную) стратегию устойчивого развития с 
включением основных составляющих  (направлений)  системы, при этом, формирование и реализацию 
стратегии  устойчивого развития возложить на отдел планирования. 

2. В каждом направлении сформулировать концепции и разработать проекты, реализация которых, 
обеспечит способность устойчивого функционирования БРУ в будущих периодах в области 
природопользования.  

3. Ежегодно представлять корпоративный отчет  пользователям (внутренним и внешним), 
включающий мониторинг достижения целей БРУ через регулярную комплексную оценку экономических, 
экологических и социальных показателей. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы влияния процентной политики Банка России на  динамику ставок 
коммерческих банков по кредитным и депозитным продуктам, а также состояние банковской системы  в 
целом. 
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Деятельность центральных банков и решение по процентным ставкам является самым трудным 
вопросом при анализе финансовых рынков, а также в предсказании будущего движения цены. Трудность 
заключается в том, что сюда включается такие незнакомые понятия как деятельность центральных банков, 
процентные ставки и монетарная политика государств. 

Конституцией страны этому учреждению предписан особый правовой статус, за ним закреплено 
исключительное право на осуществление денежной эмиссии и на организацию денежного обращения на 
государственном уровне. Защита и обеспечение устойчивости российской национальной валюты названы 
основными функциями Банка РФ. 

Центробанк является кредитором последней инстанции для кредитных учреждений, поэтому он обязан 
организовать систему рефинансирования банков, а также осуществлять надзор за деятельностью кредитных 
организаций и банковских групп. Под рефинансированием понимается кредитование Центробанком 
кредитных учреждений России. Кредитование происходит под определённую учётную или ссудную ставку, 
исчисляемую в процентах, — ставку рефинансирования.  

В нашей стране ставка рефинансирования остаётся неизменной (на уровне 8,25%) с сентября 2012 года 
по сей день. Однако с сентября 2013 года ставке рефинансирования суждено было функционировать в двух 
ипостасях: в качестве процентной ставки Центробанка по кредитам для коммерческих банков (как ключевая 

http://finansiko.ru/stavka_refinansirovaniya_eto/
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ставка) и в качестве фискального инструмента в случаях нарушения Налогового, Гражданского или 
Трудового кодекса России (как ставка рефинансирования). 

Следует заметить, что «раздвоение» учётной, процентной ставки произошло после того, как 
Центробанк России возглавила Эльвира Набиуллина. Целями введения ключевой ставки ею были заявлены 
повышение прозрачности денежно-кредитной политики и обеспечение ценовой стабильности в нашей 
стране. 

 
Рисунок 1– Динамика изменения ставки рефинансирования в России за последние 5 лет 

 
Ставке рефинансирования с сентября 2013 года регулятор установил второстепенное значение, а 

ключевой ставке – ведущее. (рис.1,2) 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения ключевой ставки в России с момента её введения 

 
В статусе справочного показателя ставке рефинансирования отведено находиться до конца 2015 года, 

а с 1 января 2016 года её планируется упразднить. 
Неоднократно повышая ключевую ставку в течение минувшего года, Центробанк стремился снизить 

инфляционные процессы, но на практике события разворачивались в совершенно противоположном 
направлении. И инфляция превзошла все прогнозируемые и разумные величины, и денежная рублёвая масса 
в реальном секторе экономики критически уменьшилась. 

При этом в рассматриваемый период усилилось влияние изменений ключевой ставки Банка России на 
параметры и объемы операций кредитных организаций. 

В декабре 2014 г., после повышения ключевой ставки Банка России, банки повышали ставки по 
депозитам населения и организаций, причем рост депозитных ставок существенно превышал рост кредитных 
ставок. Это было связано с усиливающейся конкуренцией за вкладчиков между банками. 

Рост депозитных ставок в декабре 2014 г. был неоднородным. Во-первых, отражая ожидания снижения 
ставок в среднесрочной перспективе, рост долгосрочных ставок заметно отставал от роста краткосрочных 
(увеличение на 3,3 и 6,0 п.п. соответственно). Неоднородность роста ставок сказалась на структуре 
депозитных операций населения: за период с декабря 2014 г. по январь 2015 г. Рублевые вклады сроком до 1 
года возросли более чем в 1,6 раза, тогда как долгосрочные депозиты за тот же период сократились на 22%. 

Во-вторых, в условиях снижения склонности населения к риску, что сопровождалось перетоком 
вкладов в крупные банки, а также возросшего в конце 2014 г. спроса населения на наличные деньги мелкие 

http://finansiko.ru/klyuchevaya_stavka_i_stavka_refinansirovaniya/
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и средние банки были вынуждены повышать ставки по депозитам опережающими темпами, чтобы сохранить 
вкладчиков. В результате заметно расширился разброс депозитных ставок внутри банковского сектора, что 
привело к активному перетоку средств вкладчиков между банками. В декабре обороты депозитного рынка 
увеличились почти вчетверо по сравнению с ноябрем при том, что общий объем депозитов по итогам месяца 
незначительно сократился. Такая динамика показателей свидетельствует о массовых досрочных изъятиях 
вкладов с целью их переоформления по новой, более высокой ставке, или перемещения в другой банк. 
Суммарный объем новых депозитных договоров, заключенных в декабре-январе, составил около 50% от 
общих обязательств банков по рублевым депозитам населения на 1 февраля 2015 года. Уже в январе ряд 
крупных банков начал корректировать ставки по своим депозитам, особенно долгосрочным, в сторону 
снижения. После принятия Банком России решения о понижении ключевой ставки в конце января 2015 г. 
умеренное снижение депозитных ставок наблюдалось уже по более широкой группе банков. Несмотря на 
снижение депозитных ставок в феврале, высокий уровень ставок по привлеченным в декабре-январе 
депозитам будет оказывать повышательное давление на кредитные ставки. В первом полугодии 2015 г. 
возможности их снижения будут ограничены, особенно в сегментах рынка, связанных с более высоким 
риском (потребительское кредитование, кредитование малого бизнеса). 

Рост кредитных ставок в рассматриваемый период сопровождался ужесточением и неценовых условий 
кредитования. Основным направлением их ужесточения, по данным ежеквартального обследования условий 
банковского кредитования, в IV квартале 2014 г. являлось повышение требований к заемщику и обеспечению 
по кредитам3. Банки, участвующие в обследовании, планировали продолжить ужесточение ценовых и 
неценовых условий кредитования в первом полугодии 2015 года. 

Повышение процентных ставок в сочетании с ужесточением неценовых условий банковского 
кредитования может являться одной из причин сокращения спроса на кредиты, отмечающегося на 
большинстве сегментов рынка. По результатам обследования, банки ожидают снижения спроса на кредиты 
вплоть до июня 2015 года. 

Сокращение спроса на кредиты ведет к дальнейшему снижению годовых темпов роста кредитного 
портфеля. При этом на фоне наблюдаемого увеличения доли просроченной задолженности, в первую очередь 
по розничным кредитам, можно ожидать, что склонность банков к риску будет оставаться низкой или 
продолжит снижаться. Соответственно, в краткосрочной перспективе будут сохраняться тенденции 
изменения структуры кредитного рынка, связанные с более жестким отбором заемщиков. 

В сочетании с ожидаемым снижением экономической активности это будет способствовать 
дальнейшему снижению годовых темпов роста кредитования, что, в свою очередь, будет сдерживать рост 
денежных агрегатов и вести к замедлению роста монетизации экономики. 

Замедление роста кредитования, увеличение просроченной задолженности по кредитам и 
опережающий рост ставок по банковским пассивам ведут к ухудшению финансового положения российского 
банковского сектора. По итогам января 2015 г. российские банки получили убыток в сумме 24 млрд руб. (в 
январе 2014 г. – 93 млрд руб. прибыли). Основным источником убытка стало резкое увеличение резервов на 
возможные потери. В то же время благодаря введенным Банком России в декабре 2014 г. временным 
изменениям порядка оценки и классификации активов и обязательств кредитных организаций, 
отрицательные финансовые результаты банков не привели к ухудшению выполнения пруденциальных 
нормативов. Введение указанных регулятивных мер и запуск государственной программы докапитализации 
банков через механизм ОФЗ будут сглаживать в ближайшее время возможное сдерживающее влияние 
нормативов на кредитную активность банков. 

Список использованной литературы: 
1. http://www.cbr.ru/statistics/ 
2. http://www.assessor.ru 
3. http://1eb.ru/stavka-refinansirovaniya.html 
4. http://www.profbanking.com/articles/700-refinancing-rate.html 
5. http://abnews.ru  
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новые технологии, инновационный штаб. 
Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» – одна из крупнейших частных вертикально-

интегрированных нефтяных компаний России, объединяющая научно-проектные, геологоразведочные, 
буровые, добывающие подразделения, нефтегазоперерабатывающие и сбытовые предприятия. 

В настоящее время предприятие имеет в своей собственности 2 крупных научно-исследовательских 
центра – «СургутНИПИнефть» с отделением в г. Тюмень и «Ленгипронефтехим» (г. Санкт-Петербург). 
Компания имеет необходимые для ведения деятельности патенты и лицензии так же производит закупку 
зарубежных и отечественных инноваций. 

На счету ученых и специалистов институтов компании целый ряд уникальных инновационных 
разработок, проектов, программных продуктов, они являются реальным потенциалом, который компания 
может использовать для создания новых конкурентных преимуществ. 

Компания сотрудничает более чем с двумя тысячами российских предприятий и научно-технических 
центров, с ведущими производителями передовой техники в десятках стран мира, что позволяет оперативно 
внедрять в производство современные эффективные достижения научно-технической мысли. 

На основе проведенного анализа сильных и слабых сторон компании и сопоставлении их с 
возможностями и угрозами внешней среды был сделан вывод, что для ОАО «Сургутнефтегаз» целесообразно 
выбрать инновационную стратегию поэтапной модернизации [1, с.6; 2 с. 407; 3, с 104; 4, с. 40].  

Инновационная стратегия поэтапной модернизации - предполагает активную, агрессивную позицию 
компаний на рынке и преследует цель завоевания и расширения рыночной доли.  

Инновационная стратегия поэтапной модернизации – это, прежде всего, жесткая борьба с 
конкурентами с целью захвата доли рынка за счет слабейших соперников, сведение на нет ранее достигнутых 
преимуществ одного или нескольких соперников. Инновационная стратегия поэтапной модернизации  
ориентирует на завоевание ведущих позиций предприятия в определенных сферах деятельности. 

Инновационная стратегия поэтапной модернизации  требует более высокой квалификации НИОКР и 
способности видеть рыночные перспективы тех или иных инноваций. Инновационная стратегия поэтапной 
модернизации предусматривает активное обновление производства за счет инноваций, нововведений, 
освоения и заполнения рыночной ниши. 

Стратегия поэтапной модернизации подходит для нас так как, мне кажется, что с помощью нее можно достичь 
тех целей (именно: повысить квалификацию персонала в сфере инноваций, и заняться постройкой инновационных 
центров), которые повысят нашу инновационную деятельность до высшего уровня [5, с. 560; 6, с. 52]. 

Для реализации стратегии поэтапной модернизации рекомендуется создание инновационного штаба 
для решения следующих задач: 

 проведение открытых конкурсов по решению поставленных старетегией задач; 
 определение технологических потребностей и оценка перспектив компании, привлечение к 

разработкам экспертов международного уровня; 
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 повышение квалификации персонала в области инноваций, оказание консультационной и 
правовой поддержки сотрудникам при регистрации инновационных разработок и оформлении бизнес-
предложений. 
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План устойчивого развития экономики. Основные меры направлены на модернизацию 
агропромышленного комплекса, развитие малого бизнеса и промышленности, расширение курортной зоны, 
поддержка жилищного строительства, помощь социальной группе населения, снижение инфляции и 
смягчение последствий роста цен. 
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Анализ хозяйственной деятельности предприятий за 2014 год и первый квартал 2015 года показал, что 
эффективность в экономике края снизилась на 4,8 процента. С минусом сработали восемь из 14 ключевых 
отраслей промышленного комплекса. В том числе курортный, связь и розничная торговля. В тоже время в 
производстве пищевых продуктов, стройматериалов, готовых металлических изделий, нефтепродуктов, 
текстильной и швейной промышленности отмечается рост. В целом же промышленный комплекс края по 
динамике пока работает с приростом всего 0,1% (в России снижение на 0,4%). Отстают химическое 
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производство, производство резиновых и пластмассовых изделий. Самые серьезные затруднения 
испытывают предприятия машиностроительной отрасли.  

На заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в крае было сказано: «чтобы экономика Кубани не сбавляла темпов, необходимо, прежде всего, развивать 
импортозамещение и государственно-частное партнёрство, активно привлекать инвестиции, поддерживать 
предпринимательство  и, конечно же, не допускать «качелей» на рынке труда».  

Реализация крупных инвестпроектов, должна дать мощный импульс предпринимательству в крае. В 
настоящие время оборот субъектов малого и среднего бизнеса составляет уже 1,6 трлн. рублей и в эту сферу 
вовлечено 625 тысяч человек. В 2015 году в рамках антикризисного плана из краевого бюджета на 
финансовую поддержку малого бизнеса будет направлено 700 млн. рублей. Они пойдут на субсидирование 
части затрат по договорам лизинга, приобретение оборудования, поддержку начинающих 
предпринимателей. Тем не менее в последнее время наблюдается тенденция снижения объемов 
кредитования этого сектора экономики. Только в первом квартале - на 33%, или 40 млрд. рублей. Связано 
это прежде всего со сложной процедурой получения заемных средств в банках и высокими процентными 
ставками. Региональные власти могут выдавать субсидии на выплаты по процентным ставкам. Здесь главное 
– сделать процесс получения субсидии максимально прозрачным и доступным для бизнеса, - отметил В.И. 
Кондратьев и поручил профильным министерствам разработать необходимые механизмы предоставления 
субсидий.  

Отмечено, что ситуация на рынке труда остаётся стабильной: нет такого всплеска роста безработицы, 
как был в 2009 году. За четыре месяца этого года работы лишилось 1840 человек. В режиме неполной 
занятости находится почти 5 тысяч человек. Все это заставляет людей чаще обращаться в службу занятости. 
Поэтому сначала года в 1,5 раза увеличились объемы временных общественных работ, почти в 4 раза – 
объемы переобучения и переквалификации. В результате количество безработных удалось снизить на 800 
человек. До конца года планируется в крае реализовать 47 крупных проектов, которые дадут 3,5 тысяч 
рабочих мест.  

Первоочередная задача экономики Кубани – обеспечить к концу года рост ВРП края на 1%. Основными 
точками роста должны стать транспорт, АПК, промышленность, курорты и потребительская сфера.  

На 2015 год в плане антикризисных мер средства в размере 6,6 млрд. рублей будут направлены на 
стимулирующие меры, в том числе господдержку, практически по всем секторам экономики, и должны 
использоваться максимально эффективно.   

Сельское хозяйство: предусмотрено увеличение финансирования за счет средств краевого бюджета 
мероприятий Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», с учетом выделения дополнительных средств 
из федерального бюджета до 750,0 млн. рублей. Это должно улучшить финансово – экономическое состояние 
сельхозтоваропроизводителей, улучшить жилищные условия в сельской местности, способствовать 
развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности. Сопровождение реализуемых 
инвестиционных проектов (молочное животноводство, овощеводство, плодоводство и др.), оказание 
практической, организационной и информационной помощи субъектам АПК в вопросах, касающихся 
инвестиционной деятельности должно способствовать росту инвестиций в АПК края в сумме не менее 30 
млрд. рублей. Государственная поддержка садоводства и чаеводства в сумме 350,0 млн. рублей даст 
возможность увеличить площади садов интенсивного типа на 890 га, валового производства плодово-
ягодных культур не менее чем на 10%.  

 Законодательным Собранием Краснодарского края был принят краевой закон «Об определении 
муниципальных образований, на территориях которых земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставляются гражданам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности в безвозмездное пользование», который вступил в силу с 1 марта 
2015 года. 

Этот закон в целях возрождения и сохранения малочисленных населенных пунктов, а также 
вовлечения в оборот для производства сельскохозяйственной продукции заброшенных, пустующих 
земельных участков определяет 53 населенных пункта. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №6/2015             ISSN 2410-6070 

120 
 

На этих земельных участках разрешается строительство жилого дома, хозяйственных построек, 
сооружений, производственных объектов, иного имущества для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. Кроме этого, на предоставленных земельных участках для ведения 
сельскохозяйственного производства разрешаются закладка многолетних насаждений, сенокошение и выпас 
скота. 

В случае если гражданин, получивший земельный участок в безвозмездное пользование по закону 
Краснодарского края, в течение пяти лет осуществлял на этом земельном участке производственную или 
иную хозяйственную деятельность как крестьянское (фермерское) хозяйство в соответствии с 
установленным разрешенным использованием, ему согласно поданному заявлению по решению 
уполномоченного органа местного самоуправления этот земельный участок предоставляется в 
собственность бесплатно. 

Промышленность и топливно-энергетический комплекс: привлечение инвестиций путем 
осуществления государственной программы Краснодарского края «Развитие промышлености и повышение 
ее конкурентно-способности» ускорение технического перевооружения промышленных предприятий 
направленное на обеспечение роста выпускаемой продукции за счет предоставления субсидий в объеме 63,0 
млн. рублей на возмещение части затрат на уплату ими процентов по кредитам (или лизингу), полученным 
для технического перевооружения и модернизации основных производственных фондов. Создание новых 
промышленных объектов в пределах 139,0 млн. рублей за счет осуществления доступной инфраструктуры 
для размещения производственных и иных объектов инвесторов.  

Транспорт: обеспечение населения края перевозками железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении благодаря государственной поддержке компаний, осуществляющих перевозку пассажиров в 
объеме 192,8 млн. рублей. Планируется довести перевалку грузов в морских портах края до 135 млн. тонн, 
возведение сухогрузного района морского порта Тамань и развитие Новороссийского транспортного узла.   

Курортно-туристическая сфера: планируется увеличение турпотока за счет софинансирования, 
координации и реализации мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», (в том числе по созданию 
туристско-рекреационных кластеров) объемом финансирования в размере 500,2 млн. рублей, а также 
продвижение туристского продукта Краснодарского края на российском и международном туристских 
рынках в рамках реализации мероприятий и государственной программы Краснодарского края «Развитие 
санаторно-курортного и туристического комплекса» на сумму 53,8 млн. рублей. В 2015-2016 годы решено 
обеспечить транспортную доступность горноклиматического курорта в Апшеронском районе (Лаго-Наки) и 
затратить 466,7 млн. рублей. Это даст возможность создать благоприятные условия для привлечения 
инвестиций в санаторно-курортный комплекс края. Наряду с традиционными формами туризма необходимо 
в дальнейшем развивать перспективные направления: экологический, паломнический, яхтенный, 
этнотуризм, винный.  В преддверии лета впервые в Абрау-Дюрсо прошел международный винно-
гастрономический форум, который объединил на своей площадке виноделов, специалистов в области 
туризма, рестораторов, отельеров, фермеров, представителей отраслевых вузов. Главная цель 
профессионалов, собравшихся в центре винного туризма «Абрау-Дюрсо», свои знания и опыт из разных сфер 
направить на развитие эногастраномического туризма в России, на Кубани. 

Появляется на Кубани новое направление туризма – агротуризм, который в крае официально признали 
как самостоятельную отрасль. Число объектов этого направления туризма растёт. 

 Законодательным Собранием края был учрежден специальный краевой конкурс, в 2014 году впервые 
подведены его итоги, награждены победители в четырех номинациях: лучший малый, средний и крупный 
объект агротуризма, лучший инвестиционный проект в данной сфере. Еще одной формой поддержки стала 
организация в регионе ежегодной специализированной выставки-ярмарки сельского туризма, получившей 
название «АгроТУР». 30 мая 2015 г. в краевом центре впервые прошла всекубанская выставка-ярмарка 
сельского туризма «АгроТУР-2015». Ярмарка развернулась на Соборной площади краевого центра. Здесь 
можно не только узнать о предлагаемых услугах в области агротуризма, но и отведать продукцию подворий 
и хозяйств. Для участия в ней отобрано 44 хозяйствующих субъекта, имеющих в наличии 
сельскохозяйственное производство разного профиля: растениеводство, животноводство, пчеловодство, 
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рыбоводство, садоводство, виноделие и др. Большой интерес к мероприятию проявили не только любители 
туризма, но и профессионалы: крупнейшие туроператоры Краснодарского края и России подтвердили свое 
участие в ярмарке. «АгроТУР-2015» наглядно продемонстрировал потенциальным туристам и 
представителям туриндустрии возможности отдыха на Кубани, и в дальнейшем станет удобным местом для 
деловых переговоров, налаживания долговременных партнерских отношений.  

Потребительская сфера: оказание содействия со стороны департамента потребительской сферы 
Краснодарского края в своевременном введении в эксплуатацию запланированных к открытию в 2015 году 
крупных объектов потребительской сферы, что будет способствовать увеличению количества торговых 
площадей предприятий розничной торговли современного формата. 

Организация и проведение выставок, инфотуров по продвижению продукции предприятий АПК на 
потребительский рынок и санаторно-курортный комплекс даст возможность расширить ассортимент 
продукции, выпускаемой местными товаропроизводителями, в предприятиях потребительской сферы и 
санаторно-курортного комплекса края. 

©В.Н. Мачихин, Н. Оськина, 2015 
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Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы учета малоценного имущества коммерческой организации. Порядок 
учета малоценного имущества в экономических субъектах не определен, порядок бухгалтерского и 
оперативного учета определяется организациями самостоятельно. 
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сохранностью малоценного имущества. 
В большинстве организаций имеются объекты учета, обладающие незначительной стоимостью, 

используемые в деятельности организации. К ним относятся компьютеры, факсы, принтеры, малоценное 
производственное оборудование и снаряжение, хозяйственный инвентарь и т.п.  

Подобные активы принимаются организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, 
если одновременно выполняются следующие условия, оговоренные в п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств»: объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во 
временное владение и пользование или во временное пользование; объект предназначен для использования 
в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; организация не предполагает последующую 
перепродажу данного объекта; объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 
будущем [3]. 

Согласно п. 5 ПБУ 6/01 если  стоимость данного актива не превышает лимит, установленный в учетной 
политике организации, но не более 40 000 рублей за единицу, то в бухгалтерском учете его можно учесть в 
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составе материально-производственных запасов [3]. На практике такие активы получили название 
«малоценное имущество». 

Основной проблемой учета малоценного имущества является тот факт, что нормативно-
законодательными актами не прописаны правила их учета. Как следствие организация должна 
самостоятельно разрабатывать правила учета данного вида имущества, контроль над его хранением, 
использованием и списанием [4].  

Таким образом, учет малоценного имущества может осуществлять в составе внеоборотных или 
оборотных средств. Предприятию следует уделить внимание организации аналитического учета 
малоценного имущества, а именно ввести дополнительные субсчета к счету 01 «Основные средства» или 
счету 10 «Материалы» в зависимости от установленного учетной политикой способа принятия к учету 
малоценного имущества. 

В учетной политике организации также следует указать способ оценки малоценного имущества при 
его выбытии. Согласно ПБУ 5/01 существуют следующие способы оценки имущества: по себестоимости 
каждой единицы; по средней себестоимости; по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ 
(метод ФИФО) [2]. 

Организация может вести учет малоценного имущества, отпущенного в эксплуатацию, на 
забалансовом счете. Разработанный Министерством Финансов План счетов не предусматривает наличие 
подобного счета, однако предприятие вправе выделить такой счет самостоятельно, отразив его введение в 
учетной политике. 

Записи об объектах малоценного имущества, отнесенных на забалансовый счет, следует отражать в 
журнале наличия ценностей на забалансовых счетах. В данном журнале следует указывать название объекта, 
инвентарный номер, дату ввода в эксплуатацию, его стоимость, материально ответственное лицо за данный 
объект, а также дату выбытия объекта. 

Основанием для внесения малоценного объекта в журнал наличия ценностей может являться 
требование-накладная или иной документ, подтверждающий ввод данного малоценного имущества в 
эксплуатацию. Организация может использовать унифицированные формы, утвержденные постановлением 
Госкомстата России № 71а, или разработать собственные формы, а также закрепить их использование в 
учетной политике. 

Вместо использования забалансового счета можно заводить карточки учета на каждый объект 
малоценного имущества. Разработанной государством формы, содержащей все необходимые реквизиты, нет, 
поэтому форму карточки учета организации следует разработать самостоятельно и утвердить в приложении 
к учетной политике. Такая карточка обеспечит документальное подтверждение движения малоценного 
имущества не только для целей контроля над сохранностью малоценного имущества, но и в случае налоговой 
проверки. 

Аналитический учет по малоценному имуществу рекомендуется вести в разрезе номенклатуры, 
партий, поступающих в эксплуатацию, или по материально ответственным лицам. Это позволит отслеживать 
фактическое наличие данного вида имущества после его списания с 01 или 10 счетов; контролировать 
материально-ответственные лица за каждый конкретный объект малоценного имущества. Более того, при 
возникновении дополнительных расходов, связанных с эксплуатацией данного вида имущества, подобный 
способ учета позволит подтвердить их обоснованность (например, приобретение бумаги для принтера, 
ремонт ксерокса) [5, с. 35]. 

При выбытии малоценного имущества у организации также могут возникнуть трудности. Для 
эффективного включения в расходы предприятие может установить начисление амортизации по данному 
виду имущества. Однако согласно ст. 256 Налогового Кодекса РФ вцелях налогового учета имущество 
стоимостью менее 40 000 руб. не амортизируется и подлежит единовременному включению в состав текущих 
расходов отчетного периода [1]. Вследствие чего будут возникать временные разницы в сумме, 
соответствующей расходам, учитываемым при определении прибыли в бухгалтерском учете и для налога на 
прибыль. 
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В современное время данные бухгалтерского учета не в состоянии обеспечить возрастающие 
информационные потребности предприятий. Поэтому предпринимаются попытки поиска и внедрения 
альтернативной системы, способной ответить на различные вопросы. В мировой практике и в России широко 
известна и успешно применяется система управленческого учета. 

Официального определения управленческого учета не существует. Авторские определения 
встречаются в различных источниках [1, 3].Особенностью данного учета является то, что он обязательно 
должен фокусировать внимание на будущем и на том, что можно сделать сегодня, чтобы повлиять на 
дальнейший ход событий. Благодаря высококвалифицированным и грамотным специалистам 
управленческий учет представляет собой мощное средство усовершенствования работы организации и 
повышения ее эффективности. 

Большинство руководителей все же сталкиваются с рядом препятствий, которые возникают при 
попытке внедрении данной системы на своем предприятии. Эти проблемы можно подразделить на 
организационно-управленческие, методические, информационно-технологические и психологические[1, 2, 4]. 

Процесс разработки и внедрения системы управленческого учета, как правило, возглавляет 
финансовый директор либо главный бухгалтер. Различные функции ведения управленческого учета и 
обеспечения отчетностью возлагаются на экономистов структурных подразделений[4]. 

Отсутствие четкой организационной структуры затрудняет разработку системы управленческого 
учета. Предварительное рассмотрение и совершенствование организационной структуры предприятия 
необходимо для предотвращения данной проблемы на дальнейших этапах внедрения. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23016773
http://elibrary.ru/item.asp?id=23016773
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При формировании новой службы необходимо привлекать специалистов различных отделов и,при 
необходимости, новых сотрудников. Команда должна состоять не только из экономистов, бухгалтеров, но и 
технологов, технических работников, руководителей производств и тех структур, которые будут 
обеспечивать формирование необходимой информации.  

При внедрении системы управленческого учета возникают методические трудности, к которым 
относится  отсутствие методических, практических документов, а большая часть литературы по 
управленческому учету содержит, в основном, теоретическими положениями.   

Другой проблемой является отсутствие квалифицированного персонала в сфере управленческого 
учета, а также отсутствие стандартов и методологической базы формирования и представления 
управленческой отчетности, в связи с ее сущностью.  Поэтому необходима грамотная классификация 
процессов и технологий при создании на предприятии системы управленческого учета и отчетности 

Также возникают проблемы при использовании компьютерных технологий и программного 
обеспечения для оперативной работы с информацией. Чаще эта проблема возникает в связи с тен, что 
руководств принимает недостаточно активное участие в процессе разработки и внедрения системы. Поэтому 
при постановке управленческого учета необходима подготовка группы внедрения, которые будут 
осуществлять полный контроль процесса. При этом первоочередной задачей будет являться ознакомление 
сотрудников с предназначением службы управленческого учета и ожидаемыми результатами ее 
организации. Поскольку психологическая неготовность сотрудников зачастую приводит к внутренним 
конфликтам на стадии внедрения. 

Таким образом, можно отметить, что внедрение системы управленческого учета на предприятии 
требует серьезного подхода к организации ее внедрения.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению методов совершенствования налогообложения коммерческих 

банков в современных условиях. 
В работе рассматриваются несколько способов предоставления налоговых льгот коммерческим банкам 

банков. Сделаны выводы об эффективности применения предложенных  вариантов. 
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В современных условиях все большую актуальность приобретает налогообложение коммерческих 
банков. Данный процесс является необходимым элементом российской системы налогообложения, 
находящимся в прямой зависимости от функционирования банковского сектора экономики и его роли в 
процессах воспроизводства. Одной из первостепенных задач на сегодняшний день выступает оптимизация 
налогообложения коммерческих банков. В соответствии с этим возникает потребность в проведении 
сравнительного анализа налогообложения коммерческих банков, осуществляющих свою деятельность на 
территории России, с процессом налогообложения коммерческих банков, действующих за рубежом, а в 
частности в развитых странах. Подобный анализ позволит выявить различия между данными структурами 
процесса налогообложения.   

Налогообложение коммерческих банков – это сложная задача, так как коммерческие банки выступают 
не только в роли крупных налогоплательщиков, но и в качестве экономических агентов, оказывающих 
значительное влияние в экономической сфере. Банки осуществляют уплату налогов, страховых взносов и 
сборов в бюджеты. Помимо этого они  могут выступать в качестве посредников между налогоплательщиками 
и государством, тем самым производят уплату налоговых платежей в пользу государства. И наконец, банки 
производят исчисление и удержание налогов из денежных средств налогоплательщиков и перечисляют 
платежи в бюджет. Коммерческие банки, выступая в качестве субъекта предпринимательской 
деятельности, уплачивают следующие налоги: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на 
имущество, налог на операции с ценными бумагами, земельный и транспортный налоги. С точки зрения 
налогового регулирования деятельности коммерческих банков, особую роль играют НДС и налог на 
прибыль. Исходя из этого, возникает потребность в осуществлении наиболее эффективного 
налогообложения прибыли, которая увеличит количество и объем выдаваемых кредитов для реального 
сектора экономики, направленных на инвестирование в ценные бумаги предприятий и в валютный рынок, 
что в результате приведет к росту доходов кредитных организаций, предприятий реального сектора 
экономики и бюджетов всех уровней. В данном случае налогообложение будет выступать в качестве 
инструмента развития экономики и стимулятора процесса производства и реализации работ, товаров, услуг. 
[3,c.37]. 

В налогообложении коммерческих банков за рубежом особое внимание уделяется налоговому 
регулированию и стимулированию банковской деятельности. На данный момент сформирован ряд способов 
стимулирования: 

 Введение льгот для малых или только созданных коммерческих банков. 
 Увеличение ставки по налогу на прибыль для успешно функционирующих прибыльных 

коммерческих банков. 
 Совершенствование амортизационной политики для стимулирования роста объемов производства и 

инвестиций в банковской сфере. 
 Освобождение от налогов доходов банка, полученных в результате предоставления долгосрочных 

кредитов для производства, а для предприятий – уменьшение ставки налога на прибыль, полученной от 
использования банковского кредита долгосрочного характера на развитие или модернизацию производства. 

 Выбор метода определенных доходов и расходов для налогообложения банков: кассовый метод, либо 
метод начисления. 
  Помимо этого, ряд перспективных направлений совершенствования налогообложения находятся в 
программах Министерства Финансов. В одном из последних документов определены актуальные задачи 
налогообложения, а также наиболее перспективные сектора экономики и необходимые меры 
налогообложения для рационализации налоговых поступлений вкупе со структурным воздействием на 
банковскую отрасль.[4,c.16-17]. 

Но, к сожалению, не все эффективные направления находят свое отражение в программах. Например, 
в Министерстве Финансов обсуждалось предложение по разработке механизма снижения долгосрочного 
инвестиционного налогообложения для увеличения заинтересованности банков в предложениях по  
инвестированию на долгий срок (более 1 года) для развития производства реального сектора. Но чтобы 
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данные кредиты пользовались спросом, необходимо изменение налогового законодательства, через которое 
коммерческие банки будут временно освобождаться от уплаты налога на прибыль или будет уменьшена 
ставка по налогу на прибыль, причем уменьшение должно иметь долгосрочный характер. В результате 
доходы, поступаемые в бюджет в виде налогов, заметно увеличатся, так как предприятия развиваются, 
появляются и другие налоги для уплаты, такие как налог на добавленную стоимость, налоговой базой 
которого служит объем реализации, а не прибыль. Но не все банковские операции облагаются этим налогом, 
из-за чего бюджет теряет большую сумму налоговых платежей.[2]. Данная корректировка могла бы быть 
эффективной в случае существования не менее эффективной службы мониторинга и контроля, позволяющей 
контролировать действительность целевого назначения долгосрочных кредитов. Банки должны заботиться 
не только о своей прибыли, но и о выгоде предприятия от приобретения кредитов.   
 Итак, обобщая и резюмируя все вышесказанное, следует сказать, что роль налогового регулирования 
существенно возрастает, в связи с тем, что возникает необходимость в проведении налогового 
стимулирования и в неэффективности и труднореализуемости определенных банковских операций. [1].  

Процесс совершенствования налогообложения коммерческих банков увеличит налоговые доходы 
бюджеты, что в конечно итоге, скажется на улучшении экономики и государства в целом. Причем 
государство, путем перераспределения полученных доходов, решит проблемы необеспеченных слоев 
населения, ослабит социальную напряженность общества и т.д. 
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В процессе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в России возникает множество 

проблем как в области нормативно-правового обеспечения данной сферы, механизма предоставления, 
ценообразования предоставляемых услуг, а также эффективного управления многоквартирными домами. 

Анализ литературы показал, что в зарубежном опыте управления и регулирования сферы ЖКХ 
используются четыре основных подхода государственной поддержки системы коммунального хозяйства и 
обслуживания. Подходы сходятся в одном – государственные регулирующие органы определяют правила 
взаимодействия для организаций, защищая права потребителей, гарантируя выполнение стандартов 
качества. 
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Американский подход государственной поддержки системы коммунального обслуживания 
характеризуется высокой степенью бюрократии, созданием больших федеральных комиссий, 
медлительностью принятия решений.  

Английский подход отличается созданием прозрачных регулирующих органов, делегированием 
полномочий, ответственность за деятельность каждого управляющего органа несет один человек.  

Немецкий подход в ЖКХ – это децентрализация управления, создание регулирующих органов на 
местах, быстрота принятия решения.  

Французскому подходу к государственной поддержке системы коммунального обслуживания 
свойственна централизованная система управления, бюрократическая система управления на уровне 
министерств [1]. 

Основным различием между подходами является степень быстроты принятия решения по вопросам 
изменения тарифов для всех пользователей сферы ЖКХ, которые обеспечивают достаточный уровень 
доходов организаций коммунального хозяйства.  

Задачами органов государственной власти в сфере ЖКХ в развитых европейских странах является 
создание нормативной базы, установление тарифов на оплату услуг потребителям, а также координация 
деятельности частных компаний и предоставление им возможностей для проявления деловой активности. 
Поэтому коммунальные услуги в развитых экономических странах, где сильна конкуренция, всегда были 
объектом пристального внимания со стороны частного бизнеса. Но при этом ответственность за состояние и 
развитие этих систем лежит на государстве в лице местных органов государственной власти.  

В большинстве европейских стран коммунальная инфраструктура не полностью передана в частную 
собственность, а, остается муниципальной, или эксплуатируется частными операторами. Участие частного 
сектора в обслуживании потребителей весьма разнообразно.  

Например, во Франции наиболее распространены такие формы привлечения частных 
предпринимателей, как договор об обслуживании, договор об управлении, договор об аренде и договор 
концессии, но при этом сохраняется форма государственной (муниципальной) собственности, с целью 
эффективного управления ими.  

Положительным в данной форме является то, что частные инвесторы заинтересованы в дальнейшей 
работе в этой сфере, и предоставляют потребителям коммунальные услуги высокого качества, так как в 
данном случае действуют законы конкуренции.  

Недостатком в данном случае является то, что государство не принимает участия в управлении 
объектами ЖКХ.  

В других странах Европы большое количество муниципальных предприятий организовано в форме 
хозяйственных обществ: акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью [1].  

Например, в Германии, в одном муниципальном образовании действует несколько коммунальных 
организаций, большая часть которых является частными, оставшаяся часть – в форме смешанных компаний 
с участием частного капитала. Коммунальные организации самостоятельно устанавливают тарифы на 
услуги, с отражением в договорах с владельцами жилья. Поэтому односторонне повышение тарифов не 
происходит.  

Таким образом, следует сделать вывод, что одним из негативных фактором зарубежного опыта 
управления жилищным хозяйством, следует отнести чрезмерную роль государства и муниципалитетов [2].  

Из положительных опытов управления объектами ЖКХ в зарубежных странах, который следует 
принять во внимание, - это привлечение инвесторов и предпринимателей с помощью механизма концессий.  

За рубежом распространена практика, когда собственники жилья в целях более эффективного 
управления и повышения качества предоставляемых им коммунальных услуг, объединяются в различные 
некоммерческие организации. Например, таких как территориальные сообщества жителей, жилищные 
кооперативы,  предприниматели и др. В России аналогом таких организаций являются товарищества 
собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) [1].  

Для повышения конкурентоспособности управляющие компании страхуют свою гражданскую и 
материальную ответственность на случай нанесения ущерба собственникам жилья [3]. Страхование 
ответственности управляющих развито в большинстве стран Европы и Америки.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №6/2015             ISSN 2410-6070 

128 
 

Законодательством многих западных стран установлены высокие требования к управляющим 
компаниям. Опыт и профессионализм, управляющие компании подтверждают наличием сертификатов, что 
позволяет собственникам жилья надеяться на то, что услуги будут предоставляться в соответствии со 
стандартами ЖКХ. Например, в Германии управляющий должен иметь высшее образование и квалификацию 
экономиста, инженера, юриста или социального работника.  

На основе проведенного анализа зарубежного опыта организации и регулирования  ЖКХ следует 
принять во внимание следующие направления для преобразований в коммунальной сфере нашей страны:  

– изменение системы управления сферой ЖКХ так, чтобы могли работать как частные, так и 
государственные фирмы при активном участии государственных органов; 

 – развитие конкуренции среди организаций  ЖКХ;  
– тарифное регулирование для достижения целей получения прибыли при обязательном сохранении 

государственного регулирования в монопольных секторах экономики; 
 – повышение роли правления и председателя ТСЖ.  
Реализация предложенных преобразований позволит повысить эффективность взаимодействия 

коммунального хозяйства с пользователями его услуг, с государством, регионами, отраслями и на этой 
основе – повысить эффективность функционирования экономики страны.  
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Государственный долг является важной проблемой мировой экономики. Из-за преобладания долговой 
экономической системы в большинстве стран, он становится доминантной причиной снижения социально-
экономической ситуации в странах с большим государственным долгом. Стоит отметить, что  страны, 
исполняющие свои долговые обязательства, вынуждены жертвовать скоростью экономического роста. 68% 
от мирового ВВП – это государственный долг всех стран мира [1]. Исходя, из всего вышеперечисленного 
можно заявить, что данная проблема является актуальной и практически значимой. 

В настоящее время все развитые страны имеют дефицитный государственный бюджет. Скачок 
дефицита произошел в посткризисный период.  Это связано с тем,  что появляется необходимость выделения 
средств  для стабилизации экономики. 

 
Рисунок 1 – Динамика баланса бюджета в процентах ВВП 2007-2013 гг. 

 
На диаграмме можно увидеть, что в Канаде, с 2007 года увеличивается дефицит, что обусловливается 

борьбой с кризисными явлениями. Из-за этого развитие экономики приостановилось, ВВП начал 
уменьшаться. 

В следующих странах был отмечен наиболее быстрый рост бюджетного дефицита :  США – 2,8% , 
Япония – 2,9%, Испания – 4%, Португалия – 4%, Греция – 4,6%  [2]. 

Главными причинами увеличения дефицита государственного бюджета являются: 
 Увеличение расходов США на военные и социальные программы, запуск стимулирующих мер 

(продление налоговых льгот). Малая скорость увеличения  объемов производства также повлияла на рост 
долга. 

 Падение ВВП Японии, Испании, Португалии. 
 Ирландия выделила много средств на спасение "Англо-Айриш Бэнк" 
Благодаря принятым в 2012 году мерам по бюджетной консолидации часть развитых стран смогла 

уменьшить дефицит государственного бюджета. Стоит отметить, что у некоторых стран показатели  
дефицита бюджета остались необычайно высокими, например, в США – 8,1 %, в Ирландии – 11,7%, 
Великобритании – 8%, Японии – 10%. В 2013 году профицит будет только у Италии, но оставшиеся страны 
сократят дефицит бюджета до минимума  [2]. 

Наиболее крупными должниками выступают страны “PIGS” “G-7”. На увеличение государственного 
долга оказали влияние последствия мирового финансового кризиса, ухудшив и без того тяжелое положение 
бюджетного дефицита. Отношение государственного долга стран к ВВП можно пронаблюдать на рис. 2 
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Рисунок 2 – Отношение государственного долга к ВВП 

 
Благодаря  диаграмме можно увидеть, что государственный долг в 2013 гг. есть во всех странах. В 

США он составляет 108% ВВП, в Италии – 126%, в Португалии – 120% , в Греции – 173% , в Японии  - 241% 
ВВП. Стоит отметить, что Испания за небольшой промежуток времени, составляющий 2 года, а именно, с 
2010 – 2012  гг. нарастила долг от допустимых 60% ВВП до 90 % ВВП. Не стоит забывать об Ирландии, 
которая, в свою очередь, продемонстрировала быстрый рост долга по отношению к ВВП за 2011-2012 гг. на 
11,1% ВВП. В период 2007-2012 гг. максимальный прирост государственного долга показали следующие 
страны : Греция – на 63,2% ВВП, Испания – 54,4% ВВП,  Япония – 53,6% ВВП, Ирландия – на 92,7% ВВП  
[1]. Главной же причиной такого роста выступает увеличение дефицита бюджета стран. 

  Невзирая на предпринятые меры по уменьшению государственных расходов, темп роста 
государственных доходов не замедлился в большинстве развитых стран. В 2012 году аналитики 
прогнозировали рост государственного долга на 2013 год в Португалии, Японии, США, Нидерландах, 
Ирландии, Греции. 

      Политика эффективного управления государственным долгом может включать в себя следующие 
направления [3,16]:  

• сохранение государственного долга на уровне, поддерживающем экономическую стабильность 
страны; 

• создание такой системы государственных займов, чтобы выполнение обязательств по ним 
сопровождалось наименьшими издержками и минимальным риском для экономической безопасности 
страны; 

• минимизация стоимости долга за счет увеличения срока заимствований; 
• своевременное и полное исполнение обязательств по долгу, чтобы не допускать начисление 

штрафных санкций за просрочку и обеспечить стране-заемщику положительной кредитной истории; 
• направление заемных средств на целевые нужды; 
• создание централизованной системы управления долгом для обеспечения мер по сокращению 

задолженности и осуществление более эффективного и строгого контроля над привлечением и 
использованием средств; 

• координация политики по обеспечению обязательств и обслуживанию  государственного долга с 
финансовой и экономической политикой; 

• обмен информацией о принятии стратегических и оперативных решений по управлению долгом на 
национальном и глобальном уровнях; 

• применение разнообразных методов управления государственным долгом. 
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Рисунок 3 – Оценка изменения роста ВВП за счет бюджетной организации 

 
Мировая практика свидетельствует о том, что излишнее увеличение долговой нагрузки влечет за собой 

негативное влияние на состояние финансовой стабильности и экономики государства. Принятие жестких мер 
по уменьшению расходов бюджета не дает гарантии быстрого урегулирования госдолга в стране. Для 
решения данной проблемы жизненно важно создание условий для эффективного роста экономики, 
способствующего формированию финансовой основы для выплат по обязательствам. Для этого необходимо 
проводить регулярный мониторинг ожидаемых налоговых и экспортных поступлений, новых источников 
финансирования госдолга и обязательств по нему. 
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В настоящее время актуальной является проблема упрощения доступа небольших региональных 

производителей на товарные рынки. Решению этой проблемы могут помочь механизмы электронной 
коммерции. Рассмотрению необходимых мер государственной поддержки оптовой торговли с 
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В современных условиях, характеризующихся снижением импорта товаров  в Россию, а также 
проводимой политикой импортозамещения[1], существенно возрастает роль собственного производства 
потребительских и в частности продовольственных товаров, определенную долю которых производят 
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предприятия малого и среднего бизнеса. Серьезной проблемой, сдерживающей развитие таких предприятий, 
является проблема организации эффективного процесса сбыта товаров[2]. В современных условиях 
проблема становится еще более актуальной в связи с разрывом существующих коммерческих взаимосвязей, 
связанных с уходом ряда иностранных  организаций с потребительского рынка. Отсутствие возможности 
самостоятельно эффективно решать проблемы организации хозяйственных связей с потребителями, 
логистики, маркетинга, накопленного опыта ведения бизнеса[3] и других факторов приводит к увеличению 
звенности в каналах товародвижения, увеличению стоимости товаров для конечных потребителей и 
снижению прибыли производителей[4].  

Особенно серьезно эти проблемы проявляются при попытках выхода производителей на региональные 
рынки. С другой стороны розничные торговые предприятия различных форматов также испытывают 
определенные трудности в организации хозяйственных связей с мелкими производителями. Данные 
проблемы вызывают необходимость формирования единой структуры, обеспечивающей непосредственное 
взаимодействие всех участников оптового рынка, включая транспортные и финансовые организации[5]. 

Тем не менее, в настоящее время механизмы электронной коммерции более распространены в 
розничной торговле[6,7]. Лишь малое количество оптовых предприятий использует возможности 
организации хозяйственных связей с использованием Интернет-технологий, причем в основном такие 
технологии задействуют лишь крупные производители, а небольшие региональные производители 
распространяют свои товары только на местном рынке[8]. 

Таким образом, целесообразно разработать методику повышения эффективности сбытовой и 
закупочной деятельности малых и средних предприятий, способствующую совершенствованию организации 
взаимодействия субъектов оптового рынка потребительских товаров с использованием механизмов 
электронной коммерции[9].     

Формирование единой структуры, обеспечивающей непосредственное взаимодействие всех 
участников оптового рынка, может быть реализовано посредством создания интегрированных электронных 
торговых систем, объединяющих производителей, поставщиков, потребителей, транспортные и финансовые 
организации[10]. Это позволит снизить временные и денежные издержки процесса взаимодействия 
субъектов рынка, сократить звенность товародвижения, расширить пространство делового сотрудничества, 
что в конечном итоге приведет к существенной экономической выгоде как для хозяйствующих субъектов 
рынка, так и для конечных потребителей. Создание таких электронных торговых систем на государственном 
уровне может стать эффективным механизмом поддержки и контроля функционирования предприятий 
малого и среднего бизнеса.  

В связи с этим важным является разработка модели и механизма реализации электронных торговых 
систем, элементами которых будут механизм организации оптовых сделок в электронном виде, проведение 
торгов в онлайн режиме, интеграция множества партнеров в комплексных сетях поставок с учетом 
возможности создания единых распределительных центров, ведение электронного документооборота с 
применением электронной подписи, использование электронных платежей, организация процесса 
сопровождения сделки, оценка и страхование рисков участников сделок, юридическое сопровождение 
сделок.  

Практическая реализация предлагаемой модели невозможна без предварительной оценки ее 
эффективности, важным также является разработка и апробация методики оценки ожидаемой 
экономической и социальной эффективности для организаторов и всех участников с учетом таких факторов, 
как количество участников, региональная структура, оборот сделок и их рентабельность, сокращение 
времени на организацию сделок, снижение рисков и прозрачность сделок, возможность регулирования 
сделок государственными органами.  

В связи c этим, целесообразным является: 
- Провести аналитическое исследование современного состояния и тенденций развития оптовой 

торговли в России на традиционном и электронном рынках потребительских товаров[11]. 
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- Определить предпосылки создания электронных торговых систем для реализации потребительских 
товаров и возможность их эффективного использования малыми и средними предприятиями в условиях 
современной России. 

- Определить комплекс технических, организационных, юридических требований, предъявляемых к 
электронной торговой системе и ее участникам.  

- Разработать и верифицировать концептуальную модель электронной торговой системы, 
объединяющей производителей, поставщиков, потребителей, транспортные и финансовые организации с 
учетом необходимости обеспечении ее адаптивности к изменениям в бизнес-среде. 

- Разработать и апробировать методику оценки ожидаемой экономической и социальной 
эффективности использования предлагаемой модели электронной торговой системы как для ее 
организаторов, так и для участников. Оценить ожидаемую эффективность электронной торговой системы в 
условиях ее применения коммерческими или государственными структурами. Внедрение электронных 
торговых структур, в совокупности с соответствующим государственным регулированием позволит быстрее 
преодолеть кризис, снизить затраты на реализацию товаров, более гибко реагировать на изменения 
потребительского спроса, расширить возможности доступа  региональных производителей на товарный 
рынок, снизить уровень цен, повысить качество товара.  

 Интенсификация развития оптового рынка позволит снизить  степень зависимости внутреннего 
рынка от импорта. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема повышения эффективности современной налоговой 

системы Российской Федерации путем устранения дисбаланса интересов государства и налогоплательщиков. 
Ключевые слова 

Эффективность налоговой системы, гармонизация интересов, компромисс. 
Налогообложение является объективном процессом в обществе, в результате которого происходит 

столкновение общественных и частных интересов. Проблема компромисса между интересами государства и 
общества в налоговых правоотношениях затрагивалась еще в XVIII веке, когда Адамом Смитом были 
сформулированы первые принципы налогообложения, и до сих пор является объектом изучения ученых-
экономистов. Решение проблемы сбалансированности интересов субъектов налогообложения важно и 
актуально для современного государства, так как от этого зависит устойчивость финансирования 
государственного бюджета, инвестиционный климат страны, развитие социальной сферы, авторитет 
Правительства государства среди населения страны. 

Прежде всего, следует выделить следующих субъектов налогообложения:  
1. Носитель налога – это лицо, которое по средствам переложения налогов несет на себе бремя 

уплаты налога. Например, конечный потребитель в случае уплаты НДС. 
2. Налогоплательщик – лицо, на которое, в первую очередь, наложена прямая обязанность по 

уплате налога и иные обязанности в соответствии с налоговым законодательством.  
При этом и носитель налога, и налогоплательщик являются представителями частных интересов. 
3. Государство. В данном случае представляет общественные интересы по взиманию налогов. 
Как уже отмечалось, данные субъекты имеют различные интересы, противоречащие друг другу. Так, 

носитель налога заинтересован в том, чтобы освободиться от его бремени, налогоплательщик пытается 
минимизировать налоговую обязанность по уплате налогов, а государство, в свою очередь, стремится 
максимизировать налоговые поступления в бюджет [3, с. 23].  

Процесс согласования таких интересов в процессе налогообложения в экономической теории получило 
название «гармонизация налоговой системы». В. Г. Пансков дает следующее определение. Гармонизация 
налоговых отношений представляет собой построение национальной системы налоговых отношений, 
обеспечивающей установление долгосрочного и устойчивого баланса интересов государства, 
налогоплательщиков и других государств   [4, с. 117]. 

 В теории выделяют четыре вида направлений гармонизации: 
1) соблюдение необходимых соотношений между фискальными интересами государства и 

величиной налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты; 
2) установление строго паритета прав и обязанностей государственных органов, 

осуществляющих контроль, и налогоплательщиков; 
3) обоснованное разграничение прав по установлению и введению налогов между всеми 

уровнями власти; 
4) формирование соответствующих положений для межстрановой унификации системы 

налогообложения. 
В Российской Федерации существующая налоговая система еще относительно молодая и постоянно 

находится в процессе развития и совершенствования. Несмотря на то, что в целом налогоплательщики 
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добросовестно выполняют свои обязанности по уплате налогов и сборов, все же в налоговых отношениях 
существует некоторый дисбаланс интересов. На наличие дисбаланса указывают следующие явления в 
процессе налогообложения: 

 уклонение от налогообложения; 
 неравномерное распределение и чрезмерная налоговая нагрузка; 
 низкая фискальная эффективность взимания отдельных налогов. 
По данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2015 года задолженность по 

налогам и сборам в консолидированный бюджет Российской Федерации составила 802,7 млрд. рублей, из 
которых 430,3 млрд. рублей приходится на недоимки, 363,3 млрд. рублей относится к урегулированной 
задолженности [9]. При этом оценка потерь бюджета от недополученных налоговых поступлений в разы 
превышает сумму задолженности, что негативно сказывается на финансовой мощности государства. Таким 
образом, собираемость налогов в России составляет порядка 70%, также есть основания подозревать 
недоплаты налогов примерно у 40% предприятий [5]. 

Согласно статистическим данным величина выявленных налоговых преступлений в России 
сокращается. Так, в 2011 г. по сравнению с 2000 г. произошло сокращение налоговых преступлений по ст. 
198 «Уклонение физического лица от уплаты налога» на 83,8 %, по ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов 
организации» — на 84 %. Однако наряду с этим отмечается тенденция повышения доли налоговых 
преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, что объясняет рост потерь бюджета от 
недополучения налоговых платежей [2]. По данным Банка России в 2011 г. почти 240 тыс. российских фирм 
не платили в расширенный бюджет (т.е. каждая девятая действовавшая и проводившая платежи компания), 
в 2010 г. налоги не платили 249 тыс. организаций [5]. 

В 2013 году силовыми ведомствами выявлено 6893 налоговых преступлений, расследовано 4699. 
Ущерб по оконченным делам составил 76,6 млрд руб. Суды за тот же год рассмотрели дела в отношении 674 
человек, обвиненных в «чисто» налоговых преступлениях: 449 осудили, 3 оправдали, дела в отношении 222 
человек прекратили. За первые полгода 2014 года выявление преступлений немного подросло – 4008, 
расследовано меньше – 2117 (не все из них ушли в суд). Ущерб по оконченным делам составил 25,9 млрд 
руб. Среди этих дел и крупные уклонения на сотни миллионов, и гораздо более мелкие дела, с трудом 
преодолевающие критерий «крупного размера» – 600 тыс. руб. для индивидуального предпринимателя и 2 
млн руб. для юридического лица [6]. 

Безусловно, причины оппортунистического поведения налогоплательщиков в сфере налоговых 
отношений достаточно многообразны, однако одной из причин можно считать ущемление их интересов. Для 
любого человека его личный интерес служит мотивационной основой его поведения в любых ситуациях. 
Применительно к налогообложению следует отметить, что для повышения эффективности 
функционирования налоговой системы в части повышения уровня добровольной уплаты налогов и сборов и 
снижения случаев уклонения от их уплаты необходимо создавать мотивационные условия для 
налогоплательщиков. Фактически существование государства напрямую зависит от его 
налогоплательщиков, поэтому оно должно быть нацелено на создание такой налоговой системы, в которой 
главным принципом налогообложения будет являться всеобщая сознательность добровольности уплаты 
налогов в полном объеме. В свою очередь, такое поведение налогоплательщиков накладывает определенные 
обязанности и на государство, ведь, уплачивая налоги, налогоплательщики вверяют государству функции по 
созданию общественных благ, которые необходимы для достижения высокого уровня жизни населения и 
развития бизнеса в стране. То есть доверие налогоплательщиков к государству, как мотивационный фактор, 
играет огромную роль в повышении эффективности налоговой системы. Однако для того, чтобы доверие к 
институтам возрастало и укреплялось, «необходимо реальное подтверждение того, что создаваемые 
институты работоспособны в условиях модернизируемой экономики и согласуются с массовыми 
представлениями о социальной справедливости», а существующие – в полной мере, добросовестно 
выполняют свои обязательства перед обществом. [1]. 

В данной связи представляется возможным выделить следующие актуальные нерешенные проблемы 
налогообложения в Российской Федерации, которые способствуют развитию дисбаланса и столкновению 
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интересов государства и налогоплательщиков в функционирующей в настоящее время налоговой системе 
(рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Актуальные проблемы налогообложения в Российской Федерации 
 
Гармонизация налоговых отношений – нелегкая задача. Формирование компромиссной налоговой 

системы по средствам соответствующих инструментов. Одним из таких инструментов является проводимая 
в государстве налоговая политика.  

В настоящее время в Российской Федерации основным документом, определяющим последующее 
развитие действующей налоговой системы, являются «Основные направления налоговой политики на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов», одобренные Правительством РФ 01.07.2014 г. В соответствии с 
указанным документом предполагается реализация следующих мер: 

 создание особых условий ведения предпринимательской деятельности на территориях 
опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, с 
расширением этого региона на Республику Хакасия и Красноярский край; 

 стимулирование развития малого предпринимательства (совершенствование упрощенной 
системы налогообложения и патентной системы налогообложения); 

 борьба с уклонением от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций, в 
том числе путем введения института контролируемых иностранных компаний; 

 создание благоприятных налоговых условий для привлечения инвестиций в Российскую 
Федерацию; 

 реформирование налогообложения доходов физических лиц от продажи имущества [10].  
Таким образом, следует вывод, что в целом современная налоговая политика государства направлена 

на решение проблем налогообложения, связанных, прежде всего, с интересами самого государства, а также 
организаций и малого бизнеса. В некотором смысле наблюдается приоритет государственных интересов в 
налоговых правоотношениях, что противоречит принципу равенства и справедливости (в части отношений 
государства и налогоплательщиков).  

Все более острым становится вопрос совершенствования системы уплаты НДФЛ. Исторический опыт 
показывает, что, относясь к федеральным налогам, НДФЛ почти всегда в большей своей части зачислялся в 
местные бюджеты. К тому же мировая практика показывает, что в большинстве стран подоходный налог 
уплачивается по месту жительства. Это является главным стимулом для муниципалитетов конкурировать за 
создание привлекательных условий жизни на территории своего образования, а не за создание предприятий 
и производств.  

Согласно п.7 ст. 226 Налогового кодекса РФ налог на доходы физических лиц в Российской Федерации 
уплачивается налоговыми агентами (работодателями) в бюджет по месту учета налогового агента в 
налоговом органе с целью упрощения ведения налогового учета в организации. В результате, физические 
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лица, работающие не по месту жительства (например, живет в Московской области, а работает в г. Москва), 
по сути не участвуют в финансировании места проживания, а данный регион, соответственно, не способен 
обеспечить свое население необходимыми общественными благами в полной мере. Несмотря на то, что в 
большинстве своем налогоплательщики-физические лица не обращают свое внимание на данную проблему, 
возможно по причине слабо развитой налоговой и правовой культуры, все же данная ситуация является 
фактом ущемления интересов налогоплательщиков и способна привести к дальнейшему развитию 
дисбаланса в налоговой системе. Одним из способов решения рассматриваемой проблемы может стать 
изменение системы уплаты НДФЛ. Развитием данной идеи занимаются многие теоретики и практики в 
области налогообложения, например, В. Г. Пансков, Е. В. Бушмин (председатель Комитета по бюджету 
Совета Федерации Федерального Собрания), а также в научной литературе отмечаются следующие 
положительные эффекты данной меры: 

 усилится зависимость между поступающими доходами и производимыми расходами 
соответствующих бюджетов; 

 появится возможность для постепенного внедрения посемейного обложения доходов 
налогоплательщиков НДФЛ; 

 сформируется единообразие по зачислению НДФЛ для физических лиц, как 
зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, так 
и работающих по найму. На данный момент индивидуальные предприниматели предоставляют в налоговый 
орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию и уплачивают исчисленную по 
декларации сумму налога в бюджет по месту своего жительства; 

 упростится порядок и сократятся сроки по получения налогоплательщиком предусмотренных 
законом налоговых вычетов, поскольку они будут производиться из того же бюджета, в который поступили 
налоги [4, c. 360-361]. 

С налогового агента необходимо будет «снять» обязанность по уплате НДФЛ и переложить 
непосредственно на самого налогоплательщика-физического лица. Налогоплательщик, в таком случае, будет 
обязан самостоятельно уплатить исчисленный работодателем НДФЛ по месту жительства в соответствии с 
определенным налоговым периодом (например, ежемесячно или ежеквартально). Безусловно, такая система 
требует принятия более строгих мер по обеспечению исполнения обязанности по уплате НДФЛ и большей 
ответственности за его неуплату. К тому же, для введения данной системы уплаты НДФЛ потребуется 
решение и других вытекающих проблем. Например, вопроса распределения налоговой ставки между 
бюджетами регионов, где проживает и работает налогоплательщик, так как возможно возникновение 
проблемы ограничения миграции трудоспособного населения между регионами. Также возможно 
возникновение проблемы налогового администрирования НДФЛ.  Несмотря на сложность реализации такого 
кардинального изменения в налоговой системе, все же следует вывод о целесообразности перехода на новую 
форму уплаты налога по месту жительства.  

К тому же, перевод НДФЛ в разряд региональных, а в дальнейшем – местных налогов, будет 
способствовать развитию принципа налогового федерализма в налоговой системе Российской Федерации и 
повышению устойчивости доходов региональных и местных бюджетов.  В настоящее время данная проблема 
актуальна, так как финансовая самостоятельность регионов и особенно муниципальных образований 
слаборазвита: около 80% налоговых доходов от федеральных налогов и сборов закрепляются за бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами [4, c. 360-361].  

Другим не менее важным вопросом совершенствования НДФЛ с целью гармонизации интересов 
налогоплательщиков и государства является введение необлагаемого минимума. В зарубежной практике 
налогообложения данная категория широко используется и способствует повышению социальной функции 
налогов. Так, в Республике Кипр освобождаются от налогообложения доходы налогоплательщика-
физического лица, имеющего статус налогового резидента, в размере 19 500 Евро в год [7, c. 3]. В 
Великобритании персональный необлагаемый минимум составляет 10 000 фунтов стерлингов [8, c. 3]. Чаще 
всего размер минимального дохода, освобождаемого от налогообложения, соответствует прожиточному 
минимуму в стране. В Российской Федерации статьей 218 Налогового кодекса РФ предусмотрены 
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стандартные налоговые вычеты, однако право на данные вычеты имеют лишь определенные категории 
налогоплательщиков-физических лиц, имеющие статус налогового резидента. 

Другой существенной проблемой предоставленных налоговых вычетов является стабильность их 
размера при наличии инфляционной составляющей в экономическом развитии страны. Стандартный 
налоговый вычет предоставляется с момента введения в действие второй части Налогового кодекса РФ (2001 
год), и уже на протяжении 14 лет сумма не менялась и не индексировалась на уровень инфляции (сумма 
уменьшения налоговой базы составляет 500 рублей*12=6000 рублей за год; НДФЛ уменьшается на 
6000*13%=780 рублей за год – сумма налогового вычета незначительная и не соответствует современным 
экономическим реалиям). 

Относительно разрешения проблемы повышения социальной направленности налогов стоит отметить 
следующее. В современной налоговой системе Российской Федерации отмечается приоритет общих налогов, 
доходы от которых расходуются государством на любые виды расходов, определенные бюджетной 
политикой. Такая ситуация вызывает со стороны налогоплательщиков, особенно физических лиц, недоверие 
к государству, так как они не способны в полной мере проконтролировать и оценить эффективность 
управления государства денежными средствами, полученными от налогоплательщиков. Открытый доступ к 
отчетам Федерального казначейства об исполнении бюджета совершенно не способен изменить менталитет 
общества о коррупционной составляющей в органах государственной власти, которые по сути являются 
представителями интересов граждан страны. Безусловно, борьба с коррупцией – одна из сложнейших задач, 
поставленная перед государством, однако некоторую помощь в ее реализации может оказать система 
общественного контроля. В марте 2014 года Президент Российской Федерации В. В. Путин предложил 
законопроект «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», который направлен на 
создание правовых основ организации и осуществления общественного контроля за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия [12]. Такая система способна дать положительные эффекты в сфере 
налоговых правоотношений, в частности налогоплательщики смогут реально воздействовать на результаты 
осуществления государством своих функций, что придаст им дополнительный стимул к участию в 
финансировании деятельности государства и муниципальных образований.  

Таким образом, несмотря на то, что в настоящее время по предложению Президента Российской 
Федерации [11] взят курс на обеспечение стабильности налоговой системы, указанные изменения имеют 
определенную перспективу. Экономическая ситуация, от которой во многом зависят все основные сферы 
жизни общества, находится в постоянном, зачастую в непредсказуемом, изменении, в свою очередь 
налоговая система должна соответствовать требованиям развития как государства, так и общества в целом. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены общие вопросы моделирования развития сельских территорий РФ в 

современных условиях, в частности, обоснована необходимость изменения состава исходных данных и 
уточнены базовые принципы и целевые установки моделирования. 
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Развитие территорий, факторы развития территорий, АПК, моделирование социально-экономических 

систем 
События последнего времени показали, что для улучшения социально-экономических показателей 

страны в условиях нестабильности международных рынков следует  использовать, в первую очередь, 
внутренние ресурсы. Следовательно, целесообразно разрабатывать комплекс теоретических положений и 
практических рекомендаций по формированию инвариантной  методологии развития территориальных 
социально-экономических систем. 

Инвариантное развитие позволит региональным социально-экономическим системам задействовать 
конкурентные преимущества, максимально привлечь на территорию инвестиции,  увеличить доходы и 
обеспечить социальную направленность инновационного процесса [2, с.81]. 

http://www.pwc.com.cy/en/publications/assets/tax-facts-figures-2014-russian.pdf
http://www.pwc.com.cy/en/publications/assets/tax-facts-figures-2014-russian.pdf
http://www.indriksons.ru/download.php?url=tax_uk.pdf
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126727/
http://kremlin.ru/events/president/news/47173%2004.12.2014
http://www.rg.ru/2014/03/12/kontrol2-anons.html


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №6/2015             ISSN 2410-6070 

140 
 

Модели развития социально-экономических систем территорий должны максимально учитывать все 
особенности их внутренней и внешней среды экономического, социального и политического характера.  

В частности, в современных условиях крайне важно оценить влияние на развитие территориальных 
социально-экономических систем таких факторов, как: уровень инфляции, возможность вывоза капитала, 
макроэкономические показатели, обеспеченность природными ресурсами, наличие на региональном уровне 
механизмов понижения рисков вложения капитала, прозрачность бюджета и внебюджетных фондов, 
доступность информации о сильных и слабых сторонах региона, демографическая ситуация. То есть 
необходимо проводить работы по комплексной оценке социально-экономического потенциала отдельных 
территориальных образований с позиций необходимости их устойчивого развития и с соблюдением 
принципов системности [3, с.86]. 

Важной составляющей моделирования развития территорий в современных условиях являются задачи 
оценки, анализа и прогнозирования политических процессов различных уровней: международного, 
общенационального, регионального, муниципального. Включение указанных задач в систему 
моделирования развития территориальных социально-экономических систем методологически и 
технологически не проработано и вызывает объективные трудности уже на этапах предварительного 
исследования. 

Основную часть территории РФ составляют сельские территории, развитие которых имеет 
особенности, очевидные на данный момент, а также вероятность формирование новых дифференциаций в 
ходе развития. 

В частности, для сельских территорий РФ характерны: низкий уровень развития производственной и 
социальной инфраструктуры, дефицит качественных трудовых ресурсов (за исключением зон юга РФ), 
негативный образ большинства сельских территорий, сформированный у потенциальных инвесторов, низкая 
доходность местных бюджетов и т.п. 

Очевидно, что сельским территориям РФ необходима диверсификация экономической деятельности, 
обновление материально-технической базы производства, усиление кадрового состава и значительное 
повышение уровня эффективности управления [1, с.47]. 

В связи с этим на уровне районов целесообразно разработать и реализовать систему приоритетов, 
механизмов и конкретных мер, обеспечивающих формирование проектов, обеспечивающих развитие 
экономики сельскохозяйственных территорий в соответствии с перспективной стратегией. 

Для реализации мероприятий по развитию конкретной территории должны быть разработаны 
методики моделирования и анализа социально-экономических систем, ориентированные на применение в 
условиях неопределенности, неточности и неполноты информации, а также на использование как 
количественных, так и качественных оценок факторов. 
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История страхования в целом исчисляется веками. Впервые оно возникло на территории Древнего 
Рима в так называемых коллегиях, под которыми понимались совокупности лиц, которые были связаны 
общей профессией. Стоит отметить, что основной целью страхования жизни в этот период выступала 
необходимость поддержки членов этих коллегий, а также членов их семей в случае потери кормильца либо 
утраты трудоспособности [2, C.37]. В средневековой Европе роль подобного рода коллегий осуществляли 
цеховые объединения ремесленников, а также торговые гильдии, которые предусматривали материальную 
помощь своим членам в случае форс-мажорных обстоятельств, оказавшихся причиной утраты 
трудоспособности или материального дохода.  

Что касается современного института страхования, то его родиной традиционно принято считать 
Англию. В России же данный институт и страховое право в целом возникают и развиваются с XIX века.  

Первая российская компания по страхованию жизни возникла в 1835 году и называлась «Российское 
общество для застрахования пожизненных и других срочных доходов и денежных капиталов» [4, C.50]. В 
1885 году появляются иностранные компании, осуществляющие страховую деятельность.  

Что касается непосредственно советского этапа развития страхования, то распад Российской Империи, 
а также гражданская война и как следствие – экономическая разруха оказали существенное влияние на 
развитие института страхования в советской России.  

Прежде всего, стоит отметить, что согласно изданному в 1918 году декрету Совнаркома «Об 
организации страхового дела в Российской Республике» объявлялась государственная монополия на 
осуществление процедуры страхования, однако официально частные страховые компании были 
ликвидированы лишь в начале 1920-х годов [7, C.91]. 

В 1919 году государство запретило страхование жизни, при этом объявив аннулирование всех 
договоров, которые были заключены ранее. Его возрождение началось лишь с началом проведения новой 
экономической политики. [1, C.18]. Так, в 1920-е годы были официально разрешены на добровольных 
началах следующие виды личного страхования: страхование жизни, страхование от несчастных случаев, 
смешанное страхование жизни (другими словами, обеспечение на достижение определенного возраста или 
же на случай смерти до возраста, предусмотренного страховкой), а также страховая ответственность, 
связанная с постоянной утратой трудоспособности от несчастного случая. Официальные полномочия по 
страхованию жизни были возложены на Госстрах Постановлением Совнаркома от 6 июля 1922 г. Кроме того, 
подразумевалось, что подобное страхование будет проводиться исключительно из принципов 
хозяйственного расчета, то есть, государство, выступая в качестве собственника страхового фонда, должно 
было применять его в целях решения задач, связанных с экономическим и социальным развитием. 
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Впоследствии, страхование жизни лишь укрепляло свои позиции. Так, в 1927 г. Госстрах вводит новый 
вид упрощенного страхования жизни, так называемое крестьянское страхование жизни, которое было бы 
доступным всем слоям населения. Этот вид страхования отличался от других определенной спецификой, 
которая в частности отражалась в страховых суммах, размерах страховых платежей, сроках. Кроме того, при 
заключении страхового договора предварительное медицинское освидетельствование было не 
обязательным. Также в 1936 г. было введено индивидуальное страхование жизни, основанное на 
добровольных началах, жизни, смерти, а также дожитие до определенного возраста. При этом страховая 
сумма не была ограничена.  

Можно констатировать, что в этот период появляется и получает активное распространение с 1929 года 
коллективное страхование рабочих, а также задействованных на службе на случай смерти либо утраты 
трудоспособности по инвалидности. Что касается данного вида страхования, то первоначально страховка 
выплачивалась либо в случае смерти лица, либо при утрате трудоспособности. При этом данные договоры 
обязательно заключались коллективно. Не допускалось заключение договора страхования, если в этом 
принимали участие менее 75% коллектива, претендующего на страховку, однако позднее, в 1938 г. цифра 
была существенно снижена, до 40%. Кроме того, стоит отметить, что была предусмотрена единая страховая 
сумма, а также единый взнос [3, C.100]. Данные изменения, внесенные в процесс страхования жизни, 
способствовали убыточности рассматриваемого института. Так, в 1936 г. было введено индивидуальное 
страхование жизни на случай смерти или же достижения определенного возраста без ограничения 
фиксированной страховой суммы. Немаловажную роль в этом процессе сыграла сеть страховых агентов, 
которая была создана в 1936 г. 

Начавшаяся в 1941 г. Великая Отечественная война серьезно подорвала систему страхования, 
существующую в советской России, однако, к счастью, ее не разрушила. Необходимо отметить, что особенно 
активно страхование жизни начинает развиваться на территориях, бывших в оккупации в период военных 
действий [5, C.139]. В 1942 г. останавливается коллективное страхование жизни, что непосредственно 
связано с его убыточностью, сокращением числа застрахованных лиц. 

В послевоенный период страхование жизни продолжает активно развиваться. Кроме того, оно 
представляло собой весьма существенное дополнение к не особо значительному социальному обеспечению, 
исходящему от государства. Также в советской России послевоенного этапа существовали такие категории 
наcеления, которые в систему социального государственного обеспечения включены не были, как, например, 
колхозники. Для таких лиц страхование жизни представлялось особенно важным и значимым, которое, в 
свою очередь, весьма добросовестно осуществляло свои функции. После денежной реформы, проведенной в 
1947 г., объемы страхования жизни выросли в разы, а также возникли его новые разновидности. Так, были 
расширены возможности осуществления смешанного страхования, которое до этого периода существенно 
сдерживалось существующими минимальными размерами страховых сумм и вновь возвратившимся 
обязательным медицинским освидетельствованием. Также были введены упрощенные возможности 
получения страхования жизни, которые не обладали подобного рода ограничениями. 

С 1956 г. официально было разрешено заключать договоры накопительного типа по страхованию 
жизни не только на возможные десять, пятнадцать или двадцать лет, но и на срок гораздо короче – пять лет 
[4, C.54]. Из анализа договоров видно, что они получают широкое распространение и становятся одними из 
самых популярных среди населения, что дает значительную часть денежных поступлений из страховых 
взносов по страхованию жизни. Также было введено новое правило: если страхование жизни осуществлялось 
на сумму, составляющую 500 рублей, то обязательное медицинское освидетельствование не требовалось.  

Также стоит отметить, что в случае страхования жизни год от года увеличивалась значимость 
добровольности осуществления подобного рода страхования. Немаловажную роль в этом сыграло 
постановление Совета Министров СССР от 30 августа 1984 № 932 «О мерах по дальнейшему развитию 
государственного страхования и повышению качества работы страховых агентов», которое, в первую 
очередь, давало ориентир на расширение возможностей страховых услуг, развитие новых видов и способов 
страхования, а также совершенствование уже существующей страховой системы.  

В 1960 – 1980-е годы идет активная пропаганда страхования в массах, среди широкого круга лиц, 
принадлежащих к разным категориям населения. Кроме того, возникают и получают дальнейшую разработку 
новые виды страхования жизни, а также страхования детей. В итоге, за период с 1970 г. по 1980 г., то есть 
всего за десять лет, число страховых договоров, подразумевающих страхование жизни, возросло почти в два 
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раза. Так, к концу 1990 г. с гражданами советской России было заключено боле 85 млн. договоров 
страхования жизни [6, C.80].  

Необходимо отметить, что почти до начала 90-х годов XX столетия договоры долгосрочного 
страхования жизни были весьма популярны среди всех категорий населения. Так, такими договорами 
обладали примерно 70% населения, занятого на производстве.  

Последующий распад СССР, переход страны от командной экономики к рыночной, привел к 
существенным изменениям в сфере страхового дела. В итоге, на сегодняшний день договорами страхования 
жизни обладают лишь 5% населения всего нашего государства, что по сравнению с зарубежными странами 
представляется существенно низким.  Так, например, в США этот показатель равен 51%. 

Таким образом, следует сказать, что история становления и развития страхования советских граждан  
представляется весьма противоречивой, однако страховая база, заложенная в этот период, послужила 
основой развития страхового дела в дальнейшем. На сегодняшний день справедливо отметить, что в истории 
страхового дела в современной РФ начинается новый этап, который должен стать периодом увеличения 
значимости страхования жизни и увеличения объемов заключенных договоров, что напрямую связано с 
совпадением интересов личности и государства. Страхование жизни – это способ обеспечения своей 
финансовой защиты в случаях потери трудоспособности либо каких-либо материальных трудностей, что, 
несомненно, представляется одним из приоритетов дальнейшего развития института страхования жизни и 
страхового дела в целом.  
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страны 
Современная концепция Интернета вещей предполагает, что его развитие вызовет революционные 

изменения во всех сферах жизни и, в первую очередь, в экономической сфере, вызовет изменения не только 
характера труда, но и самих форм организации и осуществления производственного процесса. 

 По прогнозам специалистов, Интернет вещей станет ключевым трендом развития мировой экономики 
в ближайшие десятилетия. Очевидно, что для любой страны, в том числе России, очень важно находиться в 
числе лидеров развития и внедрения таких технологий.  

Интернет вещей – это совокупность интеллектуальных устройств, способствующих повышению 
эффективности производства и улучшению качества жизни. 

По мнению экспертов Cisco Интернет вещей всего лишь момент времени, когда количество «вещей» 
или материальных объектов, подключенных к Интернету, превысило число людей, пользующихся 
«всемирной паутиной». По приблизительной оценке Cisco IBSG это произошло в промежутке между 2008 и 
2009 годами. Заглядывая в будущее, Cisco IBSG прогнозирует, что к 2020 году к Интернету будет 
подключено  50 миллиардов устройств. 

Интернет вещей состоит из связанных между собой разрозненных сетей, развернутых для решения 
своих специфических задач. К примеру, можно привести установленное множество сетей в офисных и жилых 
зданиях: отопление, вентиляция, кондиционирование, телефонная связь, освещение и т.д. По мере развития 
эти и другие сети будут подключаться друг к другу и приобретать более широкие возможности в сфере 
аналитики и управления[1, c. 2]. 

Как и любая инновация, Интернет вещей обладает преимуществами и недостатками.  
Так основными преимуществами применения технологии Интернета вещей являются:  

1. Экономия трудозатрат посредствам автоматизации;  
2. Значительное увеличение информационной базы в различных сферах для 

дальнейшего использования;  
3. Улучшение качества жизни;  
4. Повышение безопасности жизни;  
5. Улучшение экологии и оптимизация расходования природных ресурсов;  
6. Сокращение разрыва между богатыми и бедными слоями населения;  
7. Минимизация рисков в опасных отраслях.  

Однако, как характерно для любой инновации, внедрение Интернета вещей способно породить 
негативные последствия,  к ним можно отнести:  

1. Сокращение рабочих мест; 
2. Угроза неприкосновенности личной жизни потребителей;  
3. Значительные материальные затраты (на оснащение офиса или дома, 

установление сенсорных датчиков);  
4. Проблемы безопасности; 
5. RFID-технологии могут оказать негативное влияние на окружающую среду и 

здоровье человека. Есть вероятность того, что RFID-антенны могут явиться источником 
радиации; 

6. Усиление разрыва в уровне и качестве жизни между группами населения и 
странами. 

Рассмотрим положительные последствия развития данной технологии для экономической и 
социальной сфер жизни общества. Интернет вещей обладает большим экономическим потенциалом. 
Широкое и всестороннее использование этой сети позволит частным лицам и компаниям экономить 
денежные средства, причем существенно, за счет сокращения трудовых затрат, количества работников, 
ликвидации дефицита продукции, сведения до минимума случаев кражи.  
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Интернет вещей создает условия для обеспечения более рационального эквивалентного социального 
обмена. Чем проще структура обмена, тем прозрачнее отношения между производителями и короче путь от 
производителя до конечного потребителя. В таком случае исключается необходимость в традиционных 
торговых посредниках (брокерах, маклерах). 

Интернет вещей создает широкие возможности и для маркетинговой деятельности. Благодаря 
оснащению каждого производственного продукта RFID-чипами возникает возможность получения 
исчерпывающей информации о покупателях и продаваемых товарах и ее анализа. Интернет вещей станет 
причиной перехода логистической деятельности на новый качественный уровень. В результате применения 
RFID-технологий в режиме реального времени возможность контроля за движением товаров, ускорение 
процесса их приема и разгрузки, повышение уровня надежности и прозрачности операций послужат 
повышению эффективности логистической деятельности. 

Интернет вещей полезен и с точки зрения предотвращения подделок производственных товаров 
различного назначения. В условиях интернета вещей фирмы, снабжая свою продукцию RFID-чипами, смогут 
предотвращать случаи подделок с помощью автоматизированного метода идентификации[2, c 45]. 

В целом ожидается, что внедрение Интернета вещей будет способствовать открытию новых, более 
современных рабочих мест, созданию особых возможностей для бизнеса, а также появлению новых 
возможностей развития человеческого капитала.  

Интернет вещей окажет значительное влияние и  на социальную сферу жизни общества.  Данная 
технология «Интернет вещей» позволит решить ряд важных общественных проблем. В частности, найдут 
свое решение вопросы повышения качества медицинских услуг, обеспечения надежной общественной 
безопасности, улучшение состояния окружающей среды. Также Интернет вещей повлияет на управление 
жизнеобеспечения города, расширение возможностей образования и многое другое.  

Итак, в ближайшем будущем наличие технологии «Интернет вещей» станет важнейшим 
конкурентным преимуществом, как отдельной организации, так и страны в целом.                                                                                    

Можно определить ряд требований, необходимых для развития в стране технологии «Интернет 
вещей»:  

1. Развитая информационная инфраструктура; 
2. Развитие новых инновационных технологий; 
3. Широкий доступ потребителей к информационным ресурсам; 
4. Высокий уровень жизни; 
5. Развитие научного потенциала и высокий уровень образования; 
6. Наличие профессиональных квалифицированных кадров в области ИКТ. 

По степени выполнения всех этих требований  можно разделить страны на 3 группы: 
1. Страны, которые лидируют по потенциалу внедрения «Интернет вещей»; 
2. Страны, которые находятся в самом начале пути развития « Интернет 

вещей»; 
3. Страны, которые не имеют надежд на развитие « Интернет вещей». 

Таким образом, скорость процесса  внедрения данной технологии в разных странах различна, это 
обусловлено тем, что не все страны обладают всеми требованиями для развития технологии «Интернет 
вещей». Например, только небольшая группа развивающихся стран (Китай, Индия, Россия и др.) сможет 
в перспективе достичь уровня развитых стран, используя данную технологию, а большинство 
развивающихся стран так и останутся на прежнем уровне. В связи  с этим разрыв между ними и развитыми  
странами только увеличится.  

Страны, выразившие желание реализовать идеи Интернета вещей, единодушны во мнении, что без 
эффективного международного сотрудничества в этой сфере невозможно достигнуть высоких 
результатов. Поскольку в настоящее время большинство населения не владеет исчерпывающей 
информации о функциях и возможностях интернета вещей, необходимо внедрять соответствующие 
образовательные и учебные программы[2, c. 45]. 

Мы находимся на пороге важнейшей технологической революции, которая кардинальным образом 
изменит все в нашей жизни, включая нас самих.  
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выгода. 
Одной из наиболее трудных задач, стоящих сегодня перед налоговыми органами, является организация 

и непосредственное осуществление контроля за правильностью исчисления и уплаты налога на добавленную 
стоимость (НДС). Организация и планирование выездной налоговой проверки по данному налогу 
основываются на применении критериев риска, закрепленных в Концепции системы планирования выездных 
налоговых проверок [3]. Одним из основных критериев риска является нахождение показателя налоговой 
нагрузки  у данного налогоплательщика ниже его среднего уровня по хозяйствующим субъектам в 
конкретной отрасли. Другим важным критерием риска является факт отражения налогоплательщиком 
значительной суммы налоговых вычетов за определенный период. Так, превышение доли налоговых вычетов 
по НДС от суммы начисленного налога значения, установленного Концепцией в качестве критического (89% 
за период 12 месяцев) может стать безусловным основанием проведения выездной налоговой проверки. 

Однако сегодня все больше вопросов вызывает не только планирование и организация мероприятий 
налогового контроля, но и непосредственно методика проведения выездной налоговой проверки по НДС. 

Представляется очевидным, что основной проблемой в области администрирования НДС остается 
незаконное применение налогоплательщиком налоговых вычетов и незаконное возмещение налога из 
бюджета. Эта проблема объективно вытекает из сущности самого налога, из методики его исчисления (метод 
косвенного вычитания), закрепленной в российском законодательстве и основанной на применении 
налоговых вычетов 

В процессе проведения выездной налоговой проверки по НДС сотрудникам налогового органа 
необходимо проанализировать ряд документов первичного бухгалтерского учета. Данные содержащиеся в 
этих документах позволят сделать вывод об обоснованности отражения налогоплательщиком тех или иных 
показателей в налоговых декларациях. 

Одним из обязательных условий принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, 
услуг), имущественных прав сумм налога к вычету является наличие счета-фактуры. Счет-фактура является 
документом, служащим основанием для принятия предъявленных сумм НДС к вычету или их возмещению 
из бюджета. Следует отметить, что счет-фактура должен быть составлен по установленной 
законодательством форме и обязательно подписан уполномоченным лицом. Факт подписания счетов-фактур 
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неуполномоченным лицом является безусловным основанием отказа налогоплательщику в принятии сумм 
налога к вычету. В целях доказывания данного обстоятельства, как правило, проводится почерковедческая 
экспертиза. 

В процессе проведения выездной налоговой проверки по НДС особое внимание следует уделить 
анализу книг покупок, книг продаж, журнала полученных и выставленных счетов-фактур. 

Книги покупок и книги продаж предназначены для отражения фактов хозяйственной жизни 
налогоплательщика, связанных с приобретением (реализацией) товаров, работ и услуг, а также для 
регистрации полученных (выставленных) счетов-фактур. 

В журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур вносятся записи обо всех счетах-фактурах, 
полученных или выставленных налогоплательщиком в течение налогового периода. Однако необходимо 
учитывать, что с 1 января 2015 г. обязанность по ведению такого журнала возлагается только на некоторых 
налогоплательщиков (например, налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность на основании договоров комиссии, агентских договоров). 

При проведении выездной налоговой проверки по НДС подлежат исследованию следующие 
документы и содержащаяся в них информация: учредительные документы налогоплательщика и учетная 
политика для целей налогообложения, бухгалтерская отчетность, налоговые декларации, договоры, акты 
приема-передачи, акты выполненных работ, оборотно-сальдовые ведомости (карточки счетов) по ряду 
счетов бухгалтерского учета (в частности, 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 68 «Расчеты по налогам 
и сборам» и другие счета бухгалтерского учета, на которых отражаются операции, признаваемые объектами 
налогообложения по НДС). 

Следует также помнить, что наличие полученных налогоплательщиком счетов-фактур само по себе не 
может быть основанием принятия сумм НДС к вычету. Для этого также необходимо выполнение следующих 
условий: 

1) приобретенные товары (работы, работы) должны использоваться для осуществления 
операций, признаваемых объектом налогообложения по НДС, либо должны быть предназначены для 
перепродажи; 

2) приобретенные товары (работы, услуги) должны быть приняты на учет у налогоплательщика. 
Особое внимание работникам налогового органа следует обратить на так называемых проблемных 

контрагентов налогоплательщика. В соответствии с Концепцией системы планирования выездных 
налоговых проверок построение хозяйственной деятельности на основе заключения договоров с 
контрагентами-перекупщиками или посредниками без наличия разумных экономических причин является 
своеобразным индикатором недобросовестности налогоплательщика.  

Чтобы доказать факт ведения налогоплательщиком хозяйственной деятельности с высоким налоговым 
риском инспектору в рамках выездной налоговой проверки необходимо: 

1) проверить государственную регистрацию контрагентов налогоплательщика; 
2) установить личность учредителя (руководителя) контрагента налогоплательщика (это 

позволит выявить случаи массовой регистрации юридических лиц на одного человека); 
3) сопоставить деятельность, осуществляемую контрагентом, с предметом его договорных 

отношений с налогоплательщиком; 
4) допросить сотрудников контрагента в целях выявления фактов подписания документов (как 

правило, счетов-фактур) неуполномоченными лицами; 
5) определить наличие у контрагента материальных, трудовых и иных ресурсов, необходимых 

для выполнения обязательств перед налогоплательщиком; 
6) проверить движение денежных средств по расчетным счетам налогоплательщика и его 

контрагентов [4, с. 96]. 
Налоговыми органами могут быть проведены и другие контрольные мероприятия. Самое 

распространенное из них – истребование документов или информации у контрагента налогоплательщика в 
соответствии с положениями ст. 93.1 НК РФ. Получив такие документы (информацию) инспектор может 
сделать выводы о наличии либо отсутствии финансово-хозяйственных отношений между 
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налогоплательщиком и его контрагентом, о совершении налогоплательщиком сделок, направленных 
исключительное на возмещение НДС из бюджета. 

По итогам проведения указанных выше мероприятий налогового контроля налоговые органы могут 
доказать необоснованность налоговой выгоды, полученной налогоплательщиком [2], и составить 
мотивированный акт выездной налоговой проверки. 

Проведя контрольные мероприятия и получив необходимые доказательства, налоговые органы делают 
вывод о том, что контрагент не может выполнить условия заключенных с налогоплательщиком договоров. 
Следовательно, сделка между налогоплательщиком и данным контрагентом не имела своей целью создание 
каких-либо правовых последствий помимо получения налогового вычета по НДС и уменьшения налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций. 

Следствием необоснованности полученной налоговой выгоды является мотивированный отказ 
налогового органа в получении налогоплательщиком налогового вычета по НДС. 
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Статья посвященна вопросу развития страховаия в России в cоветский период. В результате анализа в 

статье раскрывается введение новых видов и форм страхования. Особое внимание уделяется правовой основе 
страхования.  
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страхование. 
События октября 1917 года привели к переменам в системе общественных отношений, включая и сферу 

страхования. После Октябрьской революции 1917 г. произошло преобразование страхового дела в России. 
Первоначально декретом Совета народных комиссаров РСФСР от 23 марта 1918 г. учредился контроль над 
всеми видами страхования. [3,с.23]. 

Государственная монополия страхования во всех его видах и формах была окончательно объявлена 
декретом от 28 ноября 1918 г. «Об организации страхового дела в Российской республике». 
Капиталистические страховые общества были ликвидированы, а их имущество национализировано. 
Руководство монопольным государственным страхованием было поручено Высшему Совету Народного 
Хозяйства (ВСНХ), где был создан пожарно-страховой отдел.  [6,с.37]. 
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В период Гражданской войны в конце 1920 г. государственное имущественное страхование было 
отменено, и была организована государственная помощь пострадавшим от стихийных бедствий; при этом 
бесплатная помощь оказывалась всем трудовым хозяйствам натурой: семенами, инвентарем, 
стройматериалами. И лишь в 1921 году, когда экономика начала восстанавливаться, начинается история 
Российской государственной страховой организации (Госстрах). С этого периода и начинается развитие 
страхового дела в Советском Союзе. [4,с.32]. Восстановление государственного страхования произошло после 
окончания Гражданской войны, когда В.И. Ленин подписал декрет Совнаркома от 6 октября 1921 г. «О 
государственном имущественном страховании», по которому организовывалось государственное 
имущественное страхование частных хозяйств от стихийных бедствий, аварий на путях водного и сухопутного 
транспорта. Этим декретом предусматривалось добровольное имущественное страхование. Для малоимущего 
населения устанавливались скидки. [5,с.33]. 

Руководство страхованием было возложено на Главное управление Госстраха в системе Народного 
комиссариата финансов (Наркомфина). Государство освобождалось от ответственности по операциям 
Госстраха, так как система государственного страхования получила самостоятельность и ей были выделены 
собственные средства. [5,с.86]. 

В период 1926-1932 гг. страхование в нашей стране развивалось высокими темпами. В 1925 г. ЦИК и 
СНК СССР утвердили «Положение о государственном страховании СССР», которым подтверждалось, что 
страхование во всех формах являются государственной монополией и что кроме Госстраха никакие другие 
органы не могут проводить операции по с݀  трахованию. [8,с.184]. 

С݀   1 октя݀  бря݀   1929 г. было введено обя݀  зательное с݀  трахование в промышленнос݀  ти, которое 
рас݀  прос݀  траня݀  лос݀  ь поч݀  ти на вс݀  е им݀  ущес݀  тво гос݀  ударс݀  твенных уч݀  реждени݀  й и݀   предпри݀  я݀  ти݀  й, с݀  ос݀  тоя݀  вши݀  х на 
хозрас݀  ч݀  ете и݀  ли݀   м݀  ес݀  тном݀   бюджете. В݀   этот пери݀  од увели݀  ч݀  и݀  валось݀   ч݀  и݀  с݀  ло объект݀  ов обя݀  зат݀  ельного с݀  т݀  раховани݀  я݀  , 
повышалось с݀  т݀  раховое обес݀  печ݀  ени݀  е, с݀  оздавалась݀   с݀  ет݀  ь݀   с݀  т݀  раховых агент݀  ов.  В݀   1926 г. б݀  ыло введ݀  ено 
д݀  об݀  ровол݀  ь݀  ное с݀  т݀  раховани݀  е пас݀  с݀  аж݀  и݀  ров (в 1931 г. о݀  но݀   с݀  т݀  ал݀  о݀   о݀  б݀  я݀  зат݀  ел݀  ь݀  ным݀  ).  

С݀   1928 го݀  д݀  а при݀   м݀  ас݀  с݀  о݀  во݀  й ко݀  л݀  л݀  ект݀  и݀  ви݀  заци݀  и݀   и݀  м݀  ущес݀  т݀  венно݀  е с݀  т݀  рахо݀  вани݀  е б݀  ыл݀  о݀   направл݀  ено݀   на 
д݀  о݀  с݀  т݀  и݀  ж݀  ени݀  е по݀  л݀  и݀  т݀  и݀  ч݀  ес݀  ки݀  х цел݀  ей, напр݀  и݀  м݀  ер݀  , с݀  о݀  зд݀  ани݀  е с݀  о݀  ци݀  ал݀  и݀  с݀  т݀  и݀  ч݀  ес݀  ко݀  го݀   с݀  ел݀  ь݀  с݀  ко݀  хо݀  зя݀  йс݀  т݀  венно݀  го݀   
п݀  р݀  о݀  и݀  зво݀  д݀  с݀  т݀  ва݀   и݀   л݀  и݀  кви݀  д݀  а݀  ци݀  ю݀   кл݀  а݀  с݀  с݀  а݀   кул݀  а݀  ко݀  в. В݀   с݀  вя݀  зи݀   с݀   э݀  т݀  и݀  м݀   го݀  с݀  уд݀  а݀  р݀  с݀  т݀  во݀   п݀  р݀  о݀  во݀  д݀  и݀  л݀  о݀   д݀  и݀  ффер݀  енци݀  р݀  о݀  в݀  а݀  нную݀   
п݀  о݀  л݀  и݀  т݀  и݀  ку п݀  р݀  и݀   о݀  п݀  р݀  ед݀  ел݀  ени݀  и݀   т݀  а݀  р݀  и݀  фо݀  в݀   д݀  л݀  я݀   на݀  и݀  б݀  о݀  л݀  ее д݀  о݀  хо݀  д݀  ны݀  х хо݀  зя݀  й݀  с݀  т݀  в݀  . [2,с.26]. 

С݀  т݀  р݀  а݀  хо݀  в݀  а݀  ни݀  е в݀  о݀   м݀  но݀  го݀  м݀   за݀  в݀  и݀  с݀  ел݀  о݀   о݀  т݀   д݀  ей݀  с݀  т݀  в݀  и݀  й݀   го݀  с݀  у݀  д݀  а݀  р݀  с݀  т݀  в݀  а݀  , о݀  т݀   и݀  зм݀  е݀  не݀  ни݀  й݀   на݀   в݀  а݀  л݀  ю݀  т݀  но݀  м݀   р݀  ы݀  нк݀  е݀   и݀   п݀  о݀  э݀  т݀  о݀  м݀  у݀   
п݀  о݀  с݀  т݀  о݀  я݀  нно݀   н݀  а݀  хо݀  д݀  и݀  т݀  с݀  я݀   в݀   с݀  к݀  а݀  ч݀  к݀  о݀  о݀  б݀  р݀  а݀  зн݀  о݀  м݀   п݀  р݀  о݀  ц݀  е݀  с݀  с݀  е݀  . Т݀  а݀  к݀  , н݀  а݀  п݀  р݀  и݀  м݀  е݀  р݀  , п݀  р݀  о݀  в݀  е݀  д݀  е݀  н݀  и݀  е݀   н݀  а݀  л݀  о݀  г݀  о݀  в݀  о݀  й݀   р݀  е݀  ф݀  о݀  р݀  м݀  ы݀   в݀   1930–1931 
г݀  о݀  д݀  а݀  х в݀  ы݀  з݀  ы݀  в݀  а݀  ело р݀  е݀  з݀  к݀  о݀  е݀   и݀  з݀  м݀  е݀  н݀  е݀  н݀  и݀  е г݀  о݀  с݀  у݀  д݀  а݀  р݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  о݀  й с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  о݀  й п݀  о݀  л݀  и݀  т݀  и݀  к݀  и݀  . И݀  з в݀  в݀  е݀  д݀  е݀  н݀  и݀  я Г݀  о݀  с݀  с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  а в 1931 г݀  . 
б݀  ы݀  л݀  о и݀  з݀  ъ݀  я݀  т݀  о л݀  и݀  ч݀  н݀  о݀  е с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е݀   и п݀  е݀  р݀  е݀  д݀  а݀  н݀  о в с݀  и݀  с݀  т݀  е݀  м݀  у с݀  б݀  е݀  р݀  е݀  г݀  а݀  т݀  е݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  х к݀  а݀  с݀  с݀  . В э݀  т݀  о݀  т п݀  е݀  р݀  и݀  о݀  д н݀  а݀  ч݀  а݀  л݀  о р݀  а݀  з݀  в݀  и݀  в݀  а݀  т݀  ь݀  с݀  я 
к݀  о݀  л݀  л݀  е݀  к݀  т݀  и݀  в݀  н݀  о݀  е с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е ж݀  и݀  з݀  н݀  и݀  , в݀  в݀  е݀  д݀  е݀  н݀  н݀  о݀  е в 1929 г݀  . 

В э݀  т݀  о݀  т п݀  е݀  р݀  и݀  о݀  д р݀  е݀  з݀  к݀  о о݀  г݀  р݀  а݀  н݀  и݀  ч݀  и݀  в݀  а݀  е݀  т݀  с݀  я с݀  ф݀  е݀  р݀  а с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  я г݀  о݀  с݀  у݀  д݀  а݀  р݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  о݀  г݀  о и݀  м݀  у݀  щ݀  е݀  с݀  т݀  в݀  а (с݀  о݀  х݀  р݀  а݀  н݀  я݀  е݀  т݀  с݀  я л݀  и݀  ш݀  ь 
с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е и݀  м݀  у݀  щ݀  е݀  с݀  т݀  в݀  а п݀  р݀  е݀  д݀  п݀  р݀  и݀  я݀  т݀  и݀  й и о݀  р݀  г݀  а݀  н݀  и݀  з݀  а݀  ц݀  и݀  й м݀  е݀  с݀  т݀  н݀  о݀  г݀  о п݀  о݀  д݀  ч݀  и݀  н݀  е݀  н݀  и݀  я݀  ). Л݀  и݀  к݀  в݀  и݀  д݀  и݀  р݀  у݀  е݀  т݀  с݀  я в݀  з݀  а݀  и݀  м݀  н݀  о݀  е 
к݀  о݀  о݀  п݀  е݀  р݀  а݀  т݀  и݀  в݀  н݀  о݀  е с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е݀  , д݀  о݀  б݀  р݀  о݀  в݀  о݀  л݀  ь݀  н݀  о݀  е с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е к݀  р݀  е݀  с݀  т݀  ь݀  я݀  н݀  с݀  к݀  о݀  г݀  о и݀  м݀  у݀  щ݀  е݀  с݀  т݀  в݀  а݀  . З݀  а݀  п݀  р݀  е݀  щ݀  а݀  е݀  т݀  с݀  я з݀  а݀  к݀  л݀  ю݀  ч݀  е݀  н݀  и݀  е 
д݀  о݀  г݀  о݀  в݀  о݀  р݀  о݀  в д݀  о݀  л݀  г݀  о݀  с݀  р݀  о݀  ч݀  н݀  о݀  г݀  о с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  я ж݀  и݀  з݀  н݀  и݀  . 

В д݀  а݀  л݀  ь݀  н݀  е݀  й݀  ш݀  е݀  м п݀  р݀  о݀  и݀  с݀  х݀  о݀  д݀  и݀  т у݀  в݀  е݀  л݀  и݀  ч݀  е݀  н݀  и݀  е р݀  о݀  л݀  и г݀  о݀  с݀  у݀  д݀  а݀  р݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  о݀  г݀  о с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  я в о݀  б݀  е݀  с݀  п݀  е݀  ч݀  е݀  н݀  и݀  и р݀  а݀  с݀  ш݀  и݀  р݀  е݀  н݀  н݀  о݀  г݀  о 
с݀  о݀  ц݀  и݀  а݀  л݀  и݀  с݀  т݀  и݀  ч݀  е݀  с݀  к݀  о݀  г݀  о в݀  о݀  с݀  п݀  р݀  о݀  и݀  з݀  в݀  о݀  д݀  с݀  т݀  в݀  а݀  . П݀  о݀  с݀  т݀  а݀  н݀  о݀  в݀  л݀  е݀  н݀  и݀  е݀  м С݀  о݀  в݀  н݀  а݀  р݀  к݀  о݀  м݀  а С݀  С݀  С݀  Р о݀  т 3 ф݀  е݀  в݀  р݀  а݀  л݀  я 1938 г݀  . б݀  ы݀  л р݀  а݀  с݀  ш݀  и݀  р݀  е݀  н 
п݀  е݀  р݀  е݀  ч݀  е݀  н݀  ь с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  у݀  е݀  м݀  о݀  г݀  о г݀  о݀  с݀  у݀  д݀  а݀  р݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  о݀  г݀  о и݀  м݀  у݀  щ݀  е݀  с݀  т݀  в݀  а и в݀  в݀  е݀  д݀  е݀  н݀  о с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е в݀  с݀  е݀  г݀  о г݀  о݀  с݀  у݀  д݀  а݀  р݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  о݀  г݀  о ж݀  и݀  л݀  о݀  г݀  о 
ф݀  о݀  н݀  д݀  а݀  , а т݀  а݀  к݀  ж݀  е г݀  о݀  с݀  у݀  д݀  а݀  р݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  о݀  г݀  о и݀  м݀  у݀  щ݀  е݀  с݀  т݀  в݀  а݀  , с݀  д݀  а݀  н݀  н݀  о݀  г݀  о в а݀  р݀  е݀  н݀  д݀  у и݀  л݀  и в и݀  н݀  о݀  е п݀  о݀  л݀  ь݀  з݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е о݀  т݀  д݀  е݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м л݀  и݀  ц݀  а݀  м и݀  л݀  и 
ч݀  а݀  с݀  т݀  н݀  ы݀  м о݀  р݀  г݀  а݀  н݀  и݀  з݀  а݀  ц݀  и݀  я݀  м݀  . 

К݀  р݀  у݀  п݀  н݀  ы݀  м э݀  т݀  а݀  п݀  о݀  м в р݀  а݀  з݀  в݀  и݀  т݀  и݀  и г݀  о݀  с݀  у݀  д݀  а݀  р݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  о݀  г݀  о и݀  м݀  у݀  щ݀  е݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  о݀  г݀  о с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  я б݀  ы݀  л 1940 г݀  ., к݀  о݀  г݀  д݀  а б݀  ы݀  л 
п݀  р݀  и݀  н݀  я݀  т з݀  а݀  к݀  о݀  н о݀  б о݀  б݀  я݀  з݀  а݀  т݀  е݀  л݀  ь݀  н݀  о݀  м с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  и݀  , б݀  л݀  а݀  г݀  о݀  д݀  а݀  р݀  я ч݀  е݀  м݀  у п݀  о݀  в݀  ы݀  ш݀  а݀  л݀  с݀  я у݀  р݀  о݀  в݀  е݀  н݀  ь о݀  б݀  е݀  с݀  п݀  е݀  ч݀  е݀  н݀  и݀  я 
с݀  е݀  л݀  ь݀  с݀  к݀  о݀  х݀  о݀  з݀  я݀  й݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  ы݀  х к݀  у݀  л݀  ь݀  т݀  у݀  р݀  , ж݀  и݀  в݀  о݀  т݀  н݀  ы݀  х݀  , с݀  н݀  и݀  ж݀  е݀  н݀  и݀  е т݀  а݀  р݀  и݀  ф݀  о݀  в и п݀  о݀  в݀  ы݀  ш݀  е݀  н݀  и݀  е о݀  б݀  ъ݀  е݀  м݀  о݀  в с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  о݀  й 
о݀  т݀  в݀  е݀  т݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  о݀  с݀  т݀  и п݀  р݀  и п݀  о݀  ж݀  а݀  р݀  е݀  , в݀  з݀  р݀  ы݀  в݀  е݀  , н݀  а݀  в݀  о݀  д݀  н݀  е݀  н݀  и݀  и݀  , у݀  р݀  а݀  г݀  а݀  н݀  е݀  . 
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В г݀  о݀  д݀  ы В݀  е݀  л݀  и݀  к݀  о݀  й О݀  т݀  е݀  ч݀  е݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  о݀  й в݀  о݀  й݀  н݀  ы с݀  р݀  е݀  д݀  с݀  т݀  в݀  а г݀  о݀  с݀  у݀  д݀  а݀  р݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  о݀  г݀  о с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  я н݀  а݀  п݀  р݀  а݀  в݀  л݀  я݀  л݀  и݀  с݀  ь н݀  а н݀  у݀  ж݀  д݀  ы 
ф݀  р݀  о݀  н݀  т݀  а и т݀  ы݀  л݀  а݀  . З݀  а 1941-1945 г݀  г݀  . Г݀  о݀  м݀  с݀  т݀  р݀  а݀  х С݀  С݀  С݀  Р п݀  е݀  р݀  е݀  д݀  а݀  л в г݀  о݀  с݀  у݀  д݀  а݀  р݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  ы݀  й б݀  ю݀  д݀  ж݀  е݀  т с݀  в݀  ы݀  ш݀  е 5,8 м݀  л݀  р݀  д р݀  у݀  б݀  л݀  е݀  й݀  . 
[9,с.79]. 

В п݀  о݀  с݀  л݀  е݀  в݀  о݀  е݀  н݀  н݀  ы݀  е г݀  о݀  д݀  ы с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е р݀  а݀  з݀  в݀  и݀  в݀  а݀  л݀  о݀  с݀  ь п݀  о п݀  у݀  т݀  и р݀  а݀  с݀  ш݀  и݀  р݀  е݀  н݀  и݀  я о݀  б݀  ъ݀  е݀  м݀  а с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  о݀  й о݀  т݀  в݀  е݀  т݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  о݀  с݀  т݀  и 
и с݀  о݀  в݀  е݀  р݀  ш݀  е݀  н݀  с݀  т݀  в݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  я д݀  е݀  й݀  с݀  т݀  в݀  о݀  в݀  а݀  в݀  ш݀  и݀  х в݀  и݀  д݀  о݀  в݀  . В 1947 г݀  . и݀  з с݀  о݀  с݀  т݀  а݀  в݀  а Г݀  о݀  с݀  с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  а в݀  ы݀  д݀  е݀  л݀  и݀  л݀  о݀  с݀  ь о݀  т݀  р݀  ы݀  т݀  о݀  е с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  о݀  е 
а݀  к݀  ц݀  и݀  о݀  н݀  е݀  р݀  н݀  о݀  е о݀  б݀  щ݀  е݀  с݀  т݀  в݀  о И݀  н݀  г݀  о݀  с݀  с݀  т݀  р݀  а݀  х к݀  а݀  к с݀  а݀  м݀  о݀  с݀  т݀  о݀  я݀  т݀  е݀  л݀  ь݀  н݀  о݀  е ю݀  р݀  и݀  д݀  и݀  ч݀  е݀  с݀  к݀  о݀  е л݀  и݀  ц݀  о݀  . Ц݀  е݀  л݀  ь е݀  г݀  о с݀  о݀  з݀  д݀  а݀  н݀  и݀  я - о݀  б݀  с݀  л݀  у݀  ж݀  и݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е 
в݀  н݀  е݀  ш݀  н݀  е݀  т݀  о݀  р݀  г݀  о݀  в݀  о݀  г݀  о о݀  б݀  о݀  р݀  о݀  т݀  а݀  , н݀  а݀  у݀  ч݀  н݀  о݀  -т݀  е݀  х݀  н݀  и݀  ч݀  е݀  с݀  к݀  и݀  х и к݀  у݀  л݀  ь݀  т݀  у݀  р݀  н݀  ы݀  х с݀  в݀  я݀  з݀  е݀  й Р݀  оссии с з݀  а݀  р݀  у݀  б݀  е݀  ж݀  н݀  ы݀  м݀  и с݀  т݀  р݀  а݀  н݀  а݀  м݀  и݀  . 

В 1948 г݀  . б݀  ы݀  л݀  о у݀  т݀  в݀  е݀  р݀  ж݀  д݀  е݀  н݀  о «П݀  о݀  л݀  о݀  ж݀  е݀  н݀  и݀  е о Г݀  л݀  а݀  в݀  н݀  о݀  м у݀  п݀  р݀  а݀  в݀  л݀  е݀  н݀  и݀  и г݀  о݀  с݀  у݀  д݀  а݀  р݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  о݀  г݀  о с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  я С݀  С݀  С݀  Р  
(Г݀  о݀  с݀  с݀  т݀  р݀  а݀  х С݀  С݀  С݀  Р݀  ) и е݀  г݀  о о݀  р݀  г݀  а݀  н݀  а݀  х݀  », по которому Г݀  о݀  с݀  с݀  т݀  р݀  а݀  х п݀  о݀  л݀  у݀  ч݀  и݀  л б݀  о݀  л݀  ь݀  ш݀  у݀  ю с݀  а݀  м݀  о݀  с݀  т݀  о݀  я݀  т݀  е݀  л݀  ь݀  н݀  о݀  с݀  т݀  ь݀  , п݀  о݀  в݀  ы݀  с݀  и݀  л݀  а݀  с݀  ь 
р݀  о݀  л݀  ь с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  ы݀  х и݀  н݀  с݀  п݀  е݀  к݀  ц݀  и݀  й݀  . 

В  С݀  о݀  в݀  е݀  т݀  с݀  к݀  о݀  м С݀  о݀  ю݀  з݀  е с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е и݀  м݀  е݀  л݀  о в݀  о м݀  н݀  о݀  г݀  о݀  м ф݀  о݀  р݀  м݀  а݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  й х݀  а݀  р݀  а݀  к݀  т݀  е݀  р݀  . Л݀  ю݀  д݀  и н݀  е о݀  с݀  о݀  з݀  н݀  а݀  в݀  а݀  л݀  и в п݀  о݀  л݀  н݀  о݀  й 
м݀  е݀  р݀  е н݀  е݀  о݀  б݀  х݀  о݀  д݀  и݀  м݀  о݀  с݀  т݀  и в с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  и݀  . В с݀  о݀  з݀  н݀  а݀  н݀  и݀  и с݀  о݀  в݀  е݀  т݀  с݀  к݀  и݀  х л݀  ю݀  д݀  е݀  й с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е н݀  е ф݀  и݀  г݀  у݀  р݀  и݀  р݀  о݀  в݀  а݀  л݀  о к݀  а݀  к 
о݀  б݀  я݀  з݀  а݀  т݀  е݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  й к݀  о݀  м݀  п݀  о݀  н݀  е݀  н݀  т о݀  р݀  г݀  а݀  н݀  и݀  з݀  а݀  ц݀  и݀  и ж݀  и݀  з݀  н݀  и݀  . В п݀  е݀  р݀  и݀  о݀  д 1960-1980 г݀  г݀  . г݀  о݀  с݀  у݀  д݀  а݀  р݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  о݀  е с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е 
с݀  п݀  о݀  с݀  о݀  б݀  с݀  т݀  в݀  о݀  в݀  а݀  л݀  о о݀  х݀  р݀  а݀  н݀  е с݀  е݀  л݀  ь݀  с݀  к݀  о݀  х݀  о݀  з݀  я݀  й݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  о݀  г݀  о п݀  р݀  о݀  и݀  з݀  в݀  о݀  д݀  с݀  т݀  в݀  а о݀  т п݀  о݀  с݀  л݀  е݀  д݀  с݀  т݀  в݀  и݀  й с݀  т݀  и݀  х݀  и݀  й݀  н݀  ы݀  х б݀  е݀  д݀  с݀  т݀  в݀  и݀  й и 
п݀  о݀  в݀  ы݀  ш݀  е݀  н݀  и݀  ю м݀  а݀  т݀  е݀  р݀  и݀  а݀  л݀  ь݀  н݀  о݀  г݀  о б݀  л݀  а݀  г݀  о݀  с݀  о݀  с݀  т݀  о݀  я݀  н݀  и݀  я с݀  о݀  в݀  е݀  т݀  с݀  к݀  и݀  х л݀  ю݀  д݀  е݀  й݀  .  

В 1958 г݀  . п݀  р݀  о݀  и݀  з݀  о݀  ш݀  л݀  и з݀  н݀  а݀  ч݀  и݀  т݀  е݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  е и݀  з݀  м݀  е݀  н݀  е݀  н݀  и݀  я в о݀  р݀  г݀  а݀  н݀  и݀  з݀  а݀  ц݀  и݀  о݀  н݀  н݀  о݀  й с݀  т݀  р݀  у݀  к݀  т݀  у݀  р݀  е о݀  р݀  г݀  а݀  н݀  о݀  в г݀  о݀  с݀  у݀  д݀  а݀  р݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  о݀  г݀  о 
с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  я݀  . С݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  о݀  е д݀  е݀  л݀  о б݀  ы݀  л݀  о п݀  е݀  р݀  е݀  д݀  а݀  н݀  о в в݀  е݀  д݀  е݀  н݀  и݀  е м݀  и݀  н݀  и݀  с݀  т݀  е݀  р݀  с݀  т݀  ва ф݀  и݀  н݀  а݀  н݀  с݀  о݀  в с݀  о݀  ю݀  з݀  н݀  ы݀  х р݀  е݀  с݀  п݀  у݀  б݀  л݀  и݀  к݀  . 
С݀  а݀  м݀  о݀  с݀  т݀  о݀  я݀  т݀  е݀  л݀  ь݀  н݀  о݀  с݀  т݀  ь г݀  о݀  с݀  у݀  д݀  а݀  р݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  о݀  г݀  о с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  я в к݀  а݀  ж݀  д݀  о݀  й с݀  о݀  ю݀  з݀  н݀  о݀  й р݀  е݀  с݀  п݀  у݀  б݀  л݀  и݀  к݀  е н݀  е н݀  а݀  р݀  у݀  ш݀  а݀  л݀  а е݀  д݀  и݀  н݀  с݀  т݀  в݀  а 
с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  о݀  г݀  о д݀  е݀  л݀  а݀  , т݀  а݀  к к݀  а݀  к в݀  о в݀  с݀  е݀  х р݀  е݀  с݀  п݀  у݀  б݀  л݀  и݀  к݀  а݀  х о݀  н݀  о п݀  р݀  о݀  в݀  о݀  д݀  и݀  л݀  о݀  с݀  ь н݀  а о݀  с݀  н݀  о݀  в݀  е е݀  д݀  и݀  н݀  о݀  г݀  о з݀  а݀  к݀  о݀  н݀  о݀  д݀  а݀  т݀  е݀  л݀  ь݀  с݀  т݀  в݀  а݀  , п݀  о е݀  д݀  и݀  н݀  ы݀  м 
п݀  р݀  а݀  в݀  и݀  л݀  а݀  м и и݀  н݀  с݀  т݀  р݀  у݀  к݀  ц݀  и݀  я݀  м М݀  и݀  н݀  и݀  с݀  т݀  е݀  р݀  с݀  т݀  в݀  а ф݀  и݀  н݀  а݀  н݀  с݀  о݀  в С݀  С݀  С݀  Р݀  . 

С 1 я݀  н݀  в݀  а݀  р݀  я 1968 г݀  . б݀  ы݀  л݀  и в݀  в݀  е݀  д݀  е݀  н݀  ы н݀  о݀  в݀  ы݀  е у݀  с݀  л݀  о݀  в݀  и݀  я о݀  б݀  я݀  з݀  а݀  т݀  е݀  л݀  ь݀  н݀  о݀  г݀  о с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  я и݀  м݀  у݀  щ݀  е݀  с݀  т݀  в݀  а к݀  о݀  л݀  х݀  о݀  з݀  о݀  в (д݀  о 
э݀  т݀  о݀  г݀  о б݀  ы݀  л݀  о т݀  о݀  л݀  ь݀  к݀  о д݀  о݀  б݀  р݀  о݀  в݀  о݀  л݀  ь݀  н݀  о݀  е с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е݀  ). С݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  ю п݀  о݀  д݀  л݀  е݀  ж݀  а݀  л݀  о в݀  с݀  е и݀  м݀  у݀  щ݀  е݀  с݀  т݀  в݀  о к݀  о݀  л݀  х݀  о݀  з݀  о݀  в݀  : у݀  р݀  о݀  ж݀  а݀  й 
с݀  е݀  л݀  ь݀  с݀  к݀  о݀  х݀  о݀  з݀  я݀  й݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  ы݀  х к݀  у݀  л݀  ь݀  т݀  у݀  р݀  , ж݀  и݀  в݀  о݀  т݀  н݀  ы݀  е݀  , з݀  д݀  а݀  н݀  и݀  я݀  , с݀  о݀  о݀  р݀  у݀  ж݀  е݀  н݀  и݀  я݀  , т݀  р݀  а݀  н݀  с݀  п݀  о݀  р݀  т݀  , о݀  б݀  о݀  р݀  у݀  д݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е݀  , 
с݀  е݀  л݀  ь݀  с݀  к݀  о݀  х݀  о݀  з݀  я݀  й݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  ы݀  е м݀  а݀  ш݀  и݀  н݀  ы݀  , м݀  н݀  о݀  г݀  о݀  л݀  е݀  т݀  н݀  и݀  е н݀  а݀  с݀  а݀  ж݀  д݀  е݀  н݀  и݀  я и д݀  р݀  .  

В 60–70-е г݀  о݀  д݀  ы Х݀  Х в݀  . п݀  о и݀  н݀  и݀  ц݀  и݀  а݀  т݀  и݀  в݀  е Г݀  о݀  с݀  с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  а п݀  о݀  я݀  в݀  л݀  я݀  е݀  т݀  с݀  я с݀  и݀  с݀  т݀  е݀  м݀  а з݀  а݀  к݀  л݀  ю݀  ч݀  е݀  н݀  и݀  я д݀  о݀  г݀  о݀  в݀  о݀  р݀  о݀  в л݀  и݀  ч݀  н݀  о݀  г݀  о 
с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  я с у݀  п݀  л݀  а݀  т݀  о݀  й в݀  з݀  н݀  о݀  с݀  о݀  в п݀  о б݀  е݀  з݀  н݀  а݀  л݀  и݀  ч݀  н݀  ы݀  м р݀  а݀  с݀  ч݀  е݀  т݀  а݀  м݀  . В р݀  е݀  з݀  у݀  л݀  ь݀  т݀  а݀  т݀  е д݀  о݀  с݀  т݀  и݀  г݀  н݀  у݀  т݀  ы о݀  ч݀  е݀  н݀  ь в݀  ы݀  с݀  о݀  к݀  и݀  е т݀  е݀  м݀  п݀  ы 
р݀  о݀  с݀  т݀  а݀  , в݀  о݀  з݀  р݀  ос у݀  д݀  е݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  й в݀  е݀  с в݀  з݀  н݀  о݀  с݀  о݀  в п݀  о д݀  о݀  б݀  р݀  о݀  в݀  о݀  л݀  ь݀  н݀  о݀  м݀  у с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  ю н݀  а݀  с݀  е݀  л݀  е݀  н݀  и݀  я݀  , о݀  с݀  о݀  б݀  е݀  н݀  н݀  о п݀  о с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  ю 
ж݀  и݀  з݀  н݀  и݀  . В݀  в݀  о݀  д݀  и݀  т݀  с݀  я с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е д݀  е݀  т݀  е݀  й݀  , с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е к б݀  р݀  а݀  к݀  о݀  с݀  о݀  ч݀  е݀  т݀  а݀  н݀  и݀  ю݀  , н݀  о݀  в݀  ы݀  е п݀  р݀  а݀  в݀  и݀  л݀  а с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  я д݀  о݀  м݀  а݀  ш݀  н݀  е݀  г݀  о 
и݀  м݀  у݀  щ݀  е݀  с݀  т݀  в݀  а и т݀  р݀  а݀  н݀  с݀  п݀  о݀  р݀  т݀  н݀  ы݀  х с݀  р݀  е݀  д݀  с݀  т݀  в݀  , с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е ш݀  к݀  о݀  л݀  ь݀  н݀  и݀  к݀  о݀  в о݀  т н݀  е݀  с݀  ч݀  а݀  с݀  т݀  н݀  ы݀  х с݀  л݀  у݀  ч݀  а݀  е݀  в݀  , д݀  о݀  б݀  р݀  о݀  в݀  о݀  л݀  ь݀  н݀  о݀  е 
с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е д݀  о݀  п݀  о݀  л݀  н݀  и݀  т݀  е݀  л݀  ь݀  н݀  о݀  й п݀  е݀  н݀  с݀  и݀  и д݀  л݀  я р݀  а݀  б݀  о݀  ч݀  и݀  х݀  , с݀  л݀  у݀  ж݀  а݀  щ݀  и݀  х и к݀  о݀  л݀  х݀  о݀  з݀  н݀  и݀  к݀  о݀  в݀  . 

Значим݀  а݀  я р݀  е݀  ф݀  о݀  р݀  м݀  а с݀  е݀  л݀  ь݀  с݀  к݀  о݀  х݀  о݀  з݀  я݀  й݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  о݀  г݀  о с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  я б݀  ы݀  л݀  а п݀  р݀  о݀  в݀  е݀  д݀  е݀  н݀  а в 1974 г݀  ., к݀  о݀  г݀  д݀  а б݀  ы݀  л݀  о в݀  в݀  е݀  д݀  е݀  н݀  о 
о݀  б݀  я݀  з݀  а݀  т݀  е݀  л݀  ь݀  н݀  о݀  е с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е и݀  м݀  у݀  щ݀  е݀  с݀  т݀  в݀  а с݀  о݀  в݀  х݀  о݀  з݀  о݀  в݀  , в т݀  о݀  м ж݀  е о݀  б݀  ъ݀  е݀  м݀  е݀  , ч݀  т݀  о и с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е к݀  о݀  л݀  х݀  о݀  з݀  о݀  в݀  . В э݀  т݀  о݀  т ж݀  е п݀  е݀  р݀  и݀  о݀  д 
с݀  о݀  х݀  р݀  а݀  н݀  я݀  лось о݀  б݀  я݀  з݀  а݀  т݀  е݀  л݀  ь݀  н݀  о݀  е с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е и݀  м݀  у݀  щ݀  е݀  с݀  т݀  в݀  а݀  , п݀  р݀  и݀  н݀  а݀  д݀  л݀  е݀  ж݀  а݀  щ݀  е݀  г݀  о г݀  р݀  а݀  ж݀  д݀  а݀  н݀  а݀  м݀    . 

В к݀  о݀  н݀  ц݀  е 1980-х п݀  о݀  я݀  в݀  л݀  я݀  ю݀  т݀  с݀  я т݀  а݀  к݀  и݀  е в݀  и݀  д݀  ы с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  я݀  , к݀  а݀  к а݀  в݀  т݀  о݀  к݀  о݀  м݀  б݀  и݀  , с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е а݀  н݀  т݀  и݀  к݀  в݀  а݀  р݀  и݀  а݀  т݀  а и и݀  з݀  д݀  е݀  л݀  и݀  й 
и݀  з д݀  р݀  а݀  г݀  о݀  ц݀  е݀  н݀  н݀  ы݀  х м݀  е݀  т݀  а݀  л݀  л݀  о݀  в и к݀  а݀  м݀  н݀  е݀  й݀  . 

О݀  б݀  я݀  з݀  а݀  т݀  е݀  л݀  ь݀  н݀  о݀  е г݀  о݀  с݀  у݀  д݀  а݀  р݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  о݀  е с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е в С݀  С݀  С݀  Р в݀  к݀  л݀  ю݀  ч݀  а݀  л݀  о 2 в݀  и݀  д݀  а݀  : о݀  к݀  л݀  а݀  д݀  н݀  о݀  е и݀  м݀  у݀  щ݀  е݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  о݀  е 
с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е и о݀  б݀  я݀  з݀  а݀  т݀  е݀  л݀  ь݀  н݀  о݀  е л݀  и݀  ч݀  н݀  о݀  е с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е݀  . 

П݀  е݀  р݀  е݀  с݀  т݀  р݀  о݀  й݀  к݀  а݀  , н݀  а݀  ч݀  а݀  в݀  ш݀  а݀  я݀  с݀  я в 1986 г݀  ., п݀  р݀  и݀  н݀  е݀  с݀  л݀  а и݀  з݀  м݀  е݀  н݀  е݀  н݀  и݀  я в݀  о в݀  с݀  е݀  х о݀  б݀  л݀  а݀  с݀  т݀  я݀  х݀  . З݀  а݀  к݀  о݀  н «О к݀  о݀  о݀  п݀  е݀  р݀  а݀  ц݀  и݀  и݀  » 1988 г݀  . 
п݀  о݀  л݀  о݀  ж݀  и݀  л н݀  а݀  ч݀  а݀  л݀  о и о݀  с݀  н݀  о݀  в݀  у д݀  л݀  я с݀  о݀  з݀  д݀  а݀  н݀  и݀  я к݀  о݀  о݀  п݀  е݀  р݀  а݀  т݀  и݀  в݀  о݀  в и ч݀  а݀  с݀  т݀  н݀  ы݀  х п݀  р݀  е݀  д݀  п݀  р݀  и݀  я݀  т݀  и݀  й݀  , в т݀  о݀  м ч݀  и݀  с݀  л݀  е и в 
с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  и݀  .[7,с.180]. 

16 а݀  в݀  г݀  у݀  с݀  т݀  а 1990 г݀  . С݀  о݀  в݀  е݀  т М݀  и݀  н݀  и݀  с݀  т݀  р݀  о݀  в С݀  С݀  С݀  Р п݀  р݀  и݀  н݀  я݀  л З݀  а݀  к݀  о݀  н «О м݀  е݀  р݀  а݀  х п݀  о д݀  е݀  м݀  о݀  н݀  о݀  п݀  о݀  л݀  и݀  з݀  а݀  ц݀  и݀  и э݀  к݀  о݀  н݀  о݀  м݀  и݀  к݀  и݀  », 
к݀  о݀  т݀  о݀  р݀  ы݀  й п݀  р݀  е݀  д݀  у݀  с݀  м݀  а݀  т݀  р݀  и݀  в݀  а݀  л л݀  и݀  к݀  в݀  и݀  д݀  а݀  ц݀  и݀  ю г݀  о݀  с݀  у݀  д݀  а݀  р݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  о݀  й м݀  о݀  н݀  о݀  п݀  о݀  л݀  и݀  и и з݀  а݀  м݀  е݀  н݀  у е݀  е н݀  а с݀  и݀  с݀  т݀  е݀  м݀  у г݀  о݀  с݀  у݀  д݀  а݀  р݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  ы݀  х 
п݀  р݀  е݀  д݀  п݀  р݀  и݀  я݀  т݀  и݀  й݀  , с݀  о݀  в݀  м݀  е݀  с݀  т݀  н݀  ы݀  х п݀  р݀  е݀  д݀  п݀  р݀  и݀  я݀  т݀  и݀  й݀  , в݀  з݀  а݀  и݀  м݀  н݀  ы݀  х о݀  б݀  щ݀  е݀  с݀  т݀  в݀  , к݀  о݀  о݀  п݀  е݀  р݀  а݀  т݀  и݀  в݀  о݀  в и т݀  о݀  в݀  а݀  р݀  и݀  щ݀  е݀  с݀  т݀  в݀  . 

С 1 я݀  н݀  в݀  а݀  р݀  я 1991 г݀  . в݀  в݀  е݀  д݀  е݀  н݀  о о݀  б݀  я݀  з݀  а݀  т݀  е݀  л݀  ь݀  н݀  о݀  е с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е ж݀  и݀  з݀  н݀  и о݀  т н݀  е݀  с݀  ч݀  а݀  с݀  т݀  н݀  ы݀  х с݀  л݀  у݀  ч݀  а݀  е݀  в в݀  с݀  е݀  г݀  о в݀  о݀  и݀  н݀  с݀  к݀  о݀  г݀  о 
п݀  е݀  р݀  с݀  о݀  н݀  а݀  л݀  а н݀  а д݀  е݀  й݀  с݀  т݀  в݀  у݀  ю݀  щ݀  е݀  й с݀  л݀  у݀  ж݀  б݀  е݀  , 28 и݀  ю݀  н݀  я 1991 г݀  . б݀  ы݀  л п݀  р݀  и݀  н݀  я݀  т З݀  а݀  к݀  о݀  н о м݀  е݀  д݀  и݀  ц݀  и݀  н݀  с݀  к݀  о݀  м с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  и г݀  р݀  а݀  ж݀  д݀  а݀  н 
Р݀  С݀  Ф݀  С݀  Р݀  , к݀  о݀  т݀  о݀  р݀  ы݀  й п݀  р݀  е݀  д݀  у݀  с݀  м݀  а݀  т݀  р݀  и݀  в݀  а݀  л о݀  с݀  н݀  о݀  в݀  н݀  ы݀  е к݀  р݀  и݀  т݀  е݀  р݀  и݀  и о݀  б݀  я݀  з݀  а݀  т݀  е݀  л݀  ь݀  н݀  о݀  г݀  о с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  я݀  . Н݀  а о݀  с݀  н݀  о݀  в݀  е э݀  т݀  о݀  г݀  о з݀  а݀  к݀  о݀  н݀  а с 1 
я݀  н݀  в݀  а݀  р݀  я 1993 г݀  . в Р݀  о݀  с݀  с݀  и݀  й݀  с݀  к݀  о݀  й Ф݀  е݀  д݀  е݀  р݀  а݀  ц݀  и݀  и в݀  в݀  е݀  д݀  е݀  н݀  о о݀  б݀  я݀  з݀  а݀  т݀  е݀  л݀  ь݀  н݀  о݀  е м݀  е݀  д݀  и݀  ц݀  и݀  н݀  с݀  к݀  о݀  е с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е (О݀  М݀  С݀  ) в݀  с݀  е݀  х г݀  р݀  а݀  ж݀  д݀  а݀  н݀  . 
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27 н݀  о݀  я݀  б݀  р݀  я 1992 г݀  . б݀  ы݀  л п݀  р݀  и݀  н݀  я݀  т З݀  а݀  к݀  о݀  н № 4015-1 «О с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  и݀  », который р݀  е݀  г݀  у݀  л݀  и݀  р݀  о݀  в݀  а݀  л о݀  т݀  н݀  о݀  ш݀  е݀  н݀  и݀  я м݀  е݀  ж݀  д݀  у 
с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  ы݀  м݀  и о݀  р݀  г݀  а݀  н݀  и݀  з݀  а݀  ц݀  и݀  я݀  м݀  и݀  , г݀  р݀  а݀  ж݀  д݀  а݀  н݀  а݀  м݀  и и п݀  р݀  е݀  д݀  п݀  р݀  и݀  я݀  т݀  и݀  я݀  м݀  и и у݀  с݀  т݀  а݀  н݀  а݀  в݀  л݀  и݀  в݀  а݀  л о݀  с݀  н݀  о݀  в݀  н݀  ы݀  е п݀  р݀  и݀  н݀  ц݀  и݀  п݀  ы 
г݀  о݀  с݀  у݀  д݀  а݀  р݀  с݀  т݀  в݀  е݀  н݀  н݀  о݀  г݀  о р݀  е݀  г݀  у݀  л݀  и݀  р݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  я с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  о݀  й д݀  е݀  я݀  т݀  е݀  л݀  ь݀  н݀  о݀  с݀  т݀  и݀  . 

Н݀  а с݀  е݀  г݀  о݀  д݀  н݀  яшний день с݀  т݀  р݀  а݀  х݀  о݀  в݀  а݀  н݀  и݀  е я݀  в݀  л݀  я݀  е݀  т݀  с݀  я о݀  д݀  н݀  о݀  й и݀  з н݀  а݀  и݀  б݀  о݀  л݀  е݀  е д݀  и݀  н݀  а݀  м݀  и݀  ч݀  н݀  о р݀  а݀  з݀  в݀  и݀  в݀  а݀  ю݀  щ݀  и݀  х݀  с݀  я с݀  ф݀  е݀  р 
р݀  о݀  с݀  с݀  и݀  й݀  с݀  к݀  о݀  г݀  о б݀  и݀  з݀  н݀  е݀  с݀  а݀  , к݀  о݀  т݀  о݀  р݀  а݀  я в݀  с݀  т݀  р݀  о݀  е݀  н݀  а в с݀  и݀  с݀  т݀  е݀  м݀  у р݀  ы݀  н݀  о݀  ч݀  н݀  ы݀  х о݀  т݀  н݀  о݀  ш݀  е݀  н݀  и݀  й݀  . 
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СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация 
В данной статье раскрывается роль НR-менеджера в системе подбора персонала, история 

происхождения данной профессии в России и освещаются его основные функции 
Ключевые слова 

НR-менеджер, персонал, сфера предпринимательства 
Ведущим фактором эффективного функционирования любой предпринимательской структуры 

является правильной подбор персонала. Осуществление данного процесса в современных компаниях 
зачастую осуществляют уже не заведующие отделом кадров, а люди более современного направления данной 
отрасли деятельности - HR- менеджеры (далее HR), что в переводе с английского языка означает 
"человеческие ресурсы". Далее обратимся к истории возникновения данного направления в России. 
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 Историческими предшественниками современных HR  являлись  кадровые службы и "третье 
отделение". Недаром до сих пор в объявлениях можно увидеть параметр "военный" или "кадровый офицер" 
как главное требование к кандидату, претендующему на HR-позицию. В ленинские- сталинские времена 
(1917-1953 гг.) данные сотрудники выполняли функции революционного надзора и контроля за рабочими, 
трудившимися  на фабриках и заводах. Во времена оттепели (1953-1960 гг.) их задачи смягчились, однако 
затем во времена застоя (1960-1985 гг.) вернулись к традиционной задаче "тащить и не пущать". Основные 
требования  тех времен — это "чистые" анкетные данные, партийность с большим сроком, знание 
инструкций и ГОСТов, личные способности оказывать давление и влияние, способность быть адептом 
иерархической структуры.[1] 

Роль современных HR обусловлена рядом общих функций, которые необходимо выполнять  
специалистам данного профиля, а именно[2]: 

1. Подбор, отбор и адаптация персонала; 
2. Обучение персонала; 
3. Развитие персонала; 
4. Мотивация персонала; 
5. Развитие корпоративной культуры; 
6. Обеспечение комфортных условий труда и коммуникации; 
7. Программа социальной поддержки и защиты персонала; 
8. Развитие компании с использованием человеческих ресурсов; 
9. Управление изменениями. 
 Каждая из перечисленных функций имеет под собой ряд подфункций и обязанностей, которые 

необходимо решать HR. Набор данных функций зависит от размера, целей и задачей той или иной компании. 
 Исходя из указанных функций достаточно сложно четко определить позицию HR в системе отбора 

персонала в сфере предпринимательства. HR является универсальным управляющим, включающим в себя 
навыки следующих специальностей: 

1. Маркетолог (исследование рынка трудовых ресурсов с целью отбора наиболее квалифицированных 
рабочих кадров, исходя из целей и потребностей бизнеса); 

2. Стратегический менеджер (исходя из развития сегмента рынка, на котором находится 
предпринимательская структура, предугадывать потребность в узконаправленных специалистах или 
заявлять о необходимости переобучение уже имеющегося персонала); 

3. Психологом (уметь достаточно хорошо разбираться в людях, понимать их потребности, проводить 
мотивационные мероприятия с целью наиболее эффективного использованиях навыков, умений и знаний 
персонала) 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о главенствующей роли HR в системе 
подбора персонала. Позиционировать HR- менеджера можно как: 

1. Управляющий процессом отбора и эффективного использования персонала предприятия; 
2. Связующее звено между управленцами более высшего звена и персоналом (по сути является 

проводником идей, целей и задач владельцев и управляющих и осуществляет контроль за их достижением) 
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Высшим учебным заведениям сегодня отведена особая роль ведущих социальных институтов 
воспроизводства науки и культуры. Система высшего образования все в большей степени становятся 
центром разработки технологических новинок и инновационных проектов. Поэтому проблемы современного 
образования связаны с фундаментальным несоответствием структуры реализуемых образовательных 
программ актуальным потребностям общества и экономики. Модернизация образования является в 
настоящее время ведущей идеей и центральной задачей российской образовательной политики [1]. 

Таким образом, сегодня воссоздается новая модель отечественного образования, в которую должны 
быть заложены механизмы полноценной реализации фундаментальных функций образования – социальной 
адаптации, обеспечения рынка труда и производства инноваций. А для этого необходимо, чтобы принципы 
организации отечественного образования соответствовали тем принципам, на которых основаны 
инновационная экономика и информационное общество.  

Инновации в области образования можно проводить лишь после тщательного глубокого изучения 
методической, методологической, маркетинговой и технологической сторон данного вопроса с учетом 
нормативно-правовой поддержки и только в том случае, когда потребительское общество готово их принять. 
Крайне опасно превратить сферу образования в площадку для необдуманных экспериментов. Любая 
реформа или единичное нововведение требует оценки. И главный судья здесь – время. Потребовалось 
порядка десяти лет, чтобы понять: галочки в тестах не научат наших детей грамотно излагать свои мысли и 
находить нужные слова. Однако сфера образования - эта такая сфера, где реформы могут продолжаться 
бесконечно [2]. 

Говоря о высшем аграрном образовании, мы повсюду сталкиваемся с серьезными проблемами и 
трудностями как трудоустройство выпускников, нахождения баз практики для учащихся, качество 
преподавания, адекватности рабочих программ учебных дисциплин, ориентация подготовки выпускников на 
приобретение конкретных практических навыков, поддержка и сохранение качеств научных исследований, 
содействие повышению профессиональной квалификации и др.  

Компаниям АПК все так же трудно найти выпускников, которых не нужно переучивать. А найти 
специалиста, владеющего современными знаниями и к тому же иностранным языком, практически 
невозможно. 

Сегодня система образования в вузах России плавно переходит на Федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) поколения три плюс, а затем и на стандарты четвертого поколения. При 
этом формирование современной инновационной системы образования и моделирование учебной нагрузки 
студентов и преподавателей уже осуществляется с использованием системы зачетных единиц, что является 
одной из важнейших составляющих при таком переходе.  

Система зачетных единиц уже положительно зарекомендовала себя в ведущих вузах России и успешно 
завоевывает учебное пространство других учебных заведений, в том числе и аграрных. Данная система 
является инновационным продуктом, участвующим при организации учебного процесса, и уже стала 
действенной составляющей внутривузовских систем обеспечения и повышения качества учебного процесса. 

Что же отличает систему зачетных единиц от традиционной для вузов России поточно-групповой 
организации обучения? Ключевым функциональным элементом данной инновационной системы является 
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индивидуально ориентированная организация всего учебного процесса. Переходя на такую систему 
обучения вузы вправе отказаться от формирования студенческих учебных групп, устойчивых по составу в 
течение всего нормативного срока обучения. Однако система зачетных единиц предусматривает создание в 
процессе обучения индивидуальных учебных групп для изучения только семестровых дисциплин или 
учебных модулей. Данные учебные группы должны формироваться самими учащимися в начале каждого 
семестра в соответствии с выбором учебных дисциплин и преподавателей, что немаловажно для аграрной 
сферы России. 

Система зачетных единиц – новая малоосвоенная форма организации учебного процесса но, 
несомненно, будущее российского образования именно за этой системой.  

Главной целью введения федеральных государственных образовательных стандартов является 
формирование условий, позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования, а именно 
повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов, соответствующих 
современным запросам личности, общества и государства.  

Именно этим российская модель образования принципиально отличается от модели ЕПВО [3]. 
Основными нововведениями инновационной модели высшего профессионального образования 

должны стать такие организационно-технологические мероприятия, которые необходимо специально 
планировать и внедрять в учебный, научный и издательский процесс именно на профильных кафедрах, а 
именно:  

- инновационное моделирование системы организации и проведения учебного процесса по учебным 
дисциплинам кафедр; 

- организационно-нормативные инновационные мероприятия для освоения рабочих программ, форм и 
методов обучения по новым технологиям; 

- виды, объекты, субъекты, цель и задачи кооперации инновационной деятельности в области 
совершенствования учебно-методической и научной работы кафедры. 

Аграрный сектор экономики – одна из основ продовольственной безопасности страны. А это 
первоочередная общенациональная задача. Обучение в рамках нового образовательного формата позволит 
повысить уровень молодых специалистов, обеспечит им достойное трудоустройство, укрепит их роль в 
общей истории страны.  
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В настоящих условиях основное значение придается реализации продукции по договорам поставки – 
одному из основных показателей работы, определяющему эффективность, целесообразность хозяйственной 
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деятельности предприятия. Поскольку в условиях рыночной экономики предприятия приобретают 
самостоятельность и несут полную ответственность за результаты своей производственно-
предпринимательской деятельности перед собственниками и работниками, то выявляется прямая связь 
между эффективностью производственно-предпринимательской деятельности и организацией системы 
бухгалтерского учета на предприятии.  

Немаловажное значение имеет также правильная организация учета готовой продукции, ее отгрузки и 
реализации (продажи).  

Бухгалтерский учет в Российской Федерации организуется, исходя из сложившейся системы 
нормативного регулирования в рыночной экономике, которая определяет установленную государством 
совокупность обязательных правил и норм организации и ведения бухгалтерского учета, составления 
бухгалтерской отчетности в хозяйствующих субъектах (организациях, предприятиях).  

Совокупность действующих правил и норм в учете, обязательных к применению, позволяет 
рассматривать бухгалтерский учет как систему, организуемую в каждом хозяйствующем субъекте и 
выполняющую определенные функции [1, с. 21]. 

Основные документы, регулирующие бухгалтерский учет движения готовой продукции, отражены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Перечень нормативных актов, на основании которых организуется бухгалтерский учет выпуска и продажи 

готовой продукции 
Название документа Дата и № 

утверждения 
Примечание 

Федеральные стандарты 
Гражданский кодекс Российской 
Федерации  

21.10.1994 г. с 
изм. и доп. 

Регулирует порядок перехода права собственности на 
продукцию, порядок заключения договоров купли - продажи 

Налоговый кодекс Российской 
Федерации 

05.08.2000 г. 
года № 117-ФЗ  

Оговорены принципы определения цены товаров, работ или 
услуг для целей налогообложения 

Федеральный закон РФ «О 
бухгалтерском учете»  

06.11.2011 г. 
№ 402-ФЗ 

Устанавливает все основные требования и допущения 
бухгалтерского учета выпуска и продажи готовой продукции 

Отраслевые стандарты 

Положение по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности в 
РФ  

29.07.1998 г. № 
34н 

Устанавливает требования и принципы ведения учета 
движения готовой продукции 

Положение по бухгалтерскому учету 
«Учетная политика организации» 

06.10.2008 г. № 
106н 

Раскрывает все особенности бухгалтерского (налогового) 
учета этой организации в конкретном отчетном периоде 

Положение по бухгалтерскому учету 
«Учет материально – 
производственных запасов»  

09.06.2001 г. № 
44н 

Дает определение готовой продукции, регламентирует 
способы ее оценки при выпуске и продаже, регулирует 
раскрытие информациив бухгалтерской отчетности 

Положение по бухгалтерскому учету 
«Доходы организации» 

06.09.1999 г. № 
33н 

Перечисляется ряд условий, при которых выручка признается 
в бухгалтерском учете 

Рекомендации в области бухгалтерского учета 
План счетов бухгалтерского учета и 
Инструкция по его применению  

31.10.2000 г. № 
94н 

Предусматривает синтетические счета для учета выпуска и 
продажи готовой продукции 

Методические указания по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств  

13.06.1995 г. № 
49 

Устанавливают требования к порядку проведения 
инвентаризации готовой продукции 

Методические указания по 
бухгалтерскому учету материально – 
производственных запасов  

28.12.2001 г. № 
119н 

Регулирует общие вопросы бухгалтерского учета готовой 
продукции (задачи учета и основные требования, 
предъявляемые к нему, способы оценки, проведение 
инвентаризаций и проверок, учет недостач и порчи, другие 
вопросы) 

Стандарты экономического субъекта 

Учетная политика предприятия  Устанавливает порядок отражения в учете процесса выпуска 
готовой продукции и выбора учетных цен  

 
Организационно-методологические основы учета готовой продукции и ее реализации на территории 

Российской Федерации регламентируются такими основополагающими документами, как Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете», «Планом счетов» и «Инструкцией по его применению», ПБУ 5/01 «Учет 
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материально-производственных запасов» и ПБУ 9/99 «Доходы организации», Налоговым кодексом РФ и 
Гражданским Кодексом РФ [2]. 

Гражданский кодекс РФ в части второй определяет общие положения о купле-продаже. Так, дано 
понятие договора купли-продажи, определено, что понимать под сроком исполнения обязанности передать 
товар, оговорены обязанности и ответственность продавца в части исполнения им своих обязательств, 
последствия в случае невыполнения обязательств и даны другие основные понятия. 

Налоговый кодекс РФ [3] в части первой дает определение такому понятию, как «реализация товаров, 
работ, услуг», под которым понимается соответственно передача на возмездной основе права собственности 
на товары, результатов выполненных работ одним лицом другому лицу, возмездное оказание услуг одним 
лицом другому лицу. 

Также в Налоговом кодексе Российской Федерации оговорены принципы определения цены товаров, 
работ или услуг для целей налогообложения. 

Основным документом, который регулирует организацию бухгалтерского учета в России, является 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» [4]. Он дает определения основным понятиям, которые 
используются в бухгалтерском учете, определяет сферу действия данного закона, основные требования к 
организации бухгалтерского учета на предприятиях. 

В соответствии с п.59 «Положения по ведению бухгалтерского учета» готовая продукция отражается 
в бухгалтерском балансе по фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости, 
включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, 
материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, и другие затраты на производство продукции либо по 
прямым статьям затрат [5]. 

Таким образом, при формировании учетной политики организации бухгалтерского учета готовой 
продукции допускается сделать выбор из следующих вариантов оценки: 

1) по фактической себестоимости; 
2) по нормативной или плановой себестоимости; 
3) по прямым статьям затрат. 
В соответствии со ст.61 «Положения по ведению бухгалтерского учета» отгруженная продукция 

отражается в бухгалтерском балансе по фактической (или нормативной (плановой)) полной себестоимости, 
включающей наряду с производственной себестоимостью затраты, связанные с реализацией (сбытом) 
продукции, работ, услуг, возмещаемых договорной (контрактной) ценой. 

В соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика» [6] учетная политика организации - это внутренний 
документ организации, раскрывающий все особенности бухгалтерского (налогового) учета этой организации 
в конкретном отчетном периоде.  

В учетной политике предприятия отражаются следующие вопросы в области учета готовой продукции: 
1) способ оценки готовой продукции; 
2) способ учета готовой продукции. 
ПБУ 5/01 устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информацию о материально-

производственных запасах организации и определяет, что готовая продукция является частью материально-
производственных запасов, предназначенных для дальнейшей реализации [7]. 

Для целей финансового учета себестоимость готовой продукции формируется в соответствии с 
требованиями п.6 ПБУ 5/01 и положениями «Методических указаний». Для целей налогообложения к 
уменьшению налоговой базы принимаются расходы, перечень которых установлен главой 25 Налогового 
кодекса РФ. 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» определяет, что доходами от обычных видов деятельности являются 
выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг 
[8]. 

В ПБУ 9/99 перечисляется ряд условий, при которых выручка признается в бухгалтерском учете: 
1) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 

подтвержденное иным соответствующим образом; 
2) сумма выручки может быть определена; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=27133;fld=134;dst=100203
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3) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 
экономических выгод организации в случае, когда организация получила в оплату актив, либо отсутствует 
неопределенность в отношении получения актива и др. 

Порядок отражения готовой продукции в бухгалтерском учете определен «Планом счетов» и 
«Инструкцией по его применению». В Инструкции дана характеристика синтетического счета по учету 
готовой продукции и приведена типовая схема корреспонденции его с другими синтетическими счетами. 

Так, согласно «Плану счетов» учет готовой продукции ведется на активном счете 43 «Готовая 
продукция». Счет предназначен для обобщения информации о наличии и движении готовой продукции. Этот 
счет используется организациями, осуществляющими промышленную, сельскохозяйственную и иную 
производственную деятельность. Аналитический учет по счету 43 «Готовая продукция» ведется по местам 
хранения и отдельным видам готовой продукции [9]. 

Основные задачи учета материально-производственных запасов вообще и готовой продукции в 
частности определены п.6 «Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов», утвержденных Приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н [11]. 

Инвентаризации подлежит все имущество организации, в том числе и готовая продукция. Основным 
нормативным актом, регулирующим порядок проведения инвентаризации и оформление ее результатов, 
являются «Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», 
утвержденные приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 [10]. 

Таким образом, большое значение для правильной организации учета готовой продукции и ее 
реализации имеет нормативное регулирование, устанавливающее основные методы и способы организации 
данной области учета. Однако в нормативные и законодательные акты часто вносятся изменения и 
дополнения, поэтому руководителям предприятий и бухгалтерам необходимо внимательно следить за 
происходящими изменениями и вовремя реагировать на них. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены параметры соотношения цены на нефть и рентабельности её добычи в 
различных регионах мира. Проанализированы данные, представленные экспертами в данной области, и 
сделаны выводы о взаимосвязи статистических данных. Выявлена определенная закономерность между 
проанализированными показателями. На основе проведенного исследования спрогнозировано дальнейшее 
развитие ситуации в нефтяной отрасли.  

Ключевые слова 
Oil extraction, profitability, price decline, unprofitable production, complete shutdown, extraction costs. 
In this article we would like to give an insight into the recent economic fluctuations connected with oil market 

perturbations. The expansion of the US oil extraction has immediately influenced the price levels and led to an instant 
decrease in oil price all over the world. We are focusing on the interconnection between oil price decline and the 
estimation of oil extraction profitability. How do the current events affect the amount of extraction costs? Are all 
companies in different countries ready to face such drastic changes? Is there any evidence that the situation is going 
to stay the same?    

Since the beginning of the decline in oil prices Russian companies have been trying to prove that even in case 
of sharp price decrease, they will survive. According to the Russian media the costs of oil extraction in Russia and 
Saudi Arabia is approximately the same, which means that, for example, one of the leading oil companies, RosNeft, 
will be able to stay afloat even if the price falls down to $30 per barrel. However, this situation will still have an 
impact, even if not on the company itself, then on its contributions to the state budget. In previous years, the company 
has accounted for a great part of taxes from the oil companies. In 2013 it transferred RU2,7 trillion to the federal 
budget, last year this number amounted to RU3,05 trillion. It is evident that this one company manages to account 
for 52% of oil and gas revenue in national budget. 

Before the crisis the cost of oil extraction was $4-5 for a barrel that is without a doubt could be considered a 
kind of a world record. It is, however, important to remember that this number does not reflect all costs concerning 
oil extraction. If we take into consideration all possible expenses, the average costs are around $11. This is the result 
of the economic changes that affected currency rates and oil prices. [1] The representatives of Russian oil companies 
are now focusing on the fact that their $5 costs equal costs in Saudi Arabia, which is considered to be a positive sign.    

RosNeft experts keep on insisting that even if the price falls down to $30, the company will be able to remain 
intact as its production is not influenced by such a change. Is there any way that the company has to react to this 
though? There is actually. RosNeft will have to stop investing in field development until the price comes back up. 
This can be viewed definitely as a necessary step that will let the company cope with the situation without any great 
financial losses. 

Russian companies are not the only ones that have been greatly influenced by the recent economic changes. 
According to certain forecasts the situation with the termination of oil extraction is quite problematic, simply because 
in most cases the process of restarting extraction is very expensive. That is why for many companies it is more logical 
to avoid it at any cost. The most reasonable solution is storing the extracted oil hoping that eventually the price goes 
up and a company sells its reserves without major losses. [3] 

The situation with oil extraction profitability differs depending on the areas. Some of them can survive the $30 
price level, some of them do not. We are going to comment on four levels of oil prices ranging from $60 to $40 and 
their connection with extraction areas. 
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First of all, we should start off with $60. Does this level seem even at least dangerous? At first it did. When 
the decline had only begun and the prices reached this mark, it caused a general concern. Later on the situation began 
to deteriorate leading to even further downfall. If we look at the articles, surveys and analyses from September of 
2014, we see the experts discussing the profitability of extracting oil that could eventually be sold for only $60. They 
forecast the possibility of this price and do not take into account the possible degradation of the situation. As we 
know right now the analysts are concerned with much lower prices that are influencing oil companies on a greater 
scale than six months ago. 

In January the price was $60 per barrel and the oil extraction was not considered unprofitable. We are 
presenting the main conclusions made by journalists based on the Wood Mackenzie analysis. [5] Though the oil 
companies continued their work with this price level, they started to analyze the situation more seriously as they had 
to predict further changes and take them into account. According to one of the sources in January the US production 
wells were expected to be the first to stall extraction. Five states were in a hazardous position: North Dakota, 
Wyoming, Alaska, Oklahoma and New Mexico. The situation with oil prices could affect these regions more severely 
than others due to the fact that in each of these states oil sphere provides a great amount of jobs. Therefore any kind 
of crisis could lead to major lay-offs.        

The next level of prices – $50 – also was not seen as a very risky one, though it would definitely lead to a 
decrease in profits. The first to be affected by it would be British oil-fields in the North Sea. The suspension of 
extraction could be a real disaster. For example, in case of any kind of halt in the UK oil wells will not be able to 
restart extraction because some of them are too old and their operation cycle is coming to an end. [6] If some 
companies feel that it would be possible to continue working in order to avoid possible extra expenditure, they will 
try to store the extracted oil as long as possible and sell it later for a higher price. 

According to the experts the price of $40 would also have little impact on the companies all over the world. 
We are going to present the information on the interdependence between price levels and the amount of oil that would 
become unprofitable in Table 1.  

Table 1. 
Unprofitable Oil. 

Price level, $ Unprofitable oil, barrel Share of world extracted 
oil, % Affected countries 

40 1,5 mln 1,5 Canada 
45 400 000 0,4 The US 
50 190 000 0,2 The UK, the US 
As we see from the table the decrease of oil prices causes the increase of oil unprofitability. However, these 

amounts are not considered to be strikingly catastrophic in terms of the world supplies. That is why, even when a 
field does not bring as much profit as it used to, it is very unlikely that the producer would make a decision to shut 
down the extraction. He/she will try to store as much as possible. To continue production is seen as a logical step 
especially in case of large projects such as oil sands and mature fields in the North Sea.   

These were the results of the analyses made at the end of 2014 and at the beginning of 2015 that showed that 
even at $40 per barrel most producers would not decide to halt the extraction. Currently the price is holding around 
$60, which, according to the facts presented in this article, is not the worst case scenario for the producers. At this 
level companies would rather prefer to keep on extracting oil because only an insignificant amount of it is 
unprofitable. The experts predict that the price will not go up much higher because the oil supply is believed to be 
increasing, which lowers the possibility of price increase.    
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Аннотация 
В статье рассматривается внешнеэкономическое сотрудничество Алтайского края с приграничными 

регионами Республики Казахстан. Рассматривается динамика и структура внешнеторгового оборота 
регионов в условиях функционирования Евразийского экономического союза.     
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Евразийский экономический союз. 
Республика Казахстан стабильно является основным внешнеторговым партнером Алтайского края. 

Это связано с тем, что регионы обладают немалым потенциалом для развития международного 
приграничного сотрудничества: Алтайский край на юге и западе имеет общую границу с Восточно-
Казахстанской и Павлодарской областями Казахстана,  протяженность которой составляет более 850 км. К 
тому же по территории Алтайского края проходят транспортные сети федерального и международного 
значения, что создает возможности для интеграции края в межгосударственное сотрудничество. 

Между Алтайским краем и Республикой Казахстан на протяжении долгих лет поддерживаются 
интенсивные торгово-экономические отношения. Сотрудничество Алтайского края с приграничными 
областями Казахстана регулируется двумя соглашениями о торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве с Акиматом Восточно-Казахстанской и Павлодарской областями с планами 
мероприятий по их реализации на 2014-2015 годы. 

Проведем анализ динамики внешнеторгового оборота Алтайского края и Республики Казахстан за 
2012-2014гг. По оценочным данным в 2012 году внешнеторговый оборот составил 571,9 млн. долл. США, их 
них экспорта - 440,9 млн. долл. США (77,1%), импорта -131 млн. долл. США (22,9%) [1]. В 2013 году 
произошло значительное сокращение внешнеторгового оборота Алтайского края с Казахстаном на 23,8%, 
что составило 435,8 млн. долл. США. Доля экспорта уменьшилась до 261,0 млн. долл. США (59,9%), 
величина импорта по сравнению с 2012г. снизилась до 174,8 млн. долл. США, однако доля импорта в общем 
объеме товарооборота возросла до 40,1%. В 2014 году наблюдалось незначительное увеличение 
внешнеторгового товарооборота на 6,3% относительно 2013 года. Несмотря на это товарооборот не смог 
достичь уровня 2012 г. и составил более 463 млн. долл. США. Величина экспорта и импорта, а также их 
структура остались практически неизменными. На экспорт в 2014 г. пришлось порядка 287,4 млн. долл. США 
(62%), на импорт - 176 млн. долл. США (38%) [1]. По данным 2012-2014гг. о структуре внешнеторгового 
товарооборота двух регионов можно сделать вывод, что отношения Алтайского края с Казахстаном 
направлены в большей степени на экспорт, нежели на импорт. Однако в 2013-2014гг. доля импорта в 
Казахстан в общем товарообороте двух регионов увеличилась почти в 2 раза, что говорит об изменении 
данной тенденции в сторону постепенного уравнения доли экспорта и импорта. 

В целом объем внешнеторгового оборота Алтайского края с Республикой Казахстан составляет 
примерно треть всего внешнеторгового оборота края. Так, в 2012 г. доля Казахстана во внешней торговле 
края составила 37%, в 2013 г. этот показатель незначительно снизилась на 3,7%, а в 2014 г. при росте в 5% 
относительно 2013г. доля достигла новою уровня в 38,3% (рисунок 1). Видно, что экспортные поставки в 
Казахстан занимают достаточно значимый процент от общего экспорта Алтайского края. В 2012 г. данный 
показатель составил - 45,8%, что почти половина всего экспорта осуществляемого Алтайским краем, однако 
в 2013 г. он снизился до 32,7%, но в 2014 г. снова наблюдался рост на 4,3% относительно 2013г. А вот доля 
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импорта из Казахстана в Алтайский край в общем объеме импорта края за период 2012-2014гг. увеличилась 
на 17,5%.  

Таким образом, за наблюдаемый период во внешнеторговом обороте края прослеживается при 
незначительном снижение процента экспорта довольно значительное увеличение процента импорта 
Алтайского края на казахстанский рынок. Это приводит к тому, что в 2014 г. доли экспорта и импорта с 
Казахстаном в общем объеме экспорта и импорта Алтайского края сравнялись. 

Рассмотрим особенности товарной структуры торгового сотрудничества между Алтайским краем и 
Республикой Казахстан. По данным статистики, главными статьями экспорта Алтайского края в Казахстан 
являются железнодорожные вагоны и их части (около 19% от общего объема экспорта), древесина и изделия 
из неё (17%), а также котельное оборудование (15%) [2]. Помимо этого Алтайский край поставляет в 
Казахстан кокс и полукокс из каменного угля, пищевые продукты (такие как сухое молоко, сыры твердые и 
плавленые, растительное масло и прочее), пластмассы, резиновые изделия: ремни, шины и покрышки. К тому 
же следует отметить, что на Казахстан приходится около 50% от общего объема вывозимой из края 
машиностроительной продукции. Главными статьями импорта же являются уголь (минеральное топливо) 
(около 47%), металлопрокат (22%) и пшеница (9,3%) [2]. Менее популярными товарами, импортируемыми 
из Казахстана, являются арматура для трубопроводов и котлов, сера, упаковка, конденсаторы, отделочные 
материалы, а также продукция мукомольно-крупяной промышленности, мясо и пищевые мясные 
субпродукты, фрукты, овощи и корнеплоды. В свою очередь, около 40% всех импортируемых 
продовольственных товаров края завозится из Казахстана. 

Таким образом, Казахстан является одним из главных участников внешней торговли Алтайского края. 
Он занимает значительную долю в общем объеме внешнеторгового оборота края, порядка 40%. Одним из 
важнейших факторов успешного двухстороннего сотрудничества является приграничное расположение 
регионов, также на интенсивность торгово-экономических отношений двух регионов влияет развитие и 
укрепление Евразийского экономического сообщества. В дальнейшем, перспективным направлением 
развития двухстороннего сотрудничества между Алтайским краем и Казахстаном является заключение 
соглашений не только с территориями, граничащими с Алтайским краем, но и с теми, которые 
непосредственно не граничат с ним. 

Список использованной литературы:  
1. Управление Алтайского края по обеспечению международных и межрегиональных связей [Электронный 
ресурс]: официальный сайт. - Электронные Данные. - Барнаул, 2014. -Режим доступа: 
http://www.altairegion22.ru/official_docs/. - Загл. С экрана.  
2. Сычева И.Н., Пермякова Е.С. Приграничный агропромышленный регион: предпосылки и перспективы 
экономической интеграции. Монография – Барнаул: АЗБУКА, 2013 – 198 с.   

© И.Н. Сычева, Е.С. Пермякова, 2015  
 
 
 
 

УДК 336 
А.А Тарасенко,  

магистрант 2 курса  
Факультет "Международные экономические отношения" 

Финансовый университет при Правительстве РФ,  
г. Москва, Российская Федерация 

 
СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ И АНАЛИЗЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Аннотация 
В данной статье автор предлагает использовать сценарный подход при прогнозировании 

консолидированной финансовой отчетности компании, предполагающий расчет стоимости собственного 
капитала Группы компаний на основании нескольких вариантов прогнозной отчетности, соответствующей 
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каждому из сценариев развития бизнеса компании с учетом определенной комбинации макроэкономических 
параметров. Также автор проводит анализ выбора метода расчета стоимости бизнеса, необходимого для 
применения в рамках предлагаемого подхода к прогнозированию финансовой отчетности. 

Ключевые слова 
Прогнозирование, консолидированная финансовая отчетность, денежный поток, стоимость бизнеса. 

На сегодняшний день практически все российские и иностранные корпорации, представляющие собой 
группу компаний, составляют консолидированную финансовую отчетность (далее - КФО). Необходимость 
составления такой отчетности связана с тем, что анализ результатов деятельности группы нескольких 
предприятий, связанных между собой юридически и экономически, наиболее целесообразно проводить не 
по каждому отдельному предприятию, а по всей группе в целом, поскольку анализ финансовой отчетности 
каждого отдельного предприятия, особенно если оно входит в состав вертикально-интегрированной цепочки 
хозяйствующих обществ, является ограниченным и не может дать полного представления о финансовом и 
операционном положении целой группы компаний.  

В связи с процессами глобализации экономики, такими как: создание предприятий с участием 
зарубежного капитала, активизация деятельности компаний и корпораций на экспортных рынках продукции, 
товаров и услуг, развитие разнообразных форм трансграничных связей между нефинансовыми и 
финансовыми организациями, создание рабочих мест за рубежом, наиболее актуальным на сегодняшний 
день является составление консолидированной финансовой отчетности на основе международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО), которые дают возможность улучшить сопоставимость 
финансовых показателей отдельной корпорации в рамках всей отрасли. С точки зрения эффективности 
деятельности корпорации финансовая отчетность по международным стандартам дает возможность 
наиболее выгодно привлекать инвестиции, кредитные ресурсы, а также способствует активному входу на 
новые рынки сбыта в мировой экономике. 

Согласно Международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) 10 "Консолидированная 
финансовая отчетность" понятие КФО раскрывается как "финансовая отчетность группы, в которой активы, 
обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств материнского предприятия и его 
дочерних предприятий представлены как активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных 
средств единого субъекта экономической деятельности" [1]. 

В России процесс составления, представления и публикации КФО регламентирован Федеральным 
законом №208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности". Согласно данному нормативно-
правовому акту под консолидированной финансовой отчетностью понимается "систематизированная 
информация, отражающая финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения 
финансового положения организации, которая вместе с другими организациями и (или) иностранными 
организациями в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) 
определяется как группа" [2]. В данном законе определен перечень юридических лиц, которые обязаны 
составлять КФО. Так, в число таковых входят кредитные, страховые организации, а также организации, 
акции которых допущены к организованным торгам путем включения их в котировальный список. Полный 
список всех организаций, которые обязаны составлять КФО изложен в части 1 статье 2 закона о КФО. 

Таким образом, на основании КФО пользователи отчетности могут оценить финансовое и 
операционное положение группы компаний в целом. 

Следует отметить, что понятие "консолидированная финансовая отчетность"является одним из самых 
распространенных среди работ российских и зарубежных специалистов и ученых в области МСФО. При этом 
многие авторы по-разному трактуют данное определение, приведем некоторые из них. 

В учебнике Палия В.Ф. "Международные стандарты учета и финансовой отчетности" автор отмечает, 
что консолидированная финансовая отчетность "отражает имущественное финансовое положение и 
результаты хозяйственной деятельности всех компаний, входящих в сферу консолидации, как единого 
экономического целого" [3, с.363]. 

В.В. Ковалев в книге "Финансовый анализ: методы и процедуры" дает термину более развернутое 
определение [4, с.195-196] : "Консолидированная финансовая отчетность - это отчетность корпоративной 
группы, составляемая холдинговой компанией в обязательном порядке и представляющая собой 
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объединенную по определенным правилам отчетность материнской компании с отчетностью всех ее 
дочерних компаний". При этом автор подчеркивает, что данная отчетность не является отчетностью 
самостоятельного юридического лица. Также В.В. Ковалев отмечает, что при консолидации исключаются 
внутригрупповые обороты между компаниями Группы. 

В учебно-практическом пособии А.А. Матвеева и В.П. Суйц "Консолидированная отчетность: 
методика и практика" дается наиболее полное определение понятия "консолидированная отчетность", 
характеризующее данный вид финансовой отчетности во всех существенных аспектах: "Консолидированная 
бухгалтерская отчетность представляет собой объединение при помощи специальных учетных процедур (а 
не простого суммирования) отчетности двух и более предприятий, находящихся в определенных 
юридических и финансово-хозяйственных взаимоотношениях, когда одно или несколько юридически 
самостоятельных предприятий находятся под контролем лишь одного общества так называемого 
материнского (родительского) общества, стоящего над всеми прочими членами группы" [5, с.15]. 

Анализируя определения консолидированной отчетности, приведенные различными авторами, мы 
можем прийти к выводу о том, что термин "консолидированная финансовая отчетность" имеет 
самостоятельное смысловое значение. Помимо этого выявлено, что составление консолидированной 
финансовой отчетности - это особый учетный процесс, который связан с отражением фактов хозяйственной 
деятельности в соответствии с МСФО и предполагает, в числе прочих, исключение внутригрупповых 
оборотов между компаниями Группы, а также исключение внутригрупповой прибыли, заработанной 
компаниями при продаже товаров, продукции и услуг внутри Группы. 

Поскольку акционеры и собственники материнского предприятия, являющегося головной структурой 
в группе компаний, заинтересованы в экономическом развитии деятельности корпорации и, соответственно, 
в наращивании стоимости бизнеса группы в целом, возникает потребность в прогнозировании финансовой 
отчетности холдинга. По мнению автора настоящей статьи, в основе процесса прогнозирования финансовой 
отчетности лежит предопределение ее ключевых показателей, на основании которых рассчитываются 
значения отчетных показателей (статьи отчетности), являющиеся взаимосвязанными между собой 
аналитически и отражающие условия будущей деятельности, задаваемые на предположениях о том или ином 
развитии событий. 

Задача прогнозирования финансовой отчетности группы компании решается либо с помощью внешних 
специалистов, привлекаемых для разрешения данного вопроса из аудиторских и консалтинговых фирм, либо 
собственными силами, а именно, подразделениями, занимающиеся финансовым анализом, внутренним 
аудитом, бюджетированием. Чаще всего данную функцию выполняют специалисты, которые составляют 
отчетность по международным стандартам финансовой отчетности. Работа этих специалистов во многом 
зависит от работы и иных служб группы компаний, поскольку для того чтобы составить наиболее 
реалистичный прогноз будущей финансовой отчетности, необходимо огромное количество информации и 
исходных данных.  

Стоит отметить, что исследование вопросов финансового анализа и прогнозирования 
консолидированной финансовой отчетности коммерческих организаций отражено в работах В.В. Ковалева, 
Н.С. Пласковой, М.А. Вахрушиной, М.В. Мельник, О.Н. Лихачевой, В.Г. Когденко, Л.А. Бернстайна, 
Джеймса К. Ван Хорна, а также других российских и зарубежных ученых. 

Согласно Л.А. Бернстайну "Прогнозирование (финансовой отчетности) должно отличаться от 
экстраполяции" [6, с.567]. Л.А. Бернстайн в своем труде "Анализ финансовой отчетности: теория, практика 
и интерпретация" отмечает, что "Прогнозирование (отчета о прибылях и убытках)основано на тщательном 
анализе как можно большего количества отдельных элементов доходов и расходов и обдуманной оценке их 
будущей величины, с учетом взаимосвязи между элементами, а также вероятных будущих условий" 
[6, с.568]. 

Осмысление вышеприведенного тезиса приводит к выводу о том, что прогнозирование 
консолидированной финансовой отчетности неразрывно связано с ее анализом. Именно в ходе финансового 
анализа осуществляется накопление информации о структуре и составе активов и пассивов организации, а 
также о ее финансовом и операционном состоянии. С помощью финансового анализа можно исследовать 
динамику финансовых показателей и определить тенденции развития компании (корпорации).  
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В учебнике М.А. Вахрушиной и Н.С. Пласковой "Анализ финансовой отчетности" авторы отмечают, 
что при проведении анализа консолидированной финансовой отчетности необходимо изначально провести 
анализ каждого отдельного предприятия, входящего в состав Группы, а затем проанализировать 
консолидированную отчетность. Показатели эффективности группы должны быть выше, чем те, что 
рассчитаны для каждого отдельного предприятия, входящего в состав группы. Таким образом, "материнская 
компания должна выбрать один из двух путей - избавляться от неэффективных вложений и прекращать 
контроль над активами или повышать эффективность использования консолидированных активов" [7, с.250-
251].  

После того как проведена необходимая работа над анализом консолидированной отчетности и 
выявлением резервов повышения эффективности хозяйствования объединенной компании, следует 
переходить к прогнозированию финансовой отчетности холдинга. В учебном пособии О.Н.Лихачевой и С.А. 
Щурова "Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия" авторы отмечают, что 
"прогнозирование всегда предшествует планированию и бюджетированию, его цель - снижение риска при 
принятии решений (управленческих)" [8, с.79].  

Основной задачей прогнозирования консолидированной финансовой отчетности является оценка 
перспектив экономического роста для холдинга при определенном развитии внешней и внутренней 
экономической среды группы компаний. Другая задача прогнозирования финансовой отчетности холдинга, 
которую преследуют собственники корпораций, состоит в выявлении резервов роста акционерной стоимости 
бизнеса, а также условий, при которых эта стоимость будет расти наиболее быстрыми темпами. Для 
менеджмента группы компаний прогнозная консолидированная финансовая отчетность дает возможность 
проанализировать, какие именно источники финансирования бизнеса необходимы для его продолжения, в 
том числе для осуществления новых инвестиционных проектов. Специалистам, занимающимся 
бюджетированием холдинга, прогнозная отчетность позволяет ответить на вопрос, насколько соответствуют 
показатели бизнес-планов финансовым возможностям группы компаний.  

Учитывая большое количество задач, которые ставятся перед прогнозированием консолидированной 
финансовой отчетности, автор статьи предлагает применить сценарный подход к прогнозированию и анализу 
консолидированной финансовой отчетности. В условиях турбулентности экономики особое внимание 
следует уделить диверсификации рисков и определению наиболее эффективных управленческих решений, 
которые смогли бы повысить результативность деятельности корпорации, а также максимизировать ее 
акционерную стоимость. По нашему мнению, с помощью сценарного подхода к прогнозированию 
финансовой отчетности можно не только определить эти решения, но и выявить резервы повышения 
стоимости собственного капитала предприятия (корпорации). Последнее является необходимым для 
собственников и акционеров компании. Таким образом, по мнению автора, сценарный подход к 
прогнозированию консолидированной финансовой отчетности - это подход, при котором предопределяются 
основные показатели прогнозной финансовой отчетности в случае принятия того или иного управленческого 
решения в сочетании с предполагаемыми изменениями макроэкономических показателей в рамках каждого 
из нескольких сценариев прогноза развития корпорации. Данный подход предполагает следующие 
особенности: 

а) необходимо составление нескольких наиболее реалистичных сценариев развития бизнеса компании 
и изменения основных макроэкономических параметров; 

б) после составления нескольких финансовых отчетностей корпорации, соответствующих каждому из 
сценариев прогноза, необходимо рассчитать стоимость собственного капитала компании, используя методы 
доходного подхода из теории оценки бизнеса. По мнению автора статьи, стоимость бизнеса является 
наиболее достоверным индикатором его состояния, поскольку эта величина учитывает изменения как во 
внешней, так и во внутренней среде деятельности предприятия; 

в) полученные стоимости собственного капитала корпорации, соответствующие каждому из сценариев 
прогноза финансовой отчетности, следует сравнить между собой для выявления наиболее взвешенного и 
эффективного управленческого решения, которое смогло бы повысить стоимость собственного капитала и 
улучшить результативность финансово-хозяйственной деятельности корпорации. 
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Осталось определиться с тем, какой метод целесообразней использовать для расчета стоимости 
собственного капитала компании. Выделим основные методы определения стоимости бизнеса в рамках 
доходного подхода: 

а) метод дисконтирования денежных потоков на инвестированный капитал (FCFF); данный метод 
применяется, когда у компании в ближайшие годы ожидается значительное изменение величины прибыли 
из-за освоения новых производств, привлечения дополнительных инвестиций, технической модернизации, 
всплеска спроса на продукцию и других причин. Стоимость собственного капитала компании согласно 
данному методу определяется как сумма дисконтированных денежных потоков от операций в пределах 
прогнозного периода, а также дисконтированной стоимости денежных потоков от операций за пределами 
прогнозного периода за вычетом чистого долга по заемному капиталу на начало прогнозного периода 
(определяется как разность между стоимостью заемного капитала компании и денежных средств, 
находящихся в распоряжении предприятия на начало прогнозного периода). 

Расчет денежного потока на инвестированный капитал компании производится по формуле 
    (1) 

где FCFF  - чистый денежный поток; 
EBIT- операционная прибыль до вычета налога на прибыль и процентов по заемному капиталу; 
T- налог на прибыль; 
A - амортизация; 
I - капитальные вложения; 

WC  - изменение чистого оборотного капитала; 
Ставка дисконтирования (WACC) рассчитывается согласно следующей формуле 

     eedd wkwtkWACC **)1(*      (2) 
где: k d  – стоимость привлечения заемного капитала; 

t – ставка налога на прибыль компании; 
wd– доля заемного капитала с структуре капитала компании; 
ke – стоимость привлечения собственного капитала; 
we– доля собственного капитала в структуре капитала компании. 
Дисконтированный денежный поток ( DCF ) рассчитывается за каждый год прогнозного периода (на 

середину года), после чего эти потоки суммируются и результат выводится с помощью формулы 
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где 
N DCF
0

- сумма дисконтированных денежных потоков в рамках прогнозного периода 

NFCFF  - чистый денежный поток для N-ого прогнозного года; 

WACC  - ставка дисконтирования денежного потока. 
При расчете стоимости бизнеса в постпрогнозном периоде, используется формула Гордона. 

Применение данной формулы "обусловлено тем, что в постпрогнозном периоде предполагается постоянный 
темп прироста денежных потоков  компании 

Для расчета постпрогнозной (терминальной) стоимости (TV ) была использована следующая формула 
[9, с.58-68].  
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где WACC - средняя1 ставка дисконтирования для денежного потока за все годы прогнозного периода; 

                                                           
1 Согласно методике, предлагаемой автором настоящей статьи 

WCIATEBITFCFF 
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TVCF  - это средний2 денежный поток за все годы прогнозного периода; 
n - длительность постпрогнозного периода (данный срок оценивается на основании предполагаемого 

конечного срока существования бизнеса после прогнозного периода; например, для горнодобывающих и 
нефтегазодобывающих компаний таковым будет являться срок отработки всех имеющихся в эксплуатации 
месторождений); 

g - прогнозируемый темп инфляции в постпрогнозный период, который принимается равным темпу 
инфляции, прогнозируемым в последний год прогнозного периода. 

Согласно Ф.Илишкину формула определения терминальной стоимости зависит от различных 
комбинаций предположений. Так, вышеуказанная формула учитывает ограниченный срок жизни компании 
(например, вследствие истощаемости действующих месторождений нефти или газа для нефтегазовой 
компании), а также ненулевые темпы прироста. 

После того как рассчитана постпрогнозная стоимость, необходимо ее дисконтировать согласно 
следующей формуле 

 
                 (5) 

 где DTV  - дисконтированная постпрогнозная стоимость; 

NWACC - ставка дисконтирования, рассчитанная для последнего года прогнозного периода; 
TV - постпрогнозная стоимость. 
В результате окончательная стоимость собственного капитала компании (бизнеса) равняется 

следующему значению 
 

                      (6) 
 

где  DCFV  - общая стоимость бизнеса компании; 


N DCF
0

 - сумма дисконтированных денежных потоков в рамках прогнозного периода; 

DTV  - дисконтированная постпрогнозная стоимость; 
ND  - чистый долг компании на начало прогнозного периода. 
 
б) метод капитализации прибыли [10, с.398]; применяется в ситуации, когда ожидается, что компания 

в течение длительного периода времени будет получать примерно одинаковую величину дохода. Однако не 
можем с уверенностью говорить, что доходы компании, занимающейся внешнеэкономической 
деятельностью, будут примерно одинаковыми и стабильными в силу непредсказуемости изменения 
макроэкономических параметров, таких как мировые цены на готовую продукцию, а также курс иностранной 
валюты, выраженный в российских рублях.  

Расчет стоимости бизнеса компании по данному методу выражается формулой 
 

                                                                    (7) 
 

 
где V - стоимость бизнеса компании; 
CF - денежный поток компании (годовой); 
R - ставка капитализации. 
В свою очередь, ставка капитализации рассчитывается согласно следующей формуле 

                                                           
2 Согласно методике, предлагаемой автором настоящей статьи 
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                                (8) 

 
где R - ставка капитализации; 
r - ставка дисконтирования; 
g - долгосрочные темпы прироста денежного потока. 
 
в) метод экономической прибыли (EP) (другое название данного метода - метод экономической 

добавленной стоимости (EVA)); в основе данного метода содержится принцип, согласно которому стоимость 
компании будет расти в случае если разница между операционной прибылью и затратами на капитал за 
период будет положительная. Данная разница и является экономической прибылью предприятия, которая 
определяется по формуле: 

 WACCICNOPATEP *                      (9) 
где EP - экономическая прибыль; 
NOPAT-  операционная прибыль после уплаты налогов на прибыль; 
IC - инвестированный капитал, состоящий из собственного капитала и заемного капитала; 
WACC - ставка дисконтирования, равная рыночной средневзвешенной стоимости капитала. 
По данному методу определение ставки дисконтирования, величины постпрогнозной стоимости, а 

также суммы экономических прибылей, получаемых компанией за все годы прогнозного периода, 
аналогично методу дисконтированных денежных потоков. Единственное отличие - вместо показателя 
"чистый денежный поток" используется показатель "экономическая прибыль". Итоговая величина стоимости 
бизнеса компании равняется сумме трех показателей: дисконтированной экономической прибыли за все годы 
прогнозного периода, суммарной дисконтированной экономической прибыли в постпрогнозном периоде 
(постпрогнозная стоимость), и стоимость собственного капитала на начало прогнозного года [11, с.389]. 

Метод экономической прибыли имеет свои достоинства и недостатки. Основное преимущество 
данного метода связано с тем, что экономическая прибыль "позволяет сопоставить фактическую и 
требуемую прибыль" компании [12, с.294-295]. Более того, данный показатель дает возможность оценить 
увеличение стоимости бизнеса компании в динамике. Однако при этом у него есть и существенные 
недостатки, среди которых можно выделить неизбежную субъективность в оценке показателя требуемой 
доходности (WACC), которая может исказить значение экономической прибыли еще до ее 
непосредственного дисконтирования. Помимо этого, на расчет показателя экономической прибыли особенно 
сильно влияет первоначальная оценка величины инвестированного капитала: если данная оценка занижена, 
то создаваемая экономическая прибыль будет высокая, а если завышена, - то низкая. Также отмечается в 
периодической научной литературе, что "показатель EVA для достижения «рыночности» оценок показателей 
финансовой отчетности предусматривает внесение значительного количества корректировок при расчете 
показателя операционной прибыли после налогообложения и первоначальной величины инвестированного 
капитала" [13]. О.В. Соколова считает, что определение доли собственного и заемного капитала в 
инвестируемом капитале, согласно методу EVA, может также исказить показатель экономической прибыли. 
Дело в том, что "рыночная оценка будет постоянно меняться в связи с изменением цен акций (собственный 
капитал) и облигаций (заемный капитал) компании на рынке" [14, с.5]. 

Осмысляя вышеприведенные методы определения стоимости бизнеса в рамках доходного подхода, 
автор статьи считает, что для проведения качественного прогноза и анализа финансовой отчетности, 
необходимо определить величину дисконтированных денежных потоков с помощью доходного подхода в 
рамках оценки стоимости бизнеса компании. 

Способность компании генерировать доход, как правило, считается наиболее важным фактором при 
проведении оценки стоимости бизнеса компании и представляет собой наличие "чистого денежного потока", 
который может быть распределен между собственниками после вычета суммы денежных средств, которые 
необходимо реинвестировать в компанию для продолжения деятельности и дальнейшего роста. Таким 
образом, чистый денежный поток представляет собой сумму, которая может быть распределена между 
собственниками без ущерба для хозяйственной деятельности компании и ее развития. 

grR 
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Данный метод оценки является наиболее адекватным с точки зрения инвестиционных мотивов, 
поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги, в конечном счете покупает не набор активов, состоящий 
из зданий, сооружений, машин, оборудования, материальных ценностей, а поток будущих доходов, который 
позволит ему окупить вложенные средства и получить прибыль. 

Выбранный способ расчета стоимости собственного капитала компании предполагает следующие 
этапы: 

а) выбор модели денежного потока; 
б) определение длительности прогнозного периода; 
в) прогноз будущих денежных потоков; 
г) расчет ставки дисконтирования; 
д) определение терминальной стоимости; 
е) внесение корректировки на рыночную стоимость прочих активов, стоимость которых не учтена в 

генерируемых обществом денежных потоках. 
При оценке бизнеса и определении рыночной стоимости собственного капитала компании можно 

применять одну из двух моделей денежного потока: для собственного капитала и для всего инвестированного 
капитала (бездолговой денежный поток). Различия между ними заключаются в том, что при расчете 
денежного потока для собственного капитала вычитаются проценты за пользование кредитами и вносятся 
корректировки на прирост/сокращение долгосрочного долга компании, а также в использовании различных 
ставок дисконтирования. 

Согласно теории оценки, вне зависимости от того, выбран денежный поток от собственного капитала 
или бездолговой денежный поток, итоговые величины стоимости компании будут равны. 

В рамках предлагаемого автором настоящей статьи сценарного подхода к прогнозированию 
консолидированной финансовой отчетности будут учтены различные вариации показателей 
макроэкономической среды, таких как курс доллара, мировые и внутренние цены на производимую 
продукции и оказываемые услуги, а также показатели, характеризующие операционную деятельность 
компании, такие как объем производства, производственные мощности, а также изменяющаяся ставка 
дисконтирования от одного прогнозного года к другому (изменения возникнут в результате капитализации 
чистой нераспределенной прибыли, заработанной за каждый прогнозный год, а также в результате 
привлечения дополнительного заемного финансирования, необходимого для обеспечения прогнозируемого 
роста продаж), то мы получим несколько моделей денежных потоков. Данные модели будут 
трансформированы в прогнозные агрегированные отчеты, которые будут представлять собой несколько 
версий прогнозной консолидированной финансовой отчетности Группы компаний. 

Таким образом, с помощью прогнозной консолидированной финансовой отчетности, составленной на 
основе предлагаемого сценарного подхода можно предположить, каким образом будет выглядеть 
финансовое положение холдинга в условиях различных вариантов внешней экономической среды при 
принятии тех или иных управленческих решений. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены инновационные подходы к деятельности предприятий ЖКХ, в современных 

условиях экономики. 
Ключевые слова 

Жилищно-коммунальное хозяйство, инновационная деятельность, инвестиции. 
Необходимость повышения качества жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в условиях современной 

экономики  приобретает особую актуальность, поскольку вектор развития национальной экономики России 
становится все более ориентированным на инновационные технологии, энергоэффективность и 
альтернативную энергетику. В этой связи решение указанных проблем напрямую зависит от проводимой 
государством экономической политики и разработки концептуальных подходов, адекватных требованиям 
современных рыночных отношений. 

Конкурентоспособность предприятий ЖКХ и их инновационное развитие во многом обусловлены не 
только их способностью оказывать традиционные услуги, но и потенциалом улучшения их качества, 
снижения издержек и затрат ограниченных природных ресурсов, увеличения точности и скорости обмена 
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информацией между поставщиками и потребителями ЖКУ благодаря сетевым информационным 
технологиям. Наличие вышеперечисленных проблем обусловливает необходимость системного изучения, 
обобщения и критического переосмысления сложившейся практики управления качеством услуг ЖКХ на 
основе инноваций.  

1 октября 2014г. состоялось заседание президиума Совета по модернизации экономики и 
инновационному развитию России.  Основная тема заседания - инновационное развитие в сфере жилищно-
коммунального хозяйства [3]. В ходе заседания участники встречи отметили, что несмотря на значительный 
оборот жилищно-коммунальной отрасли в 2012 году (4,2 трлн рублей, или 6,8% ВВП РФ), эффективность 
деятельности ЖКХ остаётся крайне низкой [6]. 

Объём платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в 2013 году превысил 1,5 трлн рублей. 
Доходы организаций ЖКХ более чем на 40% формируются в результате предоставления услуг населению. 
При этом в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения расходы организаций превышают 
доходы. Состояние основных фондов ЖКХ характеризуется высокой степенью износа. Нормативный срок 
отслужило более 60% основных фондов. Объёмы потерь воды составляют около 27%, тепловой энергии на 
отопление – почти 15%, в сетях горячего водоснабжения – 10%. Расход энергетических ресурсов 
организациями ЖКХ в России в среднем на 25–30% выше, чем европейскими предприятиями [1]. 

Связанное с постоянным ростом расходов организаций ЖКХ удорожание тарифов на коммунальные 
услуги приводит к росту совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, который в значительном 
количестве субъектов РФ опережает темп роста доходов населения. При этом меры, направленные на 
сглаживание негативного воздействия на население и сдерживание темпов роста платежей за коммунальные 
услуги в пределах 6–7,5% в среднегодовом исчислении, приводят к существенным расходам региональных 
бюджетов. Так, в 2013 году фактические расходы на компенсацию разницы между экономически 
обоснованными и действующими тарифами на услуги ЖКХ для населения превысили 105 млрд рублей. 

В настоящее время государство принимает ряд мер, направленных на решение текущих проблем и 
развитие отрасли. В частности, Правительством Российской Федерации реализуются мероприятия по 
привлечению частных инвесторов в отрасль в рамках законодательства о концессиях (Федеральный закон от 
21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях») и плана действий по привлечению в 
жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утверждённого распоряжением Правительства РФ 
от 22 августа 2011 года №1493-р [4].  

Также государством стимулируются усилия по применению инноваций. Основным инструментом 
здесь выступает софинансирование на определённых условиях мероприятий по модернизации коммунальной 
инфраструктуры с применением инноваций и мероприятий по разработке новых технологий через институты 
развития, а также через реализацию федеральных целевых программ. 

В частности, Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011–2017 годы, 
утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 года №1092, 
направлена на обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и 
безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. 

Одним из ключевых мероприятий программы является модернизация систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, а также строительство на всей территории РФ новых объектов 
водоснабжения, водоотведения и канализации [5]. 

В ходе реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы», утверждённой 
постановлением Правительства РФ от 17 октября 2006 года № 613, разработана инновационная технология 
переработки осадков сточных вод предприятий ЖКХ с использованием статического обезвоживания. 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 годы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 28 июля 
2008 года №568, ведутся научные исследования, опытно-конструкторские и опытно-технологические 
работы, сфокусированные на повышении технологической эффективности систем жилищно-коммунальной 
инфраструктуры. 
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Важно отметить, что в настоящее время разрабатываются инновационные технологии и технические 
решения, позволяющие снизить энергозатраты и повысить эффективность использования топливно-
энергетических ресурсов в зданиях и сооружениях. По результатам разработок на пилотных объектах 
реализуется ряд мероприятий, обеспечивающих существенное снижение коммунальных платежей. 

В целом государственная поддержка в виде финансирования инновационных проектов в ЖКХ через 
фонд «Сколково», ОАО «Роснано», Внешэкономбанк, Российская венчурная компания и Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий, составила не менее 53 млрд рублей. 
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   ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 

При анализе структуры и динамики экономических преступлений допустимо, на наш взгляд, 
использование следующих альтернатив: данных официальной национальной (ведомственной) правовой 
статистики; изучение правоприменительной практики страны (в соответствии с действующей 
классификацией уголовного кодекса) или использование  авторской методики учета, предлагаемой 
конкретной группой исследователей. 

Использование только одного из источников ведет к менее достоверным результатам. Причинами 
этого следует считать: социальный заказ общества на позитивную информацию, оценку результатов работы 
правоохранительных структур по предоставляемой ими же информации, сложность учета и 
многовариантность путей оформления уголовных дел экономической направленности и желание верхних 
эшелонов государственной власти получать подтверждения правильности реализуемой ими политики. 

Именно поэтому в рамках нашего исследования мы стремились перепроверять  количественные 
показатели по экономической преступности с помощью различных методов представления информации и из 
различных источников. Необходимо отметить, что по официальным данным МВД России начиная с 2006 г. 
(последнего года, в котором статистически отражался рост преступности в РФ) постоянный рост числа 
отказов в возбуждении уголовных дел обратно пропорционален количественному снижению 
регистрируемых преступлений (рис. 1). С 2008 г. реализуется еще одна негативная тенденция: количество 
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зарегистрированных обращений в правоохранительные органы с сообщениями о происшествиях в 3раза (а с 
2011 г. - в  5 раз) превышает показатель зарегистрированных преступлений. В 2013 г. было достигнуто 
"математическое равенство" суммы зарегистрированных преступлений и отказов в возбуждении уголовных 
дел общему количеству обращений о происшествиях. 

 

 
——— Зарегистрировано преступлений, млн (РФ, левая ось) 

– – – – – Отказов в возбуждении уголовных дел, млн (МВД, левая ось) 
……….. Зарегистрировано сообщений о происшествиях, млн (МВД, правая ось) 

Рисунок 1 – Динамика количества сообщений о происшествиях/отказов в возбуждении уголовного 
дела/преступлений в РФ (по данным МВД за 2003-2013 гг.) [1, с. 52] 

 
Однако возникает два обоснованных вопроса: « о "судьбе" нерассмотренных за этот период сообщений 

о происшествиях и о том, какая из институций правоохранительных органов страны выявляет и расследует 
реальные преступления (если учесть тот факт, что приведенная статистика не учитывает дел, выявленных 
субъектами учета МВД)?» Видимо нельзя считать случайными результаты исследований экономической 
преступности PricewaterhouseCoopers, согласно которым российские респонденты считают, что действия 
правоохранительных органов позволяют вскрывать не более 7 % преступлений [2, с. 5]. 

Допустимо констатировать существующую специфику регистрации и расследуемости дел 
экономической направленности в 2010-2014 гг. (табл. 1), однако для наглядности сформировавшихся за 
указанный период тенденций, мы посчитали оправданным представить тренды в виде базисных индексов, 
взяв за базис показатели преступности  2006 года (рис. 2 а); б)). 

Таблица 1 
Динамика зарегистрированных и предварительно расследованных преступлений в РФ*, 2010-2014 гг. 

 
Годы 

Зарегистрировано преступлений Предварительно расследовано преступлений 
Всего 

преступлений
** 

Преступлений 
экономической 
направленности, 

из них: 

сотрудникам
и ОВД 

на 
транспор

те 

Всего 
преступлений*

* 

Преступлений 
экономической 
направленности 

из них: 

сотрудникам
и ОВД 

на 
транспорте 

2010 2687159 294766 276435 18331 1471497 218351 202879 15472 
2011 2458171 216975 202454 14521 1347429 156507 144843 11664 
2012 2348630 180578 172975 7603 1283201 126366 120210 6156 
2013* 2248278 148098 141229 6869 1280280 110927 105674 5253 
2014* 2206752 113659 107314 6345 1203385 75985 71232 4753 
*-2010-2012 гг. по данным МВД [3], 2013-2014 гг. по данным Генеральной прокуратуры РФ[4], без учета 

Крымского федерального округа; ** - с учетом преступлений на транспорте 
 
На наш взгляд оправданным следует считать превышение выявленных экономических преступлений 

в 2008 – 2009 гг.  уровня общей преступности связанное с криминализацией экономических отношений  в 
России во время мирового финансового кризиса (рис. 2 а)). К 2010 году хозяйствующие субъекты 
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адаптировались к новым условиям и количество выявленных преступлений экономической направленности резко 
пошло вниз. За исследуемый период базисные индексы характеризующие долю расследованных преступлений 
экономической направленности снижаются гораздо более стремительными темпами, чем показатели общего 
уровня раскрываемости (рис. 2 б)). При сохранении выявленных тенденций, к 2016 – 2017 гг. статистические 
показатели выявленных и расследованных преступлений достигнут  величины «статистической погрешности». 

 

   
  а)        б) 

Рисунок 2 – Показатели структурных индексов выявленных и расследованных преступлений в РФ, 2007-2014 гг., в % 
 
По материалам ежегодных информационных отчетов МВД РФ нами был проведен структурный анализ участия 

субъектов учета в выявлении и расследовании преступлений экономической направленности (рис. 3 а)). К сожалению, 
мы вынуждены констатировать недостаточную валидность сводных форм, так как простое суммирование выявленных 
преступлений экономической направленности по субъектам учета не совпадает с итоговой суммой на 2343 в 2010 г. и 
5549 в 2014г. Аналогичные расчеты предварительно расследованных преступлений экономической направленности, 
также имеют "расхождение" с итоговой суммой (но уже на 1860 и 28, соответственно). 

С 2010 года структура участия субъектов учета в выявлении и расследовании экономических 
преступлений претерпела некоторые изменения. Основная масса нагрузки продолжает приходиться на 
Отделы внутренних дел, однако результативность их раскрываемости резко снизилась (рис. 3 б)). 
Одновременно с этим  структуры Следственного комитета РФ в 3 раза увеличили свою долю раскрываемости 
преступлений экономической направленности. Следовательно, допустимо предположить, что выдвинутая 
нами гипотеза о нарастающей нелегитимности официальных статистических показателей МВД в отношении 
преступлений экономической направленности получает подтверждение. 

Рисунок 3 – Структура участия субъектов учета в выявлении и расследовании преступлений 
экономической направленности в 2010-2014 гг., в %  
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Значимые изменения происходят и в масштабах ущерба от экономической преступности. "Если в 
2011 г. у 40% российских организаций ежегодные потери от экономических преступлений в денежном 
выражении составили менее $ 100 тыс., то у 7% показатель потерь превысил $ 100 млн. Этот результат в 10 
раз превышает показатели по миру в целом (0,6%)" [5]. Проведенные расчеты (рис. 4) демонстрируют рост 
масштабов экономических преступлений, материальный ущерб по оконченным уголовным делам по 
которым составляет на момент исследования 194,6 млрд. рублей (55,7% от суммарного ущерба по всем 
оконченным уголовным делам). 

Если признать справедливой оценку А.Г. Силуанова, согласно которой "теневой сектор экономики 
нашей страны составляет 15-20% от ВВП РФ и оценивается в 9 трлн. рублей" [6], то статистически 
учитываемый ущерб от экономических преступлений следует признать достоверным. Однако, по методике 
С.Колесникова, "масштабы теневой экономики следует оценивать в 20-25% конкретной сферы экономики" 
[7]. В этом случае реальный ущерб от экономической преступности минимум в 2 раза занижен. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика общего объема нанесенного ущерба по оконченным уголовным делам экономической направленности 

 
Косвенно данное утверждение подтверждается и тем фактом, что в результате исследований экономической 

преступности PricewaterhouseCoopers за 2014 г., согласно которым динамика финансовых потерь от крупных (свыше 
100 тыс. долл.) экономических преступлений в России на 16% превышает общемировую тенденцию (рис. 5). В 82% 
российских компаниях "отмечается существенный рост экономических преступлений, совершаемых 
представителями высшего и среднего управленческого звена" [8, с. 11]. 

Возможно, столь «щадящее» отношение к экономической преступности в стране обусловлено 
сверхмягким отношением судебной системы к фигурантам дел по экономической преступности. Всего в 2014 
г. российские суды вынесли приговоры в отношении 719,3 тыс. человек - на 16,2 тыс. меньше, чем в прошлом 
году. Почти треть всех осужденных были приговорены к наказанию в колонии (209,4 тыс.), еще 27% (197,8 
тыс.) - к условному лишению свободы. Почти такие же статистические данные были и в 2013 г. Однако 
сократилось количество оправдательных приговоров на 13,5% - в 2014 г. суды оправдали всего 3,9 тыс. 
человек. 

 

 
Рис. 5. Структурная динамика финансовых потерь от экономических преступлений, % респондентов [8, с. 7]. 
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Самым распространенным наказанием за преступления по специальным статьям о мошенничестве 

является штраф, он был назначен 1837 осужденным, еще 1705 человек были приговорены к условному 
наказанию. Всего 366 человек (менее 5%) приговорены к реальным срокам лишения свободы, и только 36 
из них - к наказанию на срок более трех лет. К лишению свободы в колониях по старой статье за 
мошенничество осуждены 5439 и 18 033 человек (30%) [9]. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БАНКА МОСКВЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрено положение Банка Москвы на современном этапе, представлены все  
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банковские продукты, которые предлагает банк, а также преступные действия мошенников приведшие 
ослаблению финансовой устойчивости банка. 

Ключевые слова: 
Банк, банковские продукты, кредит, денежные средства 

Банк Москвы был основан в 1995 году. Его основным собственник – Группа ВТБ, владеющая 94,84% 
акций. Председатель правления – Михаил Кузовлев. Клиентами учреждения являются более 100 тыс. 
компаний и 9 млн граждан. 

В банке можно открыть вклад, оформить автокредит, кредит наличными и ипотеку, заказать 
банковскую карту, воспользоваться переводом денег или обменять валюту.   

Банк Москвы имеет 349 подразделений в России, представительство во Франкфурте-на-Майне 
(Германия), а также четыре дочерних банка в Белоруссии, Украине, Эстонии и Сербии. 

Сеть банкоматов насчитывает 1,9 тыс. устройств. Клиенты банка Москвы могут производить операции 
по тарифам учреждения без взимания дополнительной комиссии в банкоматах ВТБ 24 и ТрансКредитБанка, 
число которых превышает 10 тыс. единиц. 
Срочные 
Инвестиционный 6,1% – 6,35% от 150 000  

Новый пенсионный  5,75% – 6,2% от 1 000  

Максимальный доход 

 базовый 6,5% – 11% от 1 000  

 онлайн 6,8% – 11,3% от 1 000  

 пенсионный 7,5% – 11% от 1 000  

 пенсионный онлайн 7,8% – 11,3% от 1 000  

Максимальный рост 

 базовый 5,5% – 10,5% от 1 000 до 100 000 000  

 онлайн 5,8% – 10,8% от 1 000 до 100 000 000  

 пенсионный 6,5% – 10,5% от 1 000 до 100 000 000  

 пенсионный онлайн 6,8% – 10,8% от 1 000 до 100 000 000  

Максимальный комфорт 

 базовый 5% – 9,5% от 1 000 до 30 000 000  

 онлайн 5,3% – 9,8% от 1 000 до 30 000 000  

Быстрый доход 11% от 100 000  

Вклады до востребования 
До востребования 0,1% Любая сумма 

Текущий Пенсионный  4% Любая сумма 

Накопительный счет  1,75% – 2,55% Любая сумма 

Кредиты 
Кредиты наличными 

Наличными 

 базовый 21,9% – 29,9% от 100 000 до 3 000 000  

 базовый (для клиентов банка) 23,9% – 25,9% от 100 000 до 3 000 000  

 программа «Люди дела» 21,9% – 29,9% от 100 000 до 3 000 000  

Рефинансирование (программа «Люди дела»)  25,9% – 27,9% от 100 000 до 3 000 000  

Ипотека 
Вторичное жильё 15,95% Любая сумма 

Новостройки 

 базовый 15,95% Любая сумма 

 с господдержкой 12% до 8 000 000  

http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/vklad/novyj-pensionnyj/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/vklad/maksimalnyj-dokhod/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/vklad/maksimalnyj-dokhod-onlajn/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/vklad/maksimalnyj-dokhod-pensionnyj/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/vklad/maksimalnyj-dokhod-pensionnyj-onlajn/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/vklad/maksimalnyj-rost/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/vklad/maksimalnyj-rost-onlajn/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/vklad/maksimalnyj-rost-pensionnyj/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/vklad/maksimalnyj-rost-pensionnyj-onlajn/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/vklad/maksimalnyj-komfort/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/vklad/maksimalnyj-komfort-onlajn/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/vklad/bystryj-dokhod/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/vklad/do-vostrebovanija/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/vklad/tekushhij-pensionnyj/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/vklad/nakopitelnyj-schet/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/kredit/nalichnymi/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/kredit/nalichnymi-dlja-klientov/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/kredit/nalichnymi-programma-ljudi-dela/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/kredit/refinansirovanie-programma-ljudi-dela/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/ipoteka/vtorichnoe-zhiljo/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/ipoteka/novostrojki/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/ipoteka/novostrojki-s-gospodderzhkoj/
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Рефинансирование кредитов Банка Москвы (для клиентов банка)  12,95% – 13,85% от 170 000 до 2 250 000  

Программа «Люди дела» 15,7% Любая сумма 

Кредитные карты 
Visa 

Visa Classic 

 S7-Банк Москвы-Visa 29,9% – 36,9% до 50 дней от 150 001 до 750 000  

 Низкий процент 29,9% – 36,9% до 50 дней от 150 001 до 750 000  

 Пакет для корпоративных клиентов 29,9% до 50 дней от 150 001 до 350 000  

Visa Gold 

 S7-Банк Москвы-Visa 29,9% – 36,9% до 50 дней от 150 001 до 750 000  

 Низкий процент 29,9% – 36,9% до 50 дней от 150 001 до 750 000  

 Пакет для корпоративных клиентов 29,9% до 50 дней от 150 001 до 350 000  

MasterCard 

MasterCard Standard 

 Низкий процент 
29,9% –

 36,9% 
до 50 

дней 
от 150 001 

до 750 000  

 Пакет для корпоративных клиентов 29,9% 
до 50 

дней 
от 150 001 

до 350 000  

 Карта + 
29,9% –

 36,9% 
до 50 

дней 
от 10 000 

до 750 000  

MasterCard Gold 

 Низкий процент 
29,9% –

 36,9% 
до 50 

дней 
от 150 001 

до 750 000  

 Пакет для корпоративных клиентов 29,9% 
до 50 

дней 
от 150 001 

до 350 000  

 Карта + 29,9% –
 36,9% 

до 50 
дней 

от 10 000 
до 750 000  

Дебетовые карты 
MasterCard Кэшбек % на остаток 

MasterCard Standard 

 Пакет Классический 0% 0%  

MasterCard Gold 

 Пакет Золотой 0% 0%  

MasterCard Platinum 

 Пакет Платиновый 0% 0%  

Visa Кэшбек % на остаток 

Visa Classic 

 Пакет Классический 0% 0%  

Visa Gold 

 Пакет Золотой 0% 0%  

Visa Platinum 

 Пакет Платиновый 0% 0%  

 

http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/ipoteka/refinansirovanie-kreditov-banka-moskvy-dlja-klientov/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/ipoteka/programma-ljudi-dela/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/karta/visaclassic/s7-bank-moskvy-visa/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/karta/visaclassic/nizkij-procent/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/karta/visaclassic/paket-dlja-korporativnykh-klientov/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/karta/visagold/s7-bank-moskvy-visa/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/karta/visagold/nizkij-procent/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/karta/visagold/paket-dlja-korporativnykh-klientov/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/karta/mastercardstandard/nizkij-procent/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/karta/mastercardstandard/paket-dlja-korporativnykh-klientov/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/karta/mastercardstandard/karta-/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/karta/mastercardgold/nizkij-procent/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/karta/mastercardgold/paket-dlja-korporativnykh-klientov/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/karta/mastercardgold/karta-/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/debetovaja-karta/mastercardstandard/paket-klassicheskij/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/debetovaja-karta/mastercardgold/paket-zolotoj/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/debetovaja-karta/mastercardplatinum/paket-platinovyj/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/debetovaja-karta/visaclassic/paket-klassicheskij/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/debetovaja-karta/visagold/paket-zolotoj/
http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/debetovaja-karta/visaplatinum/paket-platinovyj/
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У АКБ «Банк Москвы» мошенники похитили денежные средства в размере, превышающем 
11,5 миллиарда рублей. Следственное управление УВД по Центральному административному округу 
столицы начало расследование,сообщает МВД России. 

В период с апреля 2011-го по февраль 2012 года неустановленные лица, действующие от лица ООО 
«НПО "Космос"», заключили с банком соглашение о кредитовании с целевым использованием, 
направленным на пополнение оборотных средств в рамках выполнения городской инвестиционной 
программы. 

Выполняя условия соглашения, банк перечислил на счет фирмы кредитные денежные средства на 
сумму более 11,5 миллиарда рублей. Затем неустановленные лица сняли деньги с расчетного счета, после 
чего перечислили их на счета ряда иных организаций, имеющих признаки фиктивности. 

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса России «Мошенничество в 
сфере кредитования». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. 

Список использованной литературы 
1. http://www.sravni.ru/bank/bank-moskvy/ 
2. http://bankir.ru/bank/1402014 
3. www.cbr.ru/ 
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Аннотация 

     В статье исследованы особенности существующей инвестиционной инфраструктуры Республики 
Татарстан. Рассмотрено влияние развития инфраструктуры на инвестиционную привлекательность 
республики. Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время создание инновационной 
инфраструктуры в Российской Федерации является одной из главных задач не только для развития научно-
технического потенциала страны, но и для повышения конкурентоспособности отечественной экономики. 
Основной целью статьи является описание созданной на территории Республики Татарстан инвестиционной 
инфраструктуры, особенности функционирования и раскрытие сути задачи их развития.  
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инновации, инвестиционные площадки, инновационная инфраструктура, индустриальные парки, 

технопарки, технополисы. 
Инвестиционная стратегия Республики Татарстан направлена на формирование эффективной 

институциональной среды, обеспечивающей высокие показатели инвестиционной и инновационной 
деятельности, для реализации экономических возможностей и повышения предпринимательской активности 
в регионе, формирование высокого уровня доходов и качества жизни населения [1]. 

Улучшению инвестиционной привлекательности Республики Татарстан способствует повышение 
уровня инновационного развития, и, наоборот, для большего привлечения инвестиций в инновации 
необходимо, чтобы республика была достаточно привлекательна для инвесторов, что позволит обеспечить 
непрерывное обновление технической и технологической базы производства, снизить себестоимость 
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выпускаемой продукции, освоить выпуск новой конкурентоспособной продукции, проникнуть на мировые 
рынки товаров и услуг и т.д. 

Формированию инвестиционной привлекательности Республики Татарстан способствует 
размещение производительных сил в виде индустриальных парков, создаваемых на новых площадках, 
обеспеченных инженерной инфраструктурой, на которых без лишних административных процедур 
инвестор может в минимальные сроки начать производство своей продукции. 

В связи с вышеизложенным рост инвестиционной привлекательности Республики Татарстан, 
повышение уровня инновационного развития и, соответственно, конкурентоспособности являются на 
сегодняшний день приоритетными задачами [2]. 

 Инновационная инфраструктура считается своеобразным мостом между результатами научных 
исследований и их внедрением государством и бизнесом.  Без должным образом сформированной 
инновационной инфраструктуры невозможна эффективная передача результатов и достижений в научной 
деятельности из академического сектора в реальный сектор экономики, создание новых инновационных 
предприятий и их дальнейшая интеграция с предприятиями промышленного плана.  Таким образом, 
наиважнейшим направлением создания инновационной инфраструктуры является формирование таких ее 
элементов как: инновационных центров, научных и технологических парков, инкубаторов, при помощи 
которых будет осуществляться стратегия стимулирования роста, связывающая в одно целое элементы 
промышленной, региональной и инновационной политики.  

Республика Татарстан является одним из наиболее благоприятных для инвестирования регионов 
Российской Федерации. В течение последних лет отмечается устойчивая динамика развития региона, и 
благодаря целенаправленной политике удалось достичь заметных результатов в вопросе привлечения 
инвестиций в экономику республики и создания комфортного инвестиционного климата.  

Сегодня в республике проводится активная работа по созданию необходимой инфраструктуры для 
инвесторов. Происходит развитие индустриальных парков, технопарков и промышленных площадок в 
муниципальных районах: создаются новые рабочие места, привлекаются новые резиденты, осуществляется 
тесная кооперация компаний-резидентов с крупными предприятиями Республики Татарстан.  

Формирование частных промышленных площадок и парков на территориях и при поддержке крупных 
республиканских предприятий, известных в мире, позволит во многом обеспечить соответствие требованиям 
внешних инвесторов, приходящих в республику, и уменьшить их известную настороженность в отношении 
ведения бизнеса в России. 

Формирование инвестиционных площадок на базе крупных предприятий позволяет:  
     1) оптимизировать сбыт продукции размещенных производств по сбытовой сети крупной компании. 

Таким образом, инвесторы получают дополнительные возможности по реализации своей продукции. 
     2) оптимизировать энергозатраты размещаемых производств, так как многие крупные компании 

осуществляют программы энергоэффективности, что связано с их финансовыми возможностями по 
приобретению соответствующего оборудования. Использование новейших систем производства и доставки 
энергоресурсов позволит инвесторам экономить на плате за потребленные энергоресурсы. 

На каждом из этапов  развития компании  существует определенная инфраструктура поддержки этих 
организаций. На первом этапе – это бизнес-инкубаторы, где люди занимаются оформлением своей идеи, 
бизнес-плана, заявки, документации. При создании компании они уже переходят из бизнес-инкубатора в 
технопарк. В технопарке располагаются компании, которые уже ведут какие-либо разработки, у них уже есть 
определенное привлеченное финансирование. После того, как разработка доведена до ума, запатентована, и 
проведены научно-исследовательские работы, приходит черед индустриальных парков. Там уже идет 
апробация продукта, мелкосерийное и серийное производство продукции. 

 Технополис, в той или иной степени, включает в себя все эти компоненты: зарождение идеи, отработку 
и выпуск в производство. Поэтому технополис шире, чем индустриальный парк или технопарк. 

Если посмотреть по количеству проектов, то если в  бизнес-инкубаторах стартует, скажем, 1000 
проектов, то до технопарков доходит 10 проектов, а до производства в лучшем случае 2-3. Площади же, 
которые занимают проекты, наоборот, растут. Поэтому бизнес-инкубатор может располагаться на 
небольшой площади, а технополис требует больших масштабов. 
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Задача технополиса объединить все процессы и сделать этот конвейер непрерывным – поступление 
идей, их отработку и запуск в промышленность. 

К настоящему времени в Татарстане сформированы все условия и предпосылки, необходимые для 
успешной деятельности российских и иностранных инвесторов. Передовое инвестиционное 
законодательство гарантирует максимально благоприятный режим для отечественных предприятий 
и компаний-нерезидентов. На уровне Правительства регулярно утверждается перечень приоритетных 
инвестиционных проектов, нуждающихся в различных мерах государственной поддержки. 

Татарстан располагает обширной и разнообразной инфраструктурой стимулирования инвестиционной 
активности, информация о некоторых из них приведена в таблице 1. 

Таблица 1  
Перечень и особенности инфраструктуры Республики Татарстан для размещения производственных 

и иных объектов инвесторов 
№ 
п/п 

Название, форма 
собственности 

Предлагаемые услуги и инфраструктура Льготы 

1 Агропромпарк 
"Казань", 
государственная 

Предлагает аренду 
сельхозпроизводителям: торговых 
площадей; 
 складских помещений; 
производственных площадей; офисных 
помещений. 

Фермерским хозяйствам и личным подсобным 
хозяйствам предоставляются субсидии до 
50%. 

2 ОЭЗ Алабуга, 
государственная 

2 000 гектар земли обеспечены всей 
необходимой инженер-ной, 
транспортной и социальной 
инфраструктурой. Предлагаются 
готовые производственные, офисные и 
складские помещения для сдачи в 
долгосрочную аренду. 

1) действуют льготные налоговые ставки на 
прибыль: 
- 2% - первые 5 лет; 
7% -следующие 5 лет; 
-15,5 - до 2055. 
2)на территории действует режим свободной 
таможенной зоны. 
3)подключение к энергоресурсам - бесплатно. 

3 Технопарк в сфере 
высоких технологий 
ИТ- парк, 
государственная 

Предоставляются все необходимые для эффективных ИТ- разработок ресурсы: 
современные технологии, услуги и оборудование, научная и ресурсная база. 
Резиденты получают очевидные выгоды: 
- бесперебойное электропитание.  
- узел связи. Доступно 20+ провайдеров с широкими каналами; 
- круглосуточная техническая поддержка. 

4 Технополис "Смарт 
Сити Казань", 
государственная 

Предлагает более 200 площадок под 
инвестиционные проекты и более 5 млн. кв.м. 
площади под инвестирование в недвижимость 
с учетом потребностей инвесторов, 
развивающие такие направления как 
медицина, образование, туризм, сфера услуг.  

Налоговые преференции. Ставки: 
-налог на прибыль - 15.5% 
-налог на землю - 0% 
-налог на недвижимость - 0.1%. 
  

5 Поволжский бизнес- 
инкубатор легкой 
промышленности,  
государственная 

Предоставляет оборудованные офисные и 
производственные помещения в аренду. 
Оказывает консультационные, бухгалтерские, 
юридические и прочие услуги. 

Действует система льготной аренды 
помещений: 
-в 1-й год аренды - 40% от рыночной 
ставки арендной платы; 
- во 2-й год аренды - 60%; 
-в 3-й год аренды - 100%. 

6 ОЭЗ Иннополис, 
государственная 

Компаниям, специализирующимся 
преимущественно на инновационно -
коммуникационных технологиях, 
предоставляет аренду готовых офисных 
помещений в технопарках, представляющих 
собой высокотехнологичные, 
многофункциональные комплексы с 
офисными помещениями, центрами 
разработок и развитыми конференц- 
возможностями. 

1)специальный налоговый режим: 
а) налог на прибыль: 
-0% - первые 5 лет; 
-5% - следующие 5 лет; 
-13,5% - по истечении 10 лет. 
б) налог на транспорт, налог на 
имущество, налог на землю - 0% - в 
течение 10 лет с момента появления 
налоговой базы. 

7 Индустриальный 
парк "Чистополь",  
государственная 

Предоставляет в аренду 35 участков 
площадью от  1Га до 13Га предприятиям, 
специализирующимся на производстве 
финишной продукции в области 
машиностроения, легкой, пищевой 
промышленности, сельскохозяйст-
венной переработки, химической и 
нефтехимической промышленности. 

1) Налоговые льготы: 
-снижение налога на имущество до 0,1%; 
-снижение налога на прибыль до 15,5%; 
-освобождение от транспортного и 
земельного налога; 
2) Льготы на технологическое 
присоединение. 
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Продолжение таблицы 1 

№ 
п/п 

Название, форма 
собственности 

Предлагаемые услуги и инфраструктура Льготы 

8 Бизнес-инкуба-тор г. 
Набережные Челны,  
государственная 

Предоставляет на льготных условиях комплекс услуг и ресурсов, который включает в себя 
обеспечение предприятий площадями, оборудованными мебелью, оргтехникой, 
компьютерами, телефонами, доступом в Интернет. Обеспечивает прямые коммуникации 
между малым бизнесом и организациями государственной и муниципальной власти. 

9 Индустриальный 
парк "М-7", частная 

Льготная аренда производственных, складских и офисных помещений: наличие 
подготовленных к застройке участков промышленного назначения; подведение к участкам 
инженерной сети; услуги проектной организации; кооперация предприятий - резидентов. 

10 Инновационно-
производственный 
техно-парк 
"Восток", частная  

Офисные и производственные помещения. Общая площадь составляет – 30000 кв.м. 
Приоритетными направлениями деятельности общества являются:  
-развитие производства приборов учета расхода воды, газа, электроэнергии, тепла и 
приборов их поверки;   
-увеличение объемов производства и ассортимента специзделий для Министерства 
обороны РФ в связи с закрытием часовых заводов страны. 

11 Индустриальный 
парк "Камские 
Поляны", частная 

Предоставление на льготных основах комплекса 
современных, экономически эффективных 
производств по выпуску упаковочных 
материалов, сырья для текстильной 
промышленности, строительства, сельского 
хозяйства и автомобильной отрасли. 

1)субсидирование лизинговых 
платежей 3 за покупку основных 
средств; 
2)предоставление льгот по налогу на 
прибыль и на имущество. 

12 Технопарк 
Прикамья, частная 

Осуществляется сдача помещений в аренду 
малым предприятиям в режиме бизнес- 
инкубатора и оказываются консалтинговые 
услуги в области инноваций.  

Предоставляются льготы по аренде. 

13 Инновационно-
производственный 
техно-парк "Идея- 
Юго-Восток", 
частная  

Реализует поддержку проектов в области 
нефтедобычи, химии и нефтехимии, сельского 
хозяйства. 
Общая площадь производственных и офисных 
помещений составляет  
38 000 кв.м. 

Льготная аренда помещений. 

14 Технополис 
"Химград", 
государственно-
частная 

Предоставляет аренду: 
-земельных участков; 
-производственных площадей; 
-складских площадей; 
-офисных площадей. 
Осуществляет продажу зданий, земельных 
участков. 

Налоговые льготы: 
- снижение налога на имущество до 
0,1%; 
- снижение налога на прибыль до 
15,5%; 
-освобождение от  транспортного 
налога и налога на землю. 

15 Инновационно-
производственный 
техно-парк "Идея", 
государственно-
частная 

Оказывает такие услуги, как: 
-обеспечение доступа к высокотехнологичному 
оборудованию Нанотехнологического центра; 
-предоставление офисных и производственных 
помещений; 

 Льготная аренда помещений. 

16 Камский 
индустриальный 
парк "Мастер", госу-
дарственно-частная  
 

Оказывает такие услуги, как: 
-предоставление в аренду производственных и 
офисных площадей; 
- координация взаимодействия резидента ОАО 
"КИП "Мастер" и ООО "Камаз"; 
 

1) предоставляется льгота по налогу 
на имущество организаций и по 
налогу на землю; 
3) предоставляется гарантированный 
заказа со стороны ОАО «КАМАЗ» на 
их продукцию. 

      
Стоит отметить, территориально технопарки расположены в различных местах по Республике 

Татарстан, чтобы способствовать комплексному инновационному развитию отдельных регионов. Создание 
инвестиционных площадок в районах республики позволит ускорить развитие муниципальных образований 
Республики Татарстан, в том числе за счет увеличения количества рабочих мест, вовлечет в оборот 
неиспользуемое муниципальное и частное недвижимое имущество и земельные участки, а также создаст 
привлекательную инвестиционную среду в муниципальных образованиях. На территории Республики 
Татарстан разместилось большое количество объектов инновационной инфраструктуры, но самыми 
распространенными  и эффективными являются технопарки.  Технопарк в сфере высоких технологий (IT – 
парк) на протяжении нескольких лет становится одним из лучших не только в Республике Татарстан, но и в 
Российской Федерации. Сеть технопарков в Республике Татарстан имеют различную  целевую  
направленность, такую  как: развитие информационных технологий, создание новых и реорганизация старых 
предприятий, обеспечение поддержки компаниям на всех стадиях инновационного цикла, обеспечение всей 
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необходимой инфраструктурой и др. Таким образом, развитие сети технопарков является одной из главных 
задач правительства, так как они дают стимул развитию именно малого инновационного 
предпринимательства путем предоставления всей необходимой инфраструктуры на льготных условиях на 
максимально длительные сроки. Развитие малого инновационного  предпринимательства в Российской 
Федерации – одна из стратегических целей, поэтому в РТ получили развитие именно такой вид 
инновационной инфраструктуры, количество которых из года в год только увеличивается, что в свою очередь 
оказывает положительное воздействие на экономическое развитие региона. 

     Итак, можно смело сказать, что задачи реализации программных мероприятий инновационной 
деятельности в РТ, включающие создание системы взаимосвязанных подсистем инновационной 
инфраструктуры, были выполнены вполне успешно: подготовлена законодательная и инвестиционная базы 
для дальнейшего развития и расширения масштабов инновационной деятельности, введены в эксплуатацию 
и успешно функционируют специализированные инновационные центры. 
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Аннотация 
В рамках данной статьи говорится о причинах кризиса в России и о том, как повлиял неустойчивый 

курс рубля на желание отдохнуть за границей и в пределах страны. Для более широкого представления были 
изучены статистические данные по туристическим поездкам россиян в другие страны за 2012-2014 гг. Также 
было проведено анкетирование среди 100 респондентов, проживающих на территории Красноярска. На 
основе полученных данных были выявлены основные преимущества отдыха за рубежом в сравнении с 
отдыхом в пределах России, по мнению опрошенных. В ходе анализа были предложены пути решения 
вышесказанной проблемы.  
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влияние, альтернативный вариант. 
Многих желающих провести свой отдых за границей, остановила ситуация, происходившая в конце 

2014 года с курсом валют, многие побоялись, что повторится опыт  90-х, когда за несколько дней, курс рубля 
по отношению к доллару мог упасть в несколько раз.  

Непосредственная причина валютного кризиса в России - это падение цены на нефть. Падение цены 
основного экспортного товара, безусловно, сделает Россию беднее. Жить, как прежде, россиянам больше не 
по средствам - придется меньше потреблять и больше работать.  
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Большие социальные обязательства государства (содержание госслужащих и бюджетников, включая 
силовиков, учителей, докторов, пенсионеров) и отсутствие независимого ЦБ в условиях существенного 
снижения доходов бюджета приводят к ожиданиям инфляции (по «формуле Немцова»). На это же работает 
большой корпоративный валютный долг и рекордный отток капитала. Все это усиливается финансовыми 
санкциями США и Европы [2]. 

На официальном сайте Федерального агентства по туризму РФ размещена статистика «Показатели  
взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан иностранных государств», содержащая данные 
за 2012-2014 год  по количеству туристических поездок граждан РФ на территорию других стран. На её 
основе были сделаны следующие диаграммы и выводы: 

С 2012 года по 2014 наблюдается резкое сокращение числа туристических поездок. Если в 2012 за 
пределы страны выезжали почти 15, 2 миллиона граждан РФ, то на 2014 год посетить другие страны удалось 
14,4 миллионам (рис.1).Такое сокращение (на 800 тысяч) обусловлено рядом причин, как политического 
характера, так и экономического [1]: 

 
Рисунок 1 – Динамика туристических поездок за границу 

В течение последних лет в качестве стран-лидеров по туристическим поездкам россиян можно 
выделить (рис. 2): 

 

 
Рисунок 2 – Структура принимающих стран 
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В связи с политической ситуацией в Египте, в 2013 количество отдыхающих сократилось с 26% до 
20%. 

Такая же ситуация наблюдается на территории Украины: с 2013 года количество выезжающих в 2014 
сократилось более чем в 3 раза, т.е. с 350 тысяч до 100 тысяч [1]. 

Чтобы узнать мнение граждан о данной ситуации был проведен социологический опрос среди 
пользователей социальной сети «Вконтакте», проживающих на территории города Красноярска. 

По результатам анкетирования среди опрошенных красноярцев были сделаны следующие выводы: 
1. На 42% респондентов кризис никак не повлиял, они, как и прежде могут позволить себе 

отдыхать как за границей, так и в России. А вот на оставшиеся 56%  опрошенных кризис оказал влияние не 
в лучшую сторону: 30% из них были вынуждены совсем отказаться от заграничных поездок, а 26% решили 
воздержаться от них до наступления более стабильной ситуации. 

2. Поставив выбор перед респондентами, где отдохнуть: в России или за рубежом, 77% 
отвечающих предпочли бы провести отдых за границей, обосновывая тем, что другие страны привлекают 
своей экзотикой, климатом и развитой инфраструктурой. Единственный минус, который был выделен – это 
высокая стоимость отдыха и в частности дороги, а также долгие перелеты и резкая смена часовых поясов. 
Остальные респонденты отдали свое предпочтение отдыху в России, обосновывая тем, что дорога и сам 
отдых обходится гораздо дешевле. Многие из опрошенных, испытывая патриотические чувства, 
предпочитают сначала побывать в интересных местах нашей страны, а затем уже повидать другие. 

3. Результаты  показали, что 42 % участников опроса отдыхали за границей в период с 2012 по 
2014. Лидирующими странами оказались: Таиланд, Турция, Испания, Германия и Китай. В России за этот 
период отдыхало 46%. 

4. Сумма, которую туристы готовы потратить на отдых за границей в среднем оказалась 40- 70 
тысяч рублей, учитывая дорогу, проживание и личные расходы.  

Чуть меньшее число отдыхающих были готовы заплатить 100-200 тысяч рублей за полноценный 
отдых.  

Что же касается отдыха на родине, то респонденты согласны потратить в среднем от 10 до 30 тысяч 
рублей на отдых, предпочитая путешествовать в пределах страны автостопом и отдых «дикарями».  

По итогам анкетирования напрашивается один общий вывод: люди готовы платить большие суммы за 
поездку в другие страны, вместо того, чтобы узнавать новые места, путешествуя внутри страны.  

Возникает вопрос: почему такая большая и богатая страна не может обеспечить своим жителям 
доступного и интересного отдыха? В России есть множество мест, где можно было бы провести отпуск на 
одном уровне с другими странами, но неразвитая инфраструктура, высокие цены, отсутствие хорошей 
рекламы плохо сказываются на желании.  

Наряду со всеми сказанными причинами есть еще одна: престиж и мода на отдых в популярных 
курортных зонах, среди отдыхающих.  

В период кризиса не всегда наши желания совпадают с возможностями. 
После анализа результатов опроса, выяснилось, что многие красноярцы не могут позволить себе 

долгосрочного и дорогого отпуска, но при наличии альтернативного варианта в пределах Красноярского края 
большинство смогло бы отдохнуть без траты денег и времени на поездку в курортные зоны. Хороший отдых 
не обязательно должен быть дорогим.  

В Красноярском крае не хватает комплекса, который бы включал в себя самые популярные и 
разнообразные виды отдыха, высокое качество обслуживания, живописный ландшафт. Также плюсом такого 
комплекса должны быть низкие цены на обслуживание и проживание.  

На наш взгляд идеальная база отдыха должна включать в себя комфортный гостиничный комплекс  с 
посуточным проживанием и одноразовым питанием (завтрак – шведский стол). В него входят номера эконом 
- класса, семейные, и VIP-номера, рассчитанные на разное количество человек.  

На территории комплекса должны располагаться развлекательные зоны, а именно: аквапарк, 
аттракционы, дельфинарий, конюшни с ипподромом, туристические экскурсии по близлежащей местности,  
SPA – процедуры, пляж. На всех вышеперечисленных зонах должна соблюдаться идеальная чистота, всё 
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оборудование должно быть новое и разнообразное, а инструкторы и обслуживающий персонал обладать 
высокой квалификацией. 

Проживая на территории комплекса, каждый отдыхающий может посещать все зоны как 
самостоятельно, так и с экскурсионной группой. Вечером устраиваются развлекательные программы: живая 
музыка, караоке, пенные вечеринки, конкурсные программы. 

Всё вышеперечисленное включает в себя всё то, что привлекает людей в отдыхе за границей. Создание 
подобного комплекса на территории Красноярского края, позволит сэкономить денежные средства, 
затрачиваемые на дорогу, при этом уровень отдыха не будет уступать заграничному. 

Но существует одна большая проблема -  неподходящий климат Красноярского края. Такой комплекс 
может существовать только на самой южной территории, или же осуществлять всесезонный отдых, 
подстраиваясь под климатические условия. Все это потребует большие затраты на обустройство закрытых 
помещений, демонтаж оборудования по окончанию сезона. 

Поэтому предполагается альтернативный вариант: стимулирование туризма в пределах страны с 
помощью государственной программой субсидирования. Она представляет собой программу, при которой 
государство оплачивает часть путёвки, тем самым предлагая более дешевый способ отдохнуть, не выезжая 
за пределы России.  
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Аннотация 

В данной статье речь идет о проблеме межкультурной компетенции. Акцентируется актуальность 
формирование межкультурной компетенции будущих учителей, призванных   подготовить подрастающие 
поколение к жизни в поликультурном обществе XXI века. 
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интеллектуальное сообщество 
Интеграция России в мировое экономическое, культурное и образовательное пространство 

императивом сегодняшнего дня делает подготовку специалистов любого профиля, готовых к 
межкультурному взаимодействию с представителями иноязычной культуры. В этой связи актуально 
представляется проблема формирования межкультурной компетенции будущих учителей иностранного 
языка, которые в своей профессиональной деятельности будут ретрансляторами иноязычной культуры и 
посредниками в общении со своими учениками. 

Вслед за Быстрай Е.Б. мы полагаем, что российская система педагогического образования, 
ориентированная государством на реализацию европейских договоренностей в рамках Болонского процесса, 
приобрела уникальную возможность осуществления реальных мер по стимулированию мобильности 
студентов отечественных вузов в освоении мировой культуры. Эта мобильность необходима будущим 
учителям при получении образования за рубежом и модернизации собственной образовательной 
деятельности, предполагающей восприятие, переработку и применение в ней опыта, накопленного в разных 
культурах, информации о проектировании и преобразовании педагогической действительности. 
Возникающие ситуации механического заимствования будущими учителями норм иноязычной культуры 
при некритическом переносе ее стереотипов в пространство субъектного взаимодействия с учениками 
нуждаются в преодолении.          Такое преодоление возможно за счет накопления опыта межкультурной 
компетенции будущего учителя, многообразие которого предопределяет качество передачи педагогом 
учащимся накопленного человечеством культурного потенциала [1, c.4]. 

В последнее время большое внимание уделяется формированию у студентов метапредметных или 
универсальных компетенций, которые приобретают особое значение в современном глобальном, 
информационном мире. Одной из таких компетенций является способность человека успешно жить, 
общаться с другими людьми и осуществлять свою профессиональную деятельность в условиях культурного 
многообразия страны и мирового сообщества в целом.  

При изучении межкультурной компетенции подчеркивается способность человека к продуктивному 
взаимодействию с иноязычными носителями своих культур. Проблема понимания межкультурной 
компетенции согласуется с определением, которое дает автор Концепции поликультурного образования, 
известный американский ученый Дж. Бэнкс. Он дает определение межкультурной компетенции как «знание, 
практическое умение и       отношение необходимые для использования в разнообразном культурном 
окружении» [3, с. 53].  

В российской науке межкультурная компетенция понимается, как способность осуществлять общение 
посредством языка, то есть предавать  мысли и обмениваться ими в разных ситуациях в процессе 
взаимодействия с другими собеседниками, при этом правильно используя систему языковых и речевых норм 
и выбирая коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации общения.   
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Формирование межкультурной компетенции будущих учителей включает в себя мотивы изучения 
страноведческого материала, знания в области страноведения, умения показать данные знание в процессе 
обучения иностранному языку учеников, удовлетворенность достижениями в области овладения 
страноведческими знаниями достижение в овладения этими знаниями и самооценку этих достижений, а 
также эмпатию и толерантность, необходимых для успешного межкультурного общения. 

В заключении следует отметить, что межкультурная компетенция является конечной целью обучения 
иностранному языку, она не только способствует интеграции отечественной системы образования в 
Европейское и  мировое интеллектуальное сообщество, но и повышает статус  будущих учителей на мировом 
рынке труда. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению ключевых понятий исследования. Особо представлены 
характеристики психолого-педагогического и социального сопровождения развития личности подростков и 
молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Анонсирован авторский социальный проект. 
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В последнее время проблема профессионального: психолого-педагогического, социального 

сопровождения подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (далее ТЖС) стала 
чрезвычайно актуальной. Происходит это потому, что численность молодых людей, попавших в ТЖС, 
неуклонно растет в связи с разными социальными проблемами (распад семьи, отсутствие тесных семейных 
связей, вынужденное переселение в виду военных действий, алкоголизм, наркомания и т.п.). Морально 
неокрепшие подростки и молодые люди уходят из родительского дома, бродяжничают, употребляют 
алкоголь и наркотики,  или же,  напротив, замыкаются в четырех стенах своего дома, «живут» в компьютере, 
ничем не интересуясь и ничего не читая.  

http://pandia.ru/text/category/visshie_shkoli/
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ТЖС представляет собой особый случай социальной ситуации. О трудной ситуации можно говорить тогда, 

когда система отношений личности с ее окружением характеризуется неуравновешенностью, либо 
несоответствием между стремлениями, ценностями, целями и возможностями их реализации, либо качествами 
личности. Так категория трудных ситуаций (далее ТС) включает широкий спектр жизненных (бытовых) ситуаций 
человека и ситуаций, связанных с его деятельностью: ТЖС в личностной сфере (болезнь, опасность инвалидности 
или смерти; ТС, связанные с выполнением молодыми людьми какой-либо задачи (затруднения, противодействие, 
неудачи); ТС, связанные с социальным взаимодействием (ситуации «публичного поведения», оценки и критика, 
конфликты, давление, и т.п.). ТЖС можно дифференцировать исходя из уровня или степени их психологической, 
социальной и пр. сложности «…если провести условную прямую линию и на одном полюсе этого континуума 
поместить ситуации обыденной жизни, на другом - окажутся экстремальные ситуации, т.е. ситуации предельной 
для человека степени сложности» [4]. 

Таким образом, ТС, по-разному воздействуют на разных людей. По мнению А.В. Мудрика [3], которое мы 
разделяем,  способность совладать с фрустрирующим и стрессогенным воздействием трудных ситуаций в 
значительной мере зависит от уровня психического развития личности, ее стрессоустойчивости, наличного опыта 
преодоления трудностей, жизнестойкости и ряда других значимых личностных качеств. 

В деятельности по организации работы с подростками и молодёжью при психолого-педагогическом 
сопровождении (далее ППС) развития их личности, возрастная периодизация даёт необходимые знания 
каждого этапа развития и социализации личности подростков и молодёжи, оказавшихся в ТЖС. 
Подростковый возраст - этот период называют пубертатным, переходным между детством и юностью. 
Подросток – это уже не ребёнок, но еще не вполне сформировавшаяся личность [2, с. 23].  

Молодёжь (молодой человек, молодые люди) - … в широком смысле определяется как совокупность 
групповых общностей, образующихся на основе возрастных признаков и связанных с ними видов 
деятельности [2, с. 87]. Молодёжь так же рассматривается как социально - демографическая группа, выделяемая 
на основе обусловленных возрастом особенностей социального положения молодых людей, их места и функций в 
социальной структуре общества, их специфических интересов и ценностей.   

Формирование личности - это процесс становления человека в обществе. Личность способна к 
самоорганизации, к самоконтролю, самооценке. Личность обладает набором обязательных социальных  качеств -  
это индивидуальность, разумность, ответственность, характер и темперамент, активность и целеустремлённость, 
самоконтроль и  самоанализ, направленность и воля [1, с. 24]. 

Развитие личности - изменение ее количественных и качественных свойств. Развитие у личности ее 
мировоззрения, самосознания, отношений к действительности, характера, способностей, психических процессов, 
накопление опыта. Основанием и движущей силой развития личности является совместная деятельность, в 
которой осуществляется усвоение личностью заданных социальных ролей [5]. 

Практическая социальная работа по оказанию помощи подросткам и молодежи, оказавшимся в ТЖС, 
предполагает обязательную работу с семьей, особенно в тех случаях, когда семья неблагополучная. Основной формой 
оказания такой помощи должен стать специально организованный процесс - социальное психолого-педагогическое 
сопровождение подростка, молодого человека и его семьи.  

Такое сопровождение может быть определено как особая форма пролонгированной социальной помощи - 
патронажа. Патронаж в данном случае понимается как целостная и комплексная система социальной помощи, 
оказываемой в рамках деятельности социальных служб.  

Так, например, «Центр социальной защиты населения по г. Ельцу» (далее Центр) Липецкой области (директор 
Алисова Надежда Николаевна), являясь областным бюджетным учреждением, реализует свою основную цель: 
предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан на 
территории городского округа - город Елец Липецкой области. Структурно Центр оформлен следующим образом [см. 
Схема 1]. 
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Схема 1. Структура ОБУ «ЦСЗН по г. Ельцу» 

 
 
В русле нашего исследования, нас интересует работа отделений психолого-педагогической помощи № 1 и 

психолого-педагогической помощи семье № 2. Функции работы этих отделений связаны с учетом и патронажем 
семей, имеющих несовершеннолетних детей разных категорий, в том числе семьи, имеющие «трудных» 
подростков; комплексное изучение, анализ и практическое решение проблем семей и детей, подростков, их 
социальное сопровождение; содействие подросткам в профессиональной ориентации и получении ими 
специальности, образования и т.п. Должностные лица отделения в соответствии с должностными обязанностями 
в части психолого-педагогической работы: проводят психологическое консультирование (в том числе по 
телефону); оказывают квалифицированную помощь в решении вопросов личностного 
роста, налаживанию межличностных отношений социальной адаптации к  
изменяющимся социально-экономическим условиям жизни и быта и т.п. 

Специалисты в части проведения профилактических мер по предупреждению семейного неблагополучия, 
социального сиротства и безнадзорности: осуществляют взаимодействие с органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
прокуратурой, городским судом; выясняют причины социального неблагополучия семьи, определяют пути 
выхода из кризисной ситуации, помогают сохранить семьи, восстановить и укрепить их воспитательный 
потенциал; оказывают помощь несовершеннолетним в устройстве, при необходимости, на 
временное проживание в учреждения социальной защиты населения Липецкой 
области. Кроме того, социальные работники с точки зрения психолого-педагогического сопровождения развития 
личности подростков и молодежи могут и должны разрабатывать программы реабилитации семьи, проекты по 
комплексному сопровождению молодых людей, стоящих на учёте и т.п.  

Так нами разработан и частично реализован социальный проект: «Я и мой мир».  Социальный проект 
включает серию тренинговых занятий и часы общения для подростков, которые оказались в трудной жизненной 
ситуации. Мы решали задачи, связанные с определением того, насколько нуждаются подростки и молодые люди 
в ППС; созданием условий для развития волевых качеств у подростков и молодых людей; формированием 
качеств адекватного переживания подростками и молодыми людьми трудных жизненных ситуаций. 

Как показывает практика, такого рода деятельность способствует успешному ППС развития личности 
подростков и молодёжи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ К БУДУЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В условиях глобальных перемен в системе высшего профессионального образования существенная 

роль отводится критическому анализу состояния подготовки преподавателей вуза, и прежде всего уровня их 
педагогической компетентности как основы всей системы профессиональной подготовки 
квалифицированных кадров. Научно-теоретический анализ ведущих тенденций развития педагогической 
подготовки студентов, изучение объективных и субъективных причин, определяющих заметное отставание 
этой подготовки от необходимого уровня, ее несоответствие модели специалиста на современном этапе 
позволят обосновать пути и средства совершенствования целенаправленной подготовки студентов 
педагогических специальностей. Стоит задача переосмысления многолетней практики преподавания 
педагогических дисциплин, глубокого анализа всего накопленного опыта, сохранения наиболее 
прогрессивных идей и подходов, накопленных за время многолетней практики. 

Как показали результаты экспериментальных исследований (А.С. Белкин [2], И.Ф. Исаев [4], 
Ю.А. Тукачев [5], А.В. Хуторский [7] и др.), попытки улучшения подготовки студентов – будущих 
педагогических работников только за счет введения в образовательный процесс инновационных технологий 
малопродуктивны, если не учитывать общие тенденции модернизации образования на уровне 
международного образовательного пространства.  

В современной педагогической теории система научных знаний и практических навыков 
преподавателя высшей школы рассматривается исходя из целей и задач самой педагогической науки, а также 
из структуры профессиональной квалификации преподавателя. Это – взаимосвязь методических, 
методологических, научных, теоретических, академических и практических знаний и умений 
(Ю.Ф. Гортышов, Э.Ф. Зеер, Ю.Н. Кулюткин, И.Т. Огородников, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов, Б. Якимович 
и др.), сочетание научно-теоретических, структурно-функциональных, конструктивно-технических,  
технологических и нормативных, регулирующих деятельность преподавателя, знаний (С.И. Архангельский, 
А. Тузиков), содержательных, методических, операциональных и технологических знаний (В.В. Краевский, 
М.Н. Скаткин), интегративность инструментальных и фундаментальных знаний обучающихся 
(М.И. Бекоева, Э.Э. Сыманюк, Б. Якимович), неразрывность теоретических и практических знаний и умений 
(Н.В. Кузьмина, Ю.А. Тукачев). 

Таким образом, прослеживается двусмысленное назначение и направленность системы знаний 
преподавателя – как непосредственного инструмента практических действий, и как методологической базы 
профессиональной  педагогической деятельности. Структура и содержание профессиональной подготовки 
преподавателя определяются основными образовательными программами, учебно-методическими 
комплексами, рабочими учебными планами, электронными ресурсами, учебниками и учебно-методическими 
пособиями по дисциплинам педагогического блока. Следовательно, объективную оценку состояния 

http://allbest.ru/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/razvitie_lichnosti
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профессиональной подготовки преподавателя высшей школы можно дать с помощью анализа, с одной 
стороны, качества работы преподавателя, а с другой – ее структуры, содержания и методов обучения в 
современном вузе. 

Модернизация системы высшего профессионального образования актуализировала объективную 
необходимость коренного преобразования всей структуры подготовки педагогических работников, в том 
числе изменения содержания общепедагогической подготовки студентов – будущих преподавателей. 
Следует отметить, что общая теория учебного плана вуза до сих пор не разработана, не обоснованы научные 
принципы основных направлений профессиональной подготовки современного педагога высшей школы. 
Характеристика функционального устройства каждого компонента структуры общепедагогической 
подготовки обучающихся свидетельствует об их целевой направленности на обеспечение качественной 
теоретической и практической подготовки студентов педагогических специальностей.  

Объектом научно-педагогического осмысления в учебных пособиях все еще не стали личность 
обучающегося, которая аккумулирует в себе противоречия окружающей действительности, и личность 
преподавателя, от которой, в большей степени, зависит успешность реализации стратегии социализации 
обучающегося, личность ученого-педагога, ученого-исследователя. В реальных жизненных условиях их 
деятельность, их становление и развитие играют важную роль в профессиональном самоопределении и 
становлении как квалифицированного работника. 

Много нерешенных проблем и в разработке и реализации учебно-методических комплексов, базовых 
предметов и спецкурсов по педагогике. Экспертиза рабочих программ спецкурсов по педагогическим 
дисциплинам показала, что недостаточно обоснованно формируется их содержание, до сих пор их 
соотношение с нормативными курсами не определено в полной мере, не представлены функции каждой 
отдельно взятой педагогической дисциплины в программе подготовки педагогических работников, не 
разработаны междисциплинарные связи и отношения между педагогикой и профильными дисциплинами. 
Происходит дублирование содержание учебного материала в разных курсах, с одной стороны, и излишняя 
детализация многих вопросов общенаучного характера – с другой. Некоторые спецкурсы носят излишне 
теоретический характер, другие, наоборот, имеют только практическую значимость, недостаточно 
согласованы содержание теоретических дисциплин и педагогической практики. 

Следует признать достоверным мнение А.В. Хуторского, согласно которому ведущими направлениями 
в реформе высшего педагогического образования нужно считать перевод от массово-репродуктивного 
обучения к активно-деятельностному, изменения содержания и методологии обучения, его новое 
наполнение, позволяющие создать реальные условия для развития творческой индивидуальности будущего 
специалиста как в личностном, так и в профессиональном плане [7, с. 118]. Конвертировать необходимо не 
только диплом о высшем образовании, а, в первую очередь, содержание образования, в соответствии с 
современными мировыми стандартами. Однако делать это необходимо осмотрительно, не допуская 
безотчетного разрушения глобальности, фундаментальности функционирующей национальной 
образовательной парадигмы, игнорирования или отрицания накопленного позитивного опыта, а, наоборот, 
максимально учитывать и использовать его, сохраняя наиболее прогрессивные отечественные традиции в 
образовании [1, с. 22-25]. 

Таким образом, в структуре и содержании общепедагогической подготовки студентов расширяется 
круг отрицательных процессов, обусловленных как субъективными, так и объективными факторами. 
Комплексное исследование уровня общепедагогических знаний и умений студентов – будущих 
педагогических работников отражает, что, хотя методика и методология преподавания  педагогических 
дисциплин в вузе создают достаточные условия для формирования у студентов профессиональных 
компетенций, тем не менее, реальный уровень их усвоения недостаточно высок.  

Все это дает возможность, во-первых, утверждать, что система теоретических знаний и 
соответствующих практических умений не формируется самопроизвольно в процессе обучения, необходимы 
специально организованные условия для профессионального становления; во-вторых, подтвердить 
зависимость от структуры, содержания, приемов, методов и средств обучения качества усвоения студентами 
знаний и умений по педагогике. Выпускники вуза педагогических направлений должны быть подготовлены 
к эффективной реализации различных функций преподавателя в современном обществе, к успешной 
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самореализации во всех видах педагогической деятельности. Для этого, несомненно, он должен быть 
вооружен системой общенаучных и педагогических компетенций. 
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Аннотация 

В данной статье речь  идет о формировании коммуникативной  компетенции студентов   
педагогических вузов, позволяющей им осуществлять в своей будущей профессиональной деятельности  
успешную коммуникацию со своими учениками. 
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педагог 
Основная цель профессиональной подготовки студентов педагогических вузов является формирование 

основных компетенций личности, которые определены Болонскими соглашениями. С 19 сентября 2003 года 
Россия является участницей этого процесса и с того времени российское образование ориентировано на 
реализацию положений  Болонского соглашения. Работа в данной  сфере отражена в таких нормативных 
актах, как “Федеральная программа развития образования”, “Национальная доктрина образования до 2025 
года”. 

В результате интеграции российского образования в общеевропейское пространство, выдвигаются  
новые требования к профессиональной подготовке студентов, основными целями которого являются 
приоритет личностного развития обучающихся, способность свободно справиться в сложных 
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социокультурных  обстоятельствах, готовность участвовать не только в инновационных процессах, но и в 
процессах коммуникации в широком смысле. Основными требованиями к профессиональной подготовке 
студентов педвузов являются развитие личности, способностей к сотрудничеству, формирование 
организаторских навыков, умений вести диалог с позиций проявления гибкости в общении. Таким образом, 
сегодня востребован педагог, обладающий коммуникативной компетенцией.  

  Как известно, обучение — двусторонний процесс общения между обучаемым и обучающим 
средствами преподаваемого языка, поэтому эффективность обучения иностранному языку  во многом 
определяется уровнем профессионального владения языком будущим преподавателем. Требование 
подготовки высококвалифицированных кадров находит свое отражение и в конечной цели обучения в вузе, 
ориентирующей студентов на полное овладение нормами иностранного языка в его устной и письменной 
формах, получение теоретических знаний об изучаемом языке и умение пользоваться ими как практически, 
так и теоретически для преподавания иностранного языка. Однако наблюдения за педагогической практикой 
в школе показывают, что многие молодые преподаватели, свободно владеющие иностранным языком 
в учебной аудитории, бывают беспомощны в классе, не умеют словесно воздействовать на учащихся 
в ситуациях общения, возникающих на уроке. Это происходит в силу того, что студенты овладевают 
иностранным языком как средством общения, но испытывают большие затруднения в пользовании им как 
средством обучения. Специфика иностранного языка как учебного предмета состоит в том, что 
преподаватель должен обеспечить построение учебного процесса на коммуникативной основе с целью 
обеспечить практическое овладение учащимися иностранным языком с учетом возможных ситуаций 
будущего педагогического общения. Выполнение этой задачи требует особого, профессионального обучения 
студентов иностранному языку. 

Это, в свою очередь, требует от учителя и обучающего знания принятых норм речевого поведения, 
условностей устного иноязычного поведения, а также умения организовывать профессиональное речевое 
общение с учетом социальных норм поведения и коммуникативной целесообразности высказывания. Все 
сказанное выше свидетельствует о необходимости овладения студентами языковых педагогических вузов 
и факультетов иностранных языков средствами, которые помогут им успешно осуществлять оптимальное 
педагогическое общение. 

Мы полагаем, что обучение педагогическому общению, развитие всего комплекса профессионально-
значимых умений необходимо осуществлять целенаправленно с первого года обучения в педагогическом 
вузе. В условиях обучения иноязычной речи и подготовки преподавателя иностранного языка это, прежде 
всего, означает тренировку будущих специалистов в ситуациях общения, наиболее приближенных к их 
будущей профессиональной деятельности. 

Для оформления корректного высказывания в ситуациях педагогического общения студенты должны 
овладеть уже к первой педагогической практике необходимым и достаточным количеством речевых формул 
профессионального педагогического общения для выражения намерений преподавателя иностранного 
языка. Они обеспечат адекватность профессиональной речи цели и условиям коммуникации, сделают речь 
студентов эмоционально-окрашенной, то есть в конечном итоге будут способствовать развитию 
коммуникативной компетенции будущего преподавателя иностранного языка. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что формирования коммуникативной компетенции 
студентов педагогического вуза и, в частности, студентов языковых факультетов  является актуальной 
проблемой современной методики обучения иностранным языкам и требует разработки новых подходов к ее 
решению.   
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Аннотация 
В статье рассматривается процесс развитие  исполнительских  навыков будущих педагогов-

музыкантов в музыкально-просветительной  деятельности преподавателя по основному музыкальному 
инструменту (фортепиано). 

Ключевые слова 
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Занятия в  вузе по основному музыкальному инструменту (фортепиано) проводятся индивидуально с 

каждым студентом. Главной задачей в их проведении является формирование личности каждого студента, 
его самостоятельности, активности и целенаправленности художественного мышления [1]. 

Чайковский говорил, что «только та музыка может тронуть, потрясти и задеть, которая вылилась из 
глубины взволнованной вдохновением артистической души», Прошло много лет с тех пор, как появились 
первые клавишные инструменты, первые фортепиано (1709г. мастер-итальянец Бартоломео Кристофори). 
Может быть, ни клавиатура, ни педаль, ни обтянутые войлоком молоточки – всё это действительно не нужно 
и сотни лет труда, сотни посвящённых этому делу  жизней – всё зря? Тогда почему же столько людей 
стремится учиться игре на фортепиано, а тысячи и десятки тысяч регулярно посещают концерты 
фортепианной музыки, слушают пластинки, не пропускают выступления пианистов по радио и телевидению 
? Ответ один : фортепиано с его удивительным богатством и многообразием звуковых красок и оттенков, по-
прежнему любимый музыкальный инструмент. Ни один инструмент не сравнится с ним в том, как широко и 
разнообразно используется оно в нашей жизни. Солист и аккомпаниатор, любимый инструмент для 
домашнего музицирования и постоянный участник оркестра, ансамблей, театра – и всюду фортепиано 
незаменимо. 

Особое значение на занятиях со студентами по классу рояля, кроме технического совершенства 
исполняемых произведений, стоит уделить внимание раскрытию внутреннего, эмоционального начала в 
каждом конкретном произведении. Индивидуальные занятия должны быть насыщены вдохновением, 
образностью, фантазией. Мир духовный, как бы, «Полон музыки, музы и муки….» (О.Мандельштам ). 
Почему выступление одного исполнителя оставляет в душе неизгладимый свет, а другого-оставляет 
безучастным и равнодушным? Как любое другое искусство-музыка является во многом очень 
индивидуальным по восприятию, но в тоже время одно из решающих задач играет специфика фортепианного 
звучания-« его величество» звук. Вопреки, казалось бы, вполне логическому выводу о бескрасочном 
механическом извлечении звука на фортепиано, в действительности под пальцами талантливого пианиста 
этот инструмент обнаруживает такие богатые и разнообразные тембровые возможности, что превосходит во 
многих отношениях выразительные свойства не только арфы, но даже духовых и смычковых инструментов. 
Пришедшие в ВУЗ студенты имеют определённый музыкальный багаж (муз. школа, колледж ), поэтому 
очень важно педагогу подойти очень бережно и осторожно, не ломая внутреннего мироощущения гармонии 
музыкального восприятия в анализировании знаний и навыков фортепианного искусства. Нельзя педантично 
ограничивать студента только рамками необходимого и целесообразного. Мир музыки богат и разнообразен. 
человека складываются по-своему. Только Вкусы, пристрастия у каждого в целости восприятия 
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окружающего мира можно пытаться что-то привнести как духовное предназначение. Нельзя вычленить 
музыку из всего огромного мира искусства. 

 «Музыка – это единение разобщенных сил» - так К.Дебюсси заставил сказать своего толкователя мсье 
Кроша. «Она остаётся чувственным преобразованием того, что невидимо в природе. Разве можно ощутить 
таинство леса, измеряя высоту его деревьев? Не правда ли, скорее его неизмеримая глубина заставляет 
разыграться воображению» [4, с.140 ]. 

В работе со студентами над произведениями К.Дебюсси невольно возникает потребность в большом 
эмоциональном самовыражении. Очень ярки и разнообразны названия его произведений : «Лунный свет», 
«Затонувший собор», «Золотые рыбки», «Колокола сквозь листву», «Звуки и запахи реют в вечернем 
воздухе». Невольно воображение каждого рисует свои определённые картины. Но как весь спектр перенести 
на инструмент? Раскрыть красоту звучания ? Научить понять и суметь исполнить музыкально-выразительно 
– вот одна из главных задач педагога в обучении студентов - будущих учителей музыки в школе и детском 
саду. 

Без систематических самостоятельных занятий студентов невозможны положительные результаты. 
Педагог поможет разобраться в сложной фактуре произведения, услышать полифоническую структуру, 
выделить более яркий главный голос, «притушить» сопровождение. Особое внимание уделяется самому 
звучанию, извлечение поющего звука, гибкой, «дышащей» фразировке, тонкой педализации. То что на 
(piano) звучит прозрачно, на (forte) приобретает приобретает яркость, разнообразя палитру звуков. 

Многие аккорды в сочинениях Бетховена, Брамса, Метнера на forte звучат компактно и собранно. Их 
звучание как бы поручено одной тембровой группе. Ритм вместе с динамикой игры определяет черты 
характерного звучания фортепиано. 

Выражение «белый звук», «струнный звук» - идёт, возможно, от Ф.М.Блуменфельда.  По словам автора 
техника пианиста должна быть не механической, а музыкально-осмысленной. Первое-результат 
многочасового «выколачивания», при котором пальцы быстро привыкают к определённым стереотипным 
последованиям, внимание притупляется, обедняются слуховые представления. При такой работе «словарь» 
пианистических приёмовов крайне ограничен. Л.Барейбойм в своей работе «фортепиано-педагогические 
принципы Блуменфельда» приводит слова Асафьева о том, что когда играл Блуменфельд, «атмосфера 
напитывалась ощущением «струнности», а «молоточность» исчезала бесследно» [5]. 

Такая работа требовала, прежде всего, точности исполнительских намерений и слуховых 
представлений, развитого тембрового слышания. 

Звуковое соотношение определяет все установки при формировании навыков исполнителя (студента  
и прежде всего способ прикосновения к клавише, благодаря которому пальцы сливаются с клавиатурой и 
ощущаются как бы продолжением струны, а так же применение всевозможных осязятельных приёмов 
звукоизвлечения, сводящих до минимума посторонние призвуки. Но во всех случаях фортепианный звук 
должен был нестись и находится в рамках эстетически допустимого – между «ещё не звуком» и «уже не 
звуком» [6, c.10 ]. 

Особая пластика игры исполнителя создаёт образ движения, жест, ощущения веса. Движение, 
передаваемое музыкой, может быть тяжёлым или лёгким, полётным или волнообразным, стремительным или 
замедленным. Жест и движение подчёркивают своей выразительностью смысл сказанного словами. В 
музыке пластика и выпуклость фразировки дополняют и усиливают общее впечатление. Наивно думать, что 
тайны хорошего фортепианного звучания связаны лишь с особо счастливым физическим строением руки 
пианиста. В отличии от смычковых и духовых инструментов оркестра, выполняющих обычно отдельные 
партии, пианист, вчитываясь в нотный текст, должен создать целую партитуру звучания. Здесь огромную 
роль играет педаль. Авторы роль педали обычно мало уточняют. Такой «певец» фортепиано, как Ф.Шопен , 
вообще избегал её фиксировать в нотах. Тоже самое можно заметить и у Скрябина. Одно из самых 
характерных свойств фортепианного звучания   по словам С.Е.Фейнберга ) можно было бы назвать 
«иллюзорностью».Если бы звучание фортепиано не вызывало обогащенных звуковых представлений, если 
бы оно не апеллировало к нашему воображению, то пианист навсегда был ограничен несовершенными 
возможностями молоточкового ( инструмента ) механизма, а богатейшая фортепианная литература – 
представляла лишь декоративные эффекты [3]. 
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Вместе с грамотным прочтением текста студенту необходимо решать и многие композиционные 
задачи : он на свой лад строит фактуру произведения, его общее звучание. Очень важен грамотный подход  
к замыслу композитора ведь неудачная игра, «грязь» в тексте может погубить даже лучшее достижение 
фортепианного творчества. Вот почему нашим студентам необходимо качественно выучивать текст 
произведений, осмысливать и анализировать всю работу над программами. Добиваться более глубокого (до 
мельчайших подробностей ) выявления всех замыслов композитора, ярко и эмоционально донося его до 
слушателя. 

«Самое высокое качество любого искусств – это его искренность»,- подчеркивал ещё С.В.Рахманинов. 
Искренность переживания и эмоционального выражения музыки должно стать творческим кредо будущих 
учителей-просветителей музыкальной культуры. Написание аннотации к разучиваемой программе 
способствует более широкому кругозору исполнителя-студента. Не скупое изложение дат жизни и смерти, а 
более вдумчивое отношение ко всему творчеству, к событиям, которые предшествовали созданию того или 
иного произведения.  

Знакомство с историческими событиями и персонажами той эпохи, литературными и 
художественными произведениями. Желательно поискать соответствующие материалы в интернете, 
послушать записи произведений в исполнении выдающихся пианистов прошлого и современности 
(Г.Нейгауз, С.Рихтер, Э.Гилельс, Л.Оборин и др.), почитать соответствующую методическую литературу, 
порыться в словарях. 

Восприятие человеком художественного произведения – процесс творческий, активный. Это значит, 
что мы обогащаем ту основу, которую даёт нам художник, как бы «дорисовываем» её своим воображением. 
Ведь любое произведение искусства – не просто сделанная вещь (в общем смысле), а своеобразная форма 
общения с нами автора, особый способ воздействия на наши мысли и чувства, воображение, эмоции. 
Творческое воображение,  общие свойства присущи всем. Нельзя недооценивать роль культурно-
эстетического воспитания в процессе развития личности, особенно у подрастающего поколения. Ещё 
В.Г.Белинский отмечал, что в познании окружающего мира имеются два пути : путь научного познания и 
познание средствами искусства. Он указывал, что в конечном результате оба они созидательны. 
Нравственное, эстетическое воспитание через приобщение к прекрасному и должны будут осуществлять 
наши будущие выпускники кафедры продюсерства и музыкального образования.  

Здесь следует вспомнить замечательное высказывание философа: «Если ты хочешь наслаждаться 
искусством, то должен быть художественно образованным человеком». 

Но следует очень чётко и разумно понять, что без упорного труда и совершенствования своего 
исполнительского мастерства и расширения кругозора студент не может осуществить в полном объёме 
многие начинания и планы в работе. Порой первое знакомство с истинной музыкой, её миром у детей 
происходит на уроках музыки в детском саду, в начальной школе. И от того, как педагог музыки поведёт за 
собой, заинтересует детей- очень многое зависит в дальнейшем. Не только образный рассказ, но и 
иллюстрации самого педагога (показ пьесок, переложений симфонической музыки, вокальных произведений 
и танцев) требует профессиональных навыков владения фортепиано. « Вдохновение нельзя выжидать, да и 
одного его недостаточно: нужен прежде всего труд, труд и труд. Помните, что даже человек, одарённый 
печатью гения, ничего не даст не  только великого, но и среднего, если не будет адски трудится»,- завещал 
П.И.Чайковский. Как то раз, маленький мальчик по имени Миша взволнованно воскликнул: «Музыка- душа 
моя !». Став великим русским композитором М.И.Глинка с нежностью вспоминал о своих первых детских 
музыкальных впечатлениях. С них началась его огромная любовь к музыке. Она пришла к нему в раннем 
детстве и осталась с ним навсегда. В детстве закладываются основы личности человека, пробуждаются 
интересы и увлечения. И всё увиденное и услышанное усваивается быстро и легко, запоминается на долгие 
годы. А музыка - «самое эмоциональное искусство»  (Д.Кабалевский ). 

Её воздействие на формирование личности огромно. «Без музыки трудно представить себе жизнь 
человека. Без звуков музыки она была бы неполна, глуха, бедна…. любителями и знатоками музыки не 
рождаются, а становятся…». Эти слова крупнейшего композитора современности. 

Д.Д.Шостаковича говорят о необходимости воспитания в человеке любви к музыке, умения 
воспринимать её. Перед педагогом музыки в общеобразовательной школе стоит сложная и по своему 
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благородная задача : донести всё лучшее, что создано за века до каждого маленького человека. Вместе с 
детьми пройти большой эмоционально-образный путь от старинной музыки Рамо, Скарлатти, Куперена до 
вершин гения Баха. Бетховен, высоко чтивший его наследие, сказал знаменитые слова: «Не ручей! Океан 
должно быть ему имя» ( здесь использована игра слов: по- немецки «бах»- ручей ). Знакомство с классиками: 
Моцартом, Гайдном, Бетховеном введёт в мир стройных классических гармоний, а мир романтиков (Шуберт, 
Шуман, Шопен, Вебер) – заставит эмоционально сопереживать каждому событию. Всю красоту, широту 
родного края и русской природы почерпнут они от знакомства с нашим гениальными композиторами : 
Чайковский, Рахманинов, Скрябин и др. Таким образом занятия по основному музыкальному инструменту 
со студентами-музыкантами воспитывают эмоциональное восприятие и выразительность исполнения. Ведь 
как утверждал В.А.Сухомлинский, «без музыки трудно убедить человека, который вступает в мир, в том , 
что человек прекрасен, а это убеждение по сути, является основой эмоциональной, эстетической, моральной 
культуры».     
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Аннотация 
В статье отражена практика включения обучающихся, занимающихся каратэ, в различные формы 

самореализации и социализации, к которым автор относит соревнования, конкурсы, олимпиады, 
спартакиады, научно-практические конференции и пр. Уточнены понятия «самореализация обучающегося» 
в системе знаний педагогики развития и спорта, определены возможности включения обучающихся, 
занимающихся каратэ, в научно-практические конференции обучающихся средних общеобразовательных 
школ, лицеев, гимназий, детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва. 
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 Теория и практика моделирования портфолио обучающегося [1-2, 4, 8-9, 11] раскрывает особенности 
построения педагогического взаимодействия с обучающимися различных возрастных групп и направлений 
самореализации личности, включенной в активный поиск оптимальной модели развития и самоутверждения 
в мультисредовых и поликультурных отношениях.  

 Практика подготовки обучающегося к активному вовлечению в процесс рефлексии и моделирования 
портфолио для каждого конкретного случая является уникальной, т.к. достижения в различных областях 
социализации и самореализации, самоутверждения и самоопределения личности, образ мысли и чувства, 
сопутствующие всем преобразованиям и продуктам деятельности, не являются общими для всех возрастных 
и социальных категорий, не смотря на то, что многообразие выбора и определения одних и тех же целей и 
условий развития личности в ситуации успеха и неуспеха являет в свет плодов рефлексии различные 
результаты психоэмоциональных и физических переживаний и нагрузок, раскрывающих личности 
неподдельный смысл развития личности и достижения наивысших результатов самореализации и 
взаимодействия.  

 Подготовка обучающегося, занимающегося каратэ, к участию в ежегодной заочной, научно-
практической конференции обучающихся средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, детско-
юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва «Портфолио как итог формирования культуры самостоятельной работы обучающегося» является 
следствием длительного учебно-тренировочного процесса с последующим участием в соревнованиях 
различного уровня.  

 В структуре участия 2015 года (г. Новокузнецк, НФИ КемГУ, ФФК, 4-6 мая 2015 г.) были получены 
обучающимися секции каратэ МАОУ ДОД ДЮСШ по вольной борьбе им. А. Г. Смолянинова 
(г. Новокузнецк) 11 призовых мест в разных возрастных группах и с разными уровнями самореализации в 
каратэ.  

 Как следствие получения качественного результата модель самореализации обучающихся, 
занимающихся каратэ, может быть уточнена в следующей форме: самореализация обучающегося, 
занимающегося каратэ, – процесс поликультурной подготовки личности обучающегося к 
многофункциональному решению задач развития личности в различных направлениях социальных и 
профессиональных отношений, в ресурсах которых отдается предпочтение каратэ и ситуативно 
достраивается процесс получения всевозможных продуктов взаимодействия, саморазвития и 
самосовершенствования над базовыми и частно-предметными компетенциями и достижениями в форме 
дополнения возможностей развития личности, определяющей в своих приоритетах выбора спорт, 
физическую культуру, здоровье, каратэ, гуманизм и прочие морально-нравственные ценности, 
предопределяющие сохранение личности и общества, получение продуктов развития и сотрудничества, 
раскрывающих возможности личности в оптимизации поиска самовыражения чувств, мыслей, способов 
действий.  

 В выделенном направлении самореализации можно уточнить понятие «портфолио обучающегося, 
занимающегося каратэ». 

 Портфолио обучающегося, занимающегося каратэ, – продукт мыслетворчества и самореализации 
личности обучающегося, занимающегося каратэ, в различных направлениях самодетерминации и 
самовыражения, основа которого представляет собой социальный способ построения и уточнения 
акметраектории развития личности и оптимального выбора форм сотрудничества, где гуманизм и 
продуктивность, креативность и честность, порядочность и патриотизм определяют качество и возможности 
всех продуктов деятельности и общения, визуализируемых в иерархии мотивов и целей, смыслов и образов 
уникального понимания ценности личности и общества в целом.  

 Качество моделирования портфолио обучающегося, занимающегося каратэ, зависит от осознания 
важности включения обучающегося, занимающегося каратэ, в систему различных приоритетов развития 
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личности, в ресурсах которого не должно быть упущено интеллектуальное развитие как одно из направлений 
самореализации и самосовершенствования. Для обеспечения гармонизации всех трех детерминируемых 
направлений развития личности (душа, тело, ум) мы попытались создать условия для своевременного 
включения развивающейся личности в научно-исследовательскую работу. Опыт позитивной практики был 
получен.  

 В структуре моделирования портфолио обучающийся был постановлен в условия самоанализа 
качества продуктов его жизнедеятельности и перспектив дальнейшего развития в спорте (каратэ) и 
получении профессии.  

 Неоднородность мнений о специфике и возможностях продолжения развития личности 
обучающегося, включенного в систему занятий каратэ, – два направления «профессиональный спорт» или 
«любительский спорт» – независимо от личного выбора определили качественные продукты самореализации 
личности в модели самоанализа деятельности (рефлексии) в направлении повышения спортивного 
мастерства и совершенствования техники ведения боя, в направлении ведения здорового образа жизни и 
пропаганды спорта как активной формы самовыражения личности, в направлении тщательного и 
кропотливого выбора привычек и приоритетов в осмыслении ценности хобби и досуга, отдыха и 
возможности самовосстановления личности в различных системах тренировок триединого развития 
личности, определяющей перед собой задачи развития и решающих их в полисистемной постановке и 
верификации, в направлении формировании потребности в семье и личностно-акмеверифицированных 
отношениях и пр. 

 В дальнейшей практике анализа и верификации качества самореализации обучающихся, 
занимающихся каратэ, мы попытаемся включить их в систему научно-исследовательской работы с 
возможностью их научной публикации.  
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ЧАСТОТА, БИОРИТМ, СОБЫТИЕ. 
 
  1.   Частота и биоритм это понятия определяющие ритмичность процессов. Частота и биоритм 

характеризуют процессы, имеющие различный временной период. Когда речь будет идти о частоте, то будем 
рассматривать процессы, имеющие период (или цикл) длительностью не более 1—2минут, при перо- де более 
2 минут рассматриваются биоритмы. 

Жизнедеятельность человека невозможна без ритмичной работы сердца и лёгких. Частота 
сердцебиения  50—70 ударов в минуту, она задаётся синусным узлом ( или можно сказать ядром) , 
представляющим собой обособленное и структурированное скопление миакардных клеток сердца. Нервная 
система человека может лишь косвенно влиять на эту частоту, варьируя её величину. Синусный узел сердца 
выполняет функцию пейсмекера, вырабатывающего электрические импульсы с частотой ≈60 циклов в 
минуту. 

Частота дыхания человека 14—18 циклов в минуту, она задаётся пейсмекерским ядром автономной 
(вегетативной) нервной системы (это ядро находится в центральной части головного мозга). 

К непрерывным периодическим проявлениям нашего организма следует отнести моторику системы 
пищеварения. Она, как и дыхание, управляется в автоматическом режиме соответствующими  
пейсмекерскими ядрами автономной нервной системы. Для пищеварения и всасывания пищи требуется 
определённое время. Для этого в пищеварительном тракте имеются замыкающие аппараты (например, 
сфинкеры), которые закрывают (на время) тот или иной участок пищеварительного тракта. Частота этих 
периодических действий 3—10 циклов в минуту. Напомним, что основными продуктами питания человека 
являются белки, углеводы и жиры. В процессе пищеварения происходит дробление и расщепление пищи на 
молекулы, которые могут усваиваться нашим организмом. Этот процесс имеет химико-биологическую 
природу и для его реализации (т.е. расщепления питательных веществ) в отдельных участках пищевода 
инжектируются гармоны, ферменты, желчь и другие вещества, способствующие пищеварению. Это 
инжектирование происходит также с определённым биологическим ритмом. 

Некоторые элементы жизнедеятельности человека, хотя и совершаются с достаточно высокой 
частотой, имеют место лишь на протяжении некото- рого интервала времени. Такими примерами могут быть 
хотьба, бег трусцой. Частота работы ног при этом движении составляет 20—80 шагов в минуту. Эта частота 
суть собственная частота мышц и суставов ног человека. Более сложные движения ног, рук и тела, которые 
проявляются в танце также имеют свой ритмический диапазон частот. 

Работающие с определённой частотой или биологическим ритмом сердце, лёгкие, пищевод 
обеспечивают организм человека питательными веществами необходимыми прежде всего для синтеза новых 
клеток (взамен старых) или размножения клеток ( в зависимости от вида клеток). 

     2.Основной потребитель питательных веществ в организме человека мышечные клетки. 
Одновременно в этих клетках происходят наибольшие энергетические затраты. Мышечные клетки 
размножаются путём деления. Клетки различных мышц имеют разнообразное строение . Наиболее типичные 
мышечные клетки имеют размеры ≈20мкм (поперечный размер) на 100—200мкм (длина). Для сравнения 
толщина человеческого волоса 10—50мкм. Время жизни мышечной клетки от нескольких часов до 
нескольких дней. После деления клеток часть их погибает так, что равновесное количес- тво клеток 
сохраняется. Причин гибели клеток несколько,  одна из них – нарушение оболочки – мембраны клетки, но 
основная  - неспособность клетки выполнять свои рабочие функции (сокращение и расслабление). 

Основные клетки крови. Эритроциты : период жизни ≈120 дней, размеры ≈2х7х8 мкм.  Эритроциты 
содержат гемоглобин, одна из основных его функций – перенос кислорода. Лейкоциты : период жизни от 
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несколких часов до нескольких дней, размеры ≈9х12х15мкм. Тромбоциты: период жизни ≈8—11 дней, 
размеры ≈3х4х6 мкм. 

Все отработанные (или разрушенные) клетки выводятся из организма человека. 
Половые клетки. И женские и мужские клетки вызревают в половых железах. Женская яйцеклетка 

развивается и живёт 24—28 дней. После этого периода если яйцеклетка не оплодотворена сперматозоидом, 
то она удаляется в процессе менструального цикла. 

Мужская половая клетка – сперматозоид имеет вид головастика. Голова 5—7 мкм, хвост 20—30 мкм. 
Созревание сперматозоида происходит за 72—74 дня. В одном миллилитре (см3  ) спермы содержится 103 –
104 сперматозоидов. Напомню, для того чтобы зародилась жизнь человека нужно, чтобы одна женская 
яйцеклетка была оплодотворена одним сперматозоидом. Так придумала природа. Как выводятся из 
организма человека сперматозоиды? Поштучно с мочой  (благодаря подвижность спематозоидов), но 
основная масса сперматозоидов выводится в результате массажа полового органа. 

Все перечисленные клетки человека (как и ещё одна, самая главная – нервная клетка) имеют очень 
маленькие, микроскопические размеры, но какое огромное влияние они оказывают на большое тело 
человека. 

Почти каждый тип клеток представлен в организме человека в количестве 105—1010 . Как образуются 
клетки? Скорость изменения концентрации клеток определяется формулой (независимо от типа образования 
клеток: путём деления или построения) 

 
dx/dt=[μ S/(K + S) –D]·x 

 
где х – концентрация клеток, S – концентрация питательных веществ (белки, углеводы, жиры,…), μ – 

максимальная скорость роста , К – константа, D – скорость выделения. 
Конечно приведенная формула схематична. Субстраты, необходимые для построения клетки, это 

набор строящихся в определённом порядке молекулярных структур.  
    3. Прежде, чем перейти к самой главной клетке – нервной клетке – нейрону, рассмотрим такое 

явление как «событие». «Событие» определим как нарушение существующего ритма или появление нового 
ритма, сопровождающееся всплёском эмоций, чувств, переживаний. Прежде всего, это могут быть 
изменения или нарушения возрастные, физиологические, а также изменения в процессе активной 
деятельности человека. 

Например, маленький человек начинает ходить в возрасте 1—1,5 года, всплёск эмоций. Наступает 
половая зрелость ( 12—15 лет ), появляется новый биологический ритм. Когда оплодотворяется женская 
яйцеклетка, зарождается новая жизнь и изменяется женский биологический ритм. Человек начинает 
трудовую деятельность: сваривать корпуса судов, писать стихи, выращивать хлеб, делать научную работу,… 
это изменение режима и обязанностей также вызывает всплёск эмоций,   … 

Нарушение ритма или появление нового ритма вызывает всплёск эмоций, чувств, переживаний. Для 
каждого из нас важно какие чувства (позитивные или негативные) вызывает изменение (или появление 
нового) ритма. Увеличение разнообразия ритмов должно вызывать положительную реакцию нашего 
организма, так как вовлекаются в активную жизнь новые структуры организма и устанавливаются 
дополнительные связи между этими структурами. Важно. чтобы появление нового ритма не происходило за 
счёт срыва других ритмов. Как правило, это достигается благодаря ускорению сформировавшихся ритмов. 

 Изменение ритма жизни (или появление нового ритма) может быть обусловлено как внутренними, так 
и внешними причинами. Реакция организма на «событие» (изменение ритма или появление нового ритма) 
будет существенно смещаться в позитивную сторону, если это событие нами прогнозируется, ожидается и 
особенно если приближается направленной деятельностью.     

   4. Вернёмся к более скоротечным ( чем «событие» ) процессам. Частота, биоритм относились либо к 
образу жизни человека, либо к ритму работы отдельных органов и, наконец, отдельных клеток. В этих рамках 
частота, биоритм являются обобщенной временной характеристкой биологических, химических, 
механических процессов. 
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В связи с понятием «частота» необходимо выделить процесс в организме человека, который не 
сопровождается каким-либо изменением биологической, химической или молекулярной структуры нашего 
организма. Этот процесс связан с распространением физических полей в нейронных сетях и представляет 
собой импульсы микротоков, потенциалов действия, волн возбуждения, которые передают сигналы от 
органов чувств к коре головного мозга, что в свою очередь обеспечивает осознанное восприятие мира 
человеком. 

Эти функции распространения сигналов, передачи и хранения информации выполняют нервные клетки 
– нейроны – важнейшие клетки нашего организма. Поговорка «нервные клетки не восстанавливаются» 
достаточно точно характеризует продолжительность их существования. Продолжительность жизни 
нейронов практически совпадает с жизнью человека, а их обновление осуществляется на субклеточном 
уровне (т.е. обновляются некоторые внутренние структуры нейронов). 

Размеры нервных клеток в зависимости от их типа меняются в следующих пределах: тело нейрона 20—
100 мкм; дендриты – подводящие к телу нейрона щупальцы (длина 20—200 мкм, диаметр 0,5—2 мкм), их 
количество на одно тело нейрона может достигать 10—20 ; аксон – один выводящий элемент нейрона 
(диаметр 1—15 мкм. длина от 100 мкм до нескольких сантиметров). 

В теле нейрона происходит взаимодействие различных физических полей, осуществляются 
разнообразные химические реакции. Тело нейрона взаимодействует с физическими полями окружающей 
среды и других нейронов. Взаимодействие этих полей формирует интегральное возбуждение, одним из 
важнейших признаков которого является распространение по аксону нейрона (его мембране) потенциала 
действия нейрона. Скорость распространения потенциала действия по аксону зависит от типа (структуры) 
мембраны аксона и может менятся от 1м/c  до 100м/c. 

  Частота следования ( по аксону) потенциалов действия от нескольких герц до нескольких килогерц. 
Наивысшая частота этих импульсов 3—5 кГц. Эту частоту можно было бы назвать несущей (подобно 
тактовой частоте компьютера, которая равна 10—20 гГц). Однако главной особенностью этих импульсов 
потенциалов действия является не частота, а их временной рисунок. 

Отдельные импульсы потенциалов действия могут формироваться в пакеты импульсов, частота 
следования которых не превышает сотни герц. Эти пакеты импульсов формируются с помощью нейронных 
ядер. Ядро – это структурированная, обособленная совокупности нейронов, имеющая размеры от долей 
миллиметра до 4 мм и состоящая из сотен и даже тысяч нейронов. 

Об одном из них о пейсмекерском ядре, формирующем пакеты потенциалов действия и 
обеспечивающем иннервацию мышц, обслуживающих систему дыхания человека, уже говорилось в лекции 
«Слух и звук». 

Важные функции выполняют ядра таламуса (находится в центральной части головного мозга). В ядрах 
( их насчитывается несколько десятков) таламуса  формирование пакетов потенциалов действия (т.е. 
синхронизация потенциалов действия множества нейронов) происходит в результате взаимодействия 
физических полей нейронов каждого ядра. В таламусе имеются ядра , обеспечивающие замкнутую связь  с 
различными отделами коры головного мозга. Эти замкнутые цепи организуют циркуляцию пакетов 
потенциалов действия с определёнными частотами. Интегрально эти 

пакеты потенциалов можно зарегистрировать в виде электрической активности коры головного мозга, 
зарегистрировать с помощью датчиков. Частоты пакетов импульсов коры головного мозга представляют 
собой электрические ритмы коры:  α-ритм (8—13 Гц), β-ритм (14—30 Гц), θ-ритм (4—7 Гц). 

Звук, тембр, голос. 
 1.      Все музыкальные инструменты подразделяются на три – четыре группы,из которых две являются 

доминирующими. К ним относятся струнные инструменты: гитара, фортепиано,… Источником звука в них 
служит колеблющаяся струна. Вторая большая группа музыкальных инструментов – духовые инструменты: 
флейта, труба, волынка, орган,… В этих инструментах звук возникает в результате колебаний воздуха, 
продуваемого через некоторый ограниченный объём. 

Голосовой аппарат человека является духовым инструментом. Прежде, чем перейти к духовому 
инструменту человека – голосовому аппарату, рассмотрим некоторые музыкальные духовые инструменты. 
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Флейта представляет собой трубу с цилиндрическим или слегка коническим каналом. Струя воздуха 
вдувается по касательной к срезанному краю трубки. 

Труба состоит из дважды согнутого ствола (диаметр ≈11—15 мм, длина ≈1500 мм). 
Орган.  Состоит из следующих частей: меха (в том числе электромеханические), воздухопровод, 

вентиль – распределитель с клавишным управлением, трубы (они являются резонаторами). Трубы длиной от 
нескольких миллиметров до 10 метров.  Втрубах есть два отверстия: для входа (в ножке трубы) и выхода 
(ротик) воздуха. Трубы являются резонаторами (т.е. это замкнутая полость, в которой звук на 100% 
отражается от стенок ; примером резонатора может быть пустая комната, в которой распространяется звук). 

         Что представляет собой духовой инструмент (голосовой аппарат) человека? Он состоит из трёх 
систем: мехов (лёгкие, которые заканчиваются трахеей – воздуховодом), регулируемого вентиля (голосовых 
складок, управляемых голосовыми мышцами) и резонаторов ( прежде всего это надгортанник и далее ротовая 
и носовая полости, придаточная полость носа, резонатором является также трахея). 

Когда мы выдыхаем воздух изо рта с помощью губ, создаётся движение частиц воздуха (вихревого 
типа) около наших губ. Это движение описывается уравнением Эйлера 

 

0)(1


dz
dP

dy
dP

dx
dP

dt
dV


                               (1) 

 
где Р – избыточное давление, V – скорость частиц. 
Это уравнение показывает. что если есть градиент dP/dx , dP/dy ,…( неравномерность, вихрь) давлений, 

то возникает акустическое движение частиц, в частности звукового диапазона частот. Именно такое 
хаотическое вихревое движение частиц создаётся при выдыхании воздуха изо рта с помощью губ и такое же 
вихревое движение воздуха создаётся в органной трубе около ножки трубы при вдувании воздуха. Решение 
уравнения (1) для хаотического вихревого движения частиц в неораниченном объёме представляет собой 
сплошной шумовой спектр. В органной трубе на границе труба – воздух скорость частиц воздуха нулевая 

V=0   при    r=R ,    z=zо                                           (2) 
        В результате переотражения и взаимодействия звуковых волн в трубе – резонаторе лишь звук 

определённых частот усиливается, остальные звуковые волны взаимно гасятся. Такой линейчатый 
(квазилинейчатый) спектр есть решение уравнения (1) с граничными условиями (2). 

          Напомним, что скорость звука в воздухе ≈350 м/c , поэтому длины звуковых волн, 
соответствующих частотному диапазону  200—10000 Гц , равны 170—3,5 см . Чем ближе длина или ширина 
трубы к длине волны звука (или кратна длине волны), тем идеальнее условия усиления звука этой длины 
волны. Как было отмечено выше, органные трубы имеют длины от 10 мм до 10 м. На коротких трубах лучше 
резонирует звук малой длины волны (т.е. высокой частоты), на длинных трубах – большой длины волны (т.е. 
низкой частоты). 

2.Голосовой аппарат человека подобен органу. Роль мехов в голосовом аппарате человека играют 
лёгкие ( их выходным элементом – воздуховодом служит трахея). Произношение слов и пение 
осуществляется на выдохе, когда давление воздуха в лёгких и трахее выше , чем давление воздуха в гортани. 
Лёгкие обеспечивают плавную подачу воздуха.  Главными характеристиками лёгких являются объём 
содержащегося в них воздуха  и управление скоростью подачи воздуха, что осуществляется с помощью 
грудных мышц: межрёберных мышц и брюшных. 

Для тренировки этих мышц и достижения оптимального объёма лёгких одним из лучших физических 
упражнений может служить лёгкий бег или хотьба на свежем  (чистом) воздухе ( подошва вашей обуви 
должна быть эластичной, полезно поставить дополнительную амортизационную прокладку). С целью 
улучшения воздухоизлияния плечи следует развернуть назад, но без напряжения. Полезным упражнением 
для тренировки мышц, участвующих в работе лёгких, является пение гласных, слов или простых 
музыкальных фрагментов. Совмещение выше отмеченного пения с лёгкой прогулкой на свежем воздухе 
можно считать идеальным физическим упражнением. 

  Голосовые складки (связки) – один из важнейших элементов духового инструмента человека, 
представляют собой вентиль (кран) этого инструмента, который управляется с помощью голосовых мышц. 
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Чем сильнее скорость выдыхаемого через голосовые складки воздуха, тем сильнее звук и тем в более 
высокочастотную область спектра он смещается  (что следует из уравнения Эйлера). При вытекании воздуха 
через голосовые складки (в гортань) выше и ниже голосовых складок образуются вихри воздуха, имеющие 
высокий градиент давлений dP/dx ,… Именно эти вихри являются источником сферических акустических 
волн, которые распространяются во всех направлениях   P=P  sin(ωt + rk). 

Повторюсь, диапазон звукового спектра  ωmin—ωmax  определяется градиентом и скоростью V 
вытекаемого через голосовые складки воздуха. Чем выше V тем более высокочастотный спектр звука. В свою 
очередь скорость V является функцией перепада давлений ΔР (трахея - гортань) и площади щели S между 
голосовыми складками     V=f(ΔP, S). Скорость потока воздуха, проходящего через голосовую щель тем 
выше, чем больше перепад давлений и чем меньше площадь голосовой щели . Приведём параметры мужского 
и женского музыкального вентиля  (таблица)  

       Таблица 
 Длина голосовой щели 

L  мм 
Расстояние между голосовыми связками, 
ширина щели 

Мужчины: 
Бас 
Баритон  
Тенор  

 
24 –25 
22 –24 
18 –21 

 
Расстояние между голосовыми 
связками  t=0,1—4 мм. 
При  t=0,1 мм самый 
высокочастотный  звук.  Женщины : 

Контральто  
Меццо – сопрано 
Сопрано  

 
21 –22 
18 –21 
14 –19 

 
Файл № 1—5 . 
Голосовые связки – один из важнейших элементов нашего духового инструмента, так как они 

формируют начальный спектр издаваемого звука. Как настраивается наш музыкальный вентиль – голосовые 
связки?  Во-первых, не должно быть воспалительных отёчных явлений. В противном случае разбухшие 
голосовые связки не поддаются эффективному управлению с помощью голосовых мышц, а в наихудшем 
случае вместо чёткого звука имеет место низкочастотное шипение, хрип. Воспалённые голосовые связки не 
способны создавать узкую голосовую щель и следовательно создавать скоростные потоки воздуха. Заметим 
сразу, воспаление гортанных тканей плохо влияет и на резонансные свойства надгортанного пространства. 

Всё это указывает на необходимость самого внимательного отношения к музыкальному вентелю 
(голосовым связкам) и избавления их от воспалительных процессов. Чаще всего воспалительные процессы 
возникают из-за общего или местного переохлаждения, голосовой перегрузки, приёма очень холодной пищи, 
при вдыхании воздуха ртом в морозную погоду (в сильный мороз ртом следует делать только выдох). 

В качестве профилактики и домашнего лечения воспалительных процессов следует рекомендовать:  
тёплое обильное питьё (содовое, тёплое молоко, подогретые соки), щёлочно-масляные ингаляции аэрозолей 
антибиотиков, вдыхание водяных паров,… 

Если музыкальный вентиль – голосовые связки в порядке, то следует обратить внимание на голосовые 
мышцы, управляющие этим вентилем. Как и любым мышцам им полезна тренировка. В качестве физических 
упражнений следует рекомендовать пение гласных, слогов или мелодичных песен. Эту физическую 
разминку нужно проводить с хорошим эмоциональным настроением, которое не будет лишним при любых 
физических упражнениях. 

Звук, рождённый вихревыми воздушными потоками выше и ниже голосовых связок имеет сплошной 
(шумовой) спектр. При наложении граничных условий  (границы резонаторов) из сплошного спектра 
выделяются лишь отдельные тона. В голосовом аппарате человека резонаторами, ближайшими к голосовым 
связкам, являются полость надгортанника, а внизу – трахея. В полости трахеи, имеющей большую длину, 
резонируют колебания низкой частоты (грудной голос), а в надгортаннике   - высокой частоты (головной 
голос). Верхние полости также являются резонаторами, это полость гортани, рта, носа и его придаточные 
пазухи. Совокупность этих резонаторов создаёт тембр голоса. 

До начала полового созревания певческие голоса мальчиков и девочек трудно различимы.  Начиная с 
12—14 лет гортань девочек растёт пропорционально во все стороны, а у мальчиков вытягивается вперёд 
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более, чем в полтора раза, образуя кадык. Этот факт, а также большие величины голосовых щелей 
обуславливают формирование более низкочастотного спектра голосов у мужчин в сравнении с женщинами. 

Благодаря резонаторам (надгортанник, трахея, полость рта,полость носа,…) человека, сплошной 
шумовой спектр звука , образованный вихревыми движениями воздуха около голосовых связок 
преобразуется в линейчатый (квази-линейчатый) спектр звука ω1, ω2, ω3, … преобразуется в ряд тонов. 

Как настраивать наши резонаторы?  Трахея не должна быть изогнутой. Для этого позвоночник должен 
быть выпрямлен, плечи подать назад (без напряжения). Гортань не должна быть сдавлена. Для этого шейные 
позвонки также выпрямлены. Дальнейщий подбор и рефлекторное запоминание нужного положения 
позвоночника, шеи должны производится с помощью некоторых физических упражнений. В качестве таких 
упражнений может быть пение (при этом нужно внимательно прислушиваться к тембру вашего голоса и, 
меняя положение шеи, подборотка,…, следить за изменением тембра голоса, выбирая тембр, наиболее 
приятный для вас. Таким же хорошим физическим упражнением может быть лёгкое чтение (вслух) сказок, 
детских стихов, рекламных объявлений,…   

        3.До сих пор речь шла о спектре частот  ωmin – ωmax =200Гц – 10000Гц, о звуковых частотах.      
 Голосовые связки человека при выдохе вибрируют, ширина голосовой щели периодически меняется. 

Частота этих вибраций находится в диапазоне Ω=5—90 Гц. 
Артикулярный аппарат человека (язык, губы, мягкое нёбо,…) создаёт третью группу частот W=0,1—

10 Гц, самую низкочастотную. 
Таким образом, имеется три диапазона модуляций ω=200—10000 Гц,  Ω=5—90 Гц, W=0,1—10 Гц , при 

этом если мы говорим о звуке, несущая частота – звуковая ω. 
Каждый из рассматриваемых диапазонов имеет свою особую связь с элементами слуховой системы 

человека. Когда речь идёт о слуховой системе, то первые два диапазона ω и Ω носят характер несущих частот, 
необходимых для наилучшего прохождения вибраций, потенциалов действия, волн возбуждения через такие 
системы как наружное, среднее и внутреннее ухо, слуховой нерв, ядра слуховой системы. Низкочастотный 
диапазон W=0,1—10 Гц имеет глубокую связь с восприятием и запоминанием раздельных звуков, знаков. 

4.Элементы артикулярного аппарата человека совершают движение под действием соответствующих 
групп мышц. В свою очередь эти мышцы связаны (рис.9) с замкнутой системой нервных волокон, 
начинающихся с механорецепторов, расположенных в мышцах соответствующих элементов артикулярного 
аппарата. Нервные импульсы распространяются по афферентным нервным волокнам и поступают в 
центральную нервную систему (корковые речевые зоны, продолговатый мозг, таламус – все эти центры 
взаимосвязаны) и, далее  , управляющие импульсы из центральной нервной системы по эфферентным 
нервным волокнам поступают к соответствующим группам мышц артикулярного аппарата. Артикуляция с 
временным разрешением Т= 1/W  осуществляется под действием пакетов импульсов (потенциалов действия), 
имеющих длительность Т.   Диапазон частот W можно считать скоррелированным диапазоном собственных 
частот мышц артикулярного аппарата и ядер центральной нервной системы. 

Заметим, что замкнутая система связи и управления (мышца – механорецептор – афферентные волокна 
– центральная нервная система – эфферентные волокна – мышца) присуща практически всем группам мышц: 
ног, рук; мышцам, обеспечивающим работу лёгких, … исключение представляют мышцы сердца. 

5. Рассмотренные диапазоны частот ω, Ω и W находят отражение в нотной записи, предназначенной 
для воспроизведения звука, мелодии,…пения. Отражаются следующие из перечисленных диапазонов частот 
и временных интервалов. Во-первых, звуковой диапазон частот        ω= ωmin – 2n·ωmin= ωmax , где ωmin ≈ 200Гц,   
ωmax≈10000Гц ; 21  - частотный интервал октавы, т.е. в пределах одной октавы верхняя и нижняя частоты 
отличаются в два раза. Совершенные музыкальные инструменты охватывают диапазон в 7—8 октав (n=7—
8 ), человек может менять частотный интервал голоса в пределах 1—3 октав. Сама частота, обозначенная в 
нотной записи, не отражает реальный спектр (окраску) музыкального инструмента или голоса человека. 

Частотный диапазон W=0.2—10 Гц =1/T  отражён в нотной записи а) длительностью звука, она имеет 
дискретные значения Т= 21, 20, 2-1, 2-2, 2-3  секунды(т.е.W=0,25 , …,8 Гц) и б) длительностью паузы Т=21 , 20, 
2-1, 2-2, 2-3 секунды ( W=0,25 , ….8 Гц). 
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Модуляции звука с частотой Ω=10—100 Гц возникают при одновременном проигрывании двух и более 
близких по частоте звуков (частота биения), что отражено в нотной записи в виде двузвучия, трезвучия, 
септаккорда (состоит из четырёх звуков), нонаккорда (состоит из пяти звуков). 
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17 мая 2014 года Министерством образования и науки Российской федерации был принят новый ФГОС 

по специальности 43.02. 03 «Стилистика и искусство визажа», в перечень общепрофессиональных 
дисциплин которого включены дисциплины изобразительного цикла: «История изобразительного 
искусства», «Рисунок и живопись», «Цветоведение». 

По данным дисциплинам  ФГОС задает формирование таких  компетенций как: 
 ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 
 ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
 ПК 2 «Выполнение салонного и специфического макияжа»; 
 ПК 3 «Выполнение фейс-арта, боди-арта». 

На основе вышеперечисленных компетенций были определены комплексные компетентностно 
значимые знания и умения студентов при освоении содержания всех дисциплин изобразительного цикла 
(Таб. 1), без освоения которых формирование профессиональных компетенций невозможно. 

Таблица 1 
Компетентностно значимые знания и умения 

Название дисциплины Комплексные умения Комплексные знания 
«Рисунок и живопись» - создавать композицию различных форм в 

соответствии с поставленной целью 
- принципы композиционного построения; 
- цвет в живописи. 

«История 
изобразительного 
искусства» 

- анализировать стилевые особенности 
произведений искусства при выполнении 
профессионально ориентированной задачи 

-характерные стилевые особенности 
различных эпох и культур. 

«Цветоведение» -выполнять фантазийные тематические 
работы 

- основы цветосочетаний 

 
Немаловажная роль в решении задач, поставленных перед современным образовательным процессом 

в связи с принятием новых ФГОС СПО, отведена проведению мониторинга компетентностно значимых 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся, так как без непрерывного отслеживания 
результатов качества знаний и результатов воздействия образовательного процесса на личность 
обучающегося трудно оценить эффективность работы. 

Целью мониторинговых исследований является: создание целостной системы оценивания готовности 
обучающихся к освоению содержания профессиональных модулей ППССЗ специальности 43.02. 03 
«Стилистика и искусство визажа». 

Для реализации цели, необходимо решение следующих задач: 
 определить уровень компетентностно значимых индивидуальных образовательных 

достижений  обучающихся по дисциплинам изобразительного цикла («Рисунок и живопись», 
«История изобразительного искусства», «Цветоведение»); 

 выработать индивидуальные рекомендации по улучшению образовательных результатов 
обучающихся; 

 внести необходимые корректировки в процесс преподавания дисциплин изобразительного 
цикла в целях достижения индивидуальных образовательных прогрессов студентов. 

На первоначальных этапах создания системы мониторинга необходимо разработать свою программу 
отслеживания компетентностно значимых образовательных достижений обучающихся, которая позволяет: 

 выявить уровень освоения темы и рассмотреть динамику усвоения учебного материала; 
 определить типичные ошибки в знаниях и умениях обучающихся по дисциплине; 
 скорректировать работу по устранению данных ошибок с целью повышения 

результативности коррекционно-образовательной работы. 
В процессе мониторинга качества усвоения ППССЗ проводился текущий, рубежный и итоговый 

контроль успеваемости обучающихся. 
Входной контроль, целью которого являлась стартовая диагностика исходного уровня 

подготовленности обучающихся для успешного освоения дисциплин изобразительного цикла, проводился  в 
виде тестирования (Табл. 2). 
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Таблица 2 
Компетентностно ориентированные тестовые задания 

Номер п/п Оценочные средства для диагностики усвоения обучающимися  компетентностно значимых 
знаний  

Тестовые задания закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов (вес 
1балл) 

ТЗ1 

Выберите верный вариант ответа из предложенных 
Какие черты характерны для  греческого эллинизма? 

a) декоративность, чувственность, торжественность 
b) простота, эмоциональность, красота 
c) активность, патетика, чувственность 
d) рельефность, эстетизм, возвышенность 

Эталон ответа: а) декоративность, чувственность, торжественность. 
Тестовые задания закрытого типа с выбором нескольких правильных вариантов из фиксированного набора вариантов (вес 
2балла) 

ТЗ2. 

Выберите несколько правильных вариантов ответа из предложенных 
Что такое «Гризайль»? 

a) техника исполнения,  
b) произведение, созданное на основе тональных отношений 
c) живописное произведение, самостоятельное по назначению 

Эталон ответа: а) nехника исполнения; b) произведение, созданное на основе тональных 
отношений. 

ТЗ3 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выбирайте последовательно 
одно слово за другим из приведенного ниже списка. Обратите внимание на то, что в списке слов 
больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может 
быть использовано только один раз. 
__________(1)  -  общность образной системы, средств _____(2), творческих приемов, 
обусловленных _______(3) идейно-художественного содержания, сквозной принцип построения 
художественной формы, сообщающей произведению ________(4), единый тон и _______(5); 
своеобразный _______(6) выражения, проявляющийся и повторяющийся во всем, что создается 
человеком в определенный исторический период. 

a) единством 
b) целостность 
c) стиль 
d) способ  
e) колорит 
f) художественной выразительности 
g) декоративное искусство 

Эталон ответа: 
1 2 3 4 5 6 

b g a b f d 
 

Анализ результатов входного мониторинга позволил скорректировать тематическое планирование, 
сформировать мотивацию обучающихся, выработать индивидуальный план работы с обучающимися разного 
уровня обученности. 

Рубежный контроль проводился в форме выполнения практических заданий профессиональной 
направленности после изучения каждого раздела рабочей программы, что позволило оценить 
компетентностно значимые умения студентов, выявить динамику успешности обучения, скорректировать 
свою деятельность (Табл. 3). 

Таблица 3 
Практические задания профессиональной направленности 

Название раздела Контролируемые умения Тип задания Оценка выполнения (№ уровня) 
Основы 
композициии 

- создавать композицию различных форм 
в соответствии с поставленной целью 

Практическое 3 

Образовательные результаты обучающихся, выявленные в процессе контроля по всем дисциплинам 
изобразительного цикла, нашли отражение в Сводной ведомости учета динамики персональных 
образовательных достижений обучающихся по дисциплинам «Рисунок и живопись», «История 
изобразительного искусства», «Цветоведение». 

Итоговый контроль осуществляется на интегрированном занятии в конце курса и проходил в форме 
защиты проектов по дисциплинам «Рисунок и живопись», «История изобразительного искусства». Целью 
данного занятия являлось подведение итогов обучения, анализ результатов, оценка успешности усвоения 
обучающимися учебного материала, формирование рейтинговой оценки каждого обучающегося, включая, в 
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том числе динамику развития профессионально значимых личностных качеств студентов. Результатом 
освоения умений служит сформированное портфолио студентов, которое позволит фиксировать, учитывать 
и представлять в динамике результаты образовательной деятельности каждого обучающегося. 

Учитывая, что личные образовательные результаты одного обучающегося всегда будут отличаться от 
результатов другого, необходимо выстроить интегративную систему оценки индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся, в которую включены, следующие элементы: эффективность 
учебной деятельности, творческая активность обучающегося, эффективность исследовательской 
деятельности, портфолио обучающегося. 

Эффективность учебной деятельности осуществляется в соответствии со следующими критериями: 
уровень познавательной активности, степень самостоятельности, умение вычленять главное, уровень умений 
и навыков, навыки коллективной работы, умения работать с диагностической картой. Также учитывается 
отношение обучающегося к учебным дисциплинам. 

Уровень творческой активности обучающихся определяется: 
 чувством новизны - показывает, насколько обучающийся способен чувствовать, видеть новые 

грани в уже известной ему информации; 
 указывает на способность обучающегося мыслить оригинально, творчески; 
 направленность на творчество - указывает, насколько обучающийся стремится к творческой 

работе (включает самооценку). 
Эффективность исследовательской деятельности определяется уровнем развития исследовательских 

навыков: высокий, хороший, удовлетворительный. 
Портфолио обучающегося позволяет фиксировать, учитывать и представлять в динамике результаты 

образовательной деятельности каждого обучающегося. 
Данная система работы позволяет: 

 определять уровень обученности по учебной дисциплине; 
 проводить своевременно обработку полученных результатов; 
 выявлять факторы и условия, влияющие на качество обучения; 
 разработывать направление деятельности по коррекции знаний обучающихся. 

Мониторинг личностных достижений обучающихся – позволяет увидеть в комплексе личностный рост 
каждого обучающегося, т.к. именно он обеспечивает развитие индивидуальных способностей каждого, с 
учетом его возможностей и способностей. 

©И.В. Демешева, Ю.С. Федотова,2015 
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Аннотация 

Проблема повышения качества подготовки специалистов является одной из актуальных задач 
развития общества на современном этапе. Важная роль в этом принадлежит физической культуре и 
массовому спорту. Отечественный опыт физического воспитания студенческой молодежи 
свидетельствует о том, что занятия физической культурой и спортом в совокупности с овладением 
профильными предметами способствуют физическому, психическому и нравственному 
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совершенствованию личности, повышению жизнедеятельности, всестороннему развитию 
способностей будущего специалиста. 

Ключевые слова 
Физическая культура, физическое воспитание, здоровый образ жизни. 

Состояние здоровья молодежи является важнейшим слагаемым здорового потенциала нации, поэтому 
сохранение и развитие здоровья студентов и формирование у них здорового образа жизни сегодня имеет 
приоритетное значение, о чем свидетельствует реализуемый Правительством РФ национальный проект 
«Здоровье». На необходимость формирования потребности в здоровом образе жизни студенческой молодежи 
нацеливает и «Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года». 

В ряде исследований установлено, что у студентов, включенных в систематические занятия 
физической культурой и спортом и проявляющих в них достаточно высокую активность, вырабатывается 
определенный стереотип режима дня, повышается уверенность поведения, наблюдается развитие 
«престижных установок, высокий жизненный тонус. Они в большей мере коммуникабельны, выражают 
готовность к сотрудничеству, радуются социальному признанию, меньше боятся критики. У них 
наблюдается более высокая эмоциональная устойчивость», выдержка, им в большей степени свойствен 
оптимизм, энергия, среди них больше настойчивых, решительных людей, умеющих повести за собой 
коллектив. Таким студентам в большей степени присущи чувство долга, добросовестность, собранность. Они 
успешно взаимодействуют в работе, требующей постоянства, напряжения, свободнее вступают в контакты, 
более находчивы, среди них чаще встречаются лидеры, им легче удается самоконтроль. 

Эти данные подчеркивают основательное положительное воздействие систематических занятий 
физической культурой и спортом на характерологические особенности личности студентов. 

Физическая культура – это вид культуры, который представляет собой специфический процесс и 
результат человеческой деятельности, средство и способ физического совершенствования человека для 
выполнения социальных обязанностей. В структуру физической культуры входят такие компоненты, как 
физическое образование, спорт, физическая рекреация (отдых) и двигательная реабилитация 
(восстановление). Они полностью удовлетворяют все потребности общества и личности в физической 
подготовке. 

Целью физического воспитания и образования в колледже является сохранение и укрепление здоровья 
молодежи, формирование у студентов сознательного и активного отношения к физической культуре. 

Достижение цели обеспечивается решением ряда задач: 
 создание условий для реализации принципов здорового образа жизни; 
 усвоение студентами принципов и навыков здорового образа жизни, воспитание 

необходимости регулярных занятий физической культурой и спортом; 
 сохранение и укрепление здоровья студентов; 
 популяризация спорта; 
 активизация социального опыта по формированию ответственного отношения к здоровью как 

ценности; 
 формирование у молодежи осознанной потребности в занятиях физическими упражнениями, 

приобщение студентов к занятиям физкультурой и спортом; 
 повышение уровня информированности молодежи по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья посредством действующей информационно-пропагандистской и образовательной системы 
колледжа, привлечения к активному отдыху, занятию физической культурой, туризмом и спортом. 

Поставленные цели и задачи предполагают соблюдение следующих принципов: 
 физическое воспитание в колледже является не только учебной дисциплиной, но и 

важнейшим базовым компонентом формирования культуры здоровья студенческой молодёжи; 
 доступность оздоровительных мероприятий для молодежи; 
 непрерывность оздоровительных мероприятий на протяжении обучения в колледже. 

Наряду с широким развитием и дальнейшим совершенствованием организованных форм занятий 
физической культурой решающее значение имеют самостоятельные занятия физическими упражнениями. 
Самостоятельные занятия – это огромный пласт в физическом развитии человека, наиболее гибкий, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №6/2015             ISSN 2410-6070 

211 
 

приспособленный к конкретному индивиду. Эти занятия, помимо физического совершенствования, также 
помогают человеку стать более решительным, целеустремленным, развивают силу воли, самодисциплину. 
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, 
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, 
исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
профессионального уровня. Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но 
и приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность работать во время 
учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент должен уметь планировать и 
выполнять свою работу. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа 
выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная 
работа всегда завершается какими-либо результатами. Это выполненные задания, упражнения, сдача 
контрольных нормативов. 

Таким образом, широкое использование методов самостоятельной работы, побуждающих к 
мыслительной и практической деятельности, развивает столь важные интеллектуальные качества человека, 
обеспечивающие в дальнейшем его стремление к постоянному овладению знаниями и применению их на 
практике. 

В стандарте определён социальный заказ на здоровую физически и психически развитую личность. В 
связи с этим становится актуальным вопрос создания условий для развития такой личности, как на уроке, так 
и во внеурочной деятельности. При этом задачей внеурочной деятельности становится коррекция проблем, 
возникших во время освоения предмета физическая культура. 

Проанализировав систему своей работы, я пришла к выводу, что для решения проблемы необходимо 
выстраивание индивидуальной траектории физического развития каждого обучающегося по основным 
качествам физического развития: сила, скорость, гибкость, выносливость, координация. Для отслеживания 
уровня выше указанных качеств необходима система их диагностирования. Диагностика – это процесс 
распознавания и оценки индивидуальных биологических и социальных особенностей человека, 
истолкование и обобщение полученных данных о здоровье или заболевании. 

Цель диагностики – способствовать укреплению здоровья человека, его гармоничному развитию. 
Занятия физическими упражнениями являются очень сильным средством изменения физического и 
психического состояния человека. Правильно организованные занятия укрепляют здоровье, улучшают 
физическое развитие, совершенствуют функциональные системы организма человека. 

Для отслеживания уровня физической подготовленности для студентов была разработана 
диагностическая карта, позволяющая выявить уровень физических качеств (таблица 1). Эти данные 
анализируются, и студентам даются рекомендации по повышении их физической подготовленности. На 
основе этих рекомендаций студенты выстраивают свою индивидуальную программу их совершенствования, 
которая позволила бы улучшить отношение студентов к состоянию своего здоровья и физическому 
развитию. 

Таблица 1. 
Карта диагностики физических качеств (фрагмент) 

Фамилия, имя 
студента 

Гибкость Сумма баллов 

Подвижность в 
плечевом суставе 
(max. 5 баллов) 

Подвижность 
позвоночного 
столба (max. 5 

баллов) 

Подвижность в 
тазобедренном 
суставе(max. 5 

баллов) 

14 - 15 баллов (высокий)  
12 - 14 баллов (средний) 
9 - 12 баллов (низкий) 
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Диагностика физической подготовленности дает возможность отслеживать состояние физического 
развития обучающегося, намечать индивидуальную программу его совершенствования, своевременно 
вносить коррективы в реализацию программы. 

©К.И. Жукова 
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Аннотация 
Статья посвящена системе профессиональной подготовки кадров с использованием традиционных и 

информационных технологий, основанной на интеграции образования, науки и производства. Данная 
система призвана активизировать практическую направленность обучения специалистов, повысить качество 
подготовки. 
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Республика Татарстан  занимает ведущее положение в развитии нефтяной промышленности всей 
страны, начиная с 1943 года после открытия Шугуровской площади Ромашкинского месторождения. За 
прошедшие десятилетия нефтяниками Татарстана накоплен богатый опыт разработки нефтяных 
месторождений. При этом из нефтяных месторождений Татарстана с начала разработки отобрано более 80% 
начальных извлекаемых запасов.  

До недавнего времени основные усилия нефтяников были направлены на освоение и 
совершенствование систем разработки высокопродуктивных месторождений. Длительная и интенсивная 
разработка этих месторождений истощила их запасы, что послужило причиной падения добычи нефти в 
настоящее время. С целью снижения падения добычи нефти всё чаще начинают вводиться в активную 
разработку так называемые малоэффективные месторождения. 

Таким образом, сложившаяся ситуация в нефтяной отрасли, а также стремительное развитие 
информационной индустрии и внедрение её разработок во все без исключения области жизнедеятельности с 
особой остротой ставят проблему улучшения качества образования инженера-нефтяника, повышения его 
эффективности.  

Вместе с тем, в настоящее время одним из проблемных моментов для нефтегазовой отрасли в целом 
является дефицит высококвалифицированных инженерных кадров. Данная проблема осложняется в связи с 
переходом вузов в 2011 году на двухуровневую систему подготовки кадров «бакалавр» - «магистр». 

Нефтегазовая отрасль – опасное производство, требующая особой подготовки. Однако  снижение 
обучения с 5 до 4 лет привело к сокращению числа часов на теоретическое обучение, уменьшению времени 
на выполнение выпускной квалификационной работы и т.д. [1, с.225]. 

Решить кадровую проблему в этих условиях возможно лишь благодаря тесной интеграции науки, 
образования, производства.  В настоящее время на юго-востоке Республики Татарстан успешно реализуется 
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система непрерывного профессионального образования с участием Альметьевского государственного 
нефтяного института, образовательных учреждений среднего профессионального образования, которые 
тесно сотрудничают с ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, малыми нефтяными и сервисными 
компаниями. 

С целью улучшения качества подготовки в АГНИ в 2001 году было достигнуто соглашение о 
закреплении всех кафедр института за структурными подразделениями ОАО «Татнефть». Это позволило 
решить многие задачи, одна из них – постоянное обновление оборудования и внедрение в учебный процесс 
современных технологий, применяемых в компании.  

Второе направление сотрудничества – целенаправленная работа со школьниками. Для школьников 
организуются экскурсии на предприятия, где их знакомят с различными профессиями, рассказывают о 
новейших технологиях, применяемых в нефтегазовой и машиностроительной отраслях экономики.  

Участие в олимпиаде является одним из перспективных видов внеклассной работы, направленной на 
выявление интеллектуальных и творческих склонностей и способностей школьников. Поэтому для 
школьников 7-11 классов институт, совместно с ОАО «Татнефть» и при организационной поддержке 
управления образования Альметьевского муниципального района, проводит предметные олимпиады по 
математике, физике, информатике, геологии и английскому языку [2, с.6].   

Следующий этап сотрудничества – реальное участие работодателей в учебном процессе. Чтобы 
сделать процесс подготовки прозрачным и понятным для работодателя, институтом было разработано 
Положение об участии представителей работодателей в образовательном процессе АГНИ. В соответствии 
с Положением в качестве внешних экспертов при проведении текущего контроля знаний студентов 
привлекаются представители работодателей.  

В целях дальнейшего непрерывного профессионального развития специалистов и отбора талантливой 
молодежи с использованием инновационных образовательных технологий ОАО «Татнефть» в партнерстве с 
АГНИ был разработан Электронный корпоративный университет (ЭКУ).  

Электронный Корпоративный Университет – это инновационный образовательный ресурс, 
построенный в рамках корпоративной идеологии на основе единой концепции и методологии, 
охватывающий все уровни руководителей и специалистов, студентов и школьников [3,с.22].  

Координирует работу ЭКУ – методический совет, в состав которого входят ведущие специалисты 
предприятий и руководители учебных заведений. В настоящее время ЭКУ охватывает три целевые группы: 
школьники, студенты, молодые специалисты.  

В рамках Электронного корпоративного университета реализованы различные интеллектуальные 
тренинги, проводятся конкурсы и олимпиады. В настоящее время в ЭКУ реализованы более 20 
интеллектуальных интерактивных тренингов и 15 дистанционных курсов, в т.ч.: «Энергоэффективная 
нефтедобыча», «Решения SAP для управления предприятием», «Биржевая торговля», «Создай свое 
предприятие», «Заказчик-подрядчик», «Управляй проектом» и другие [4, с. 118]. 

АГНИ одним из первых в России начал практиковать защиты выпускных квалификационных работ 
студентами всех специальностей в формате видеоконференции. В рамках ЭКУ вся защита транслируется в 
интернете, и работодатели имеют возможность оценить выступающего и задать вопросы. 

Таким образом, тесное взаимодействие АГНИ с работодателями позволило не только значительно 
упростить взаимоотношения работодателей, преподавателей и обучающихся, но и повысить качество 
подготовки специалистов в соответствии с современными требованиями и обеспечить предприятия 
высококвалифицированными кадрами.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

Аннотация 
В статье речь идет о значимости формирования социокультурной компетенции студентов высшего 

учебного заведения, что продиктовано изменением социокультурного контекста иностранного языка. В 
процессе обучения необходимо использовать такие приемы обучения иностранного языка, которые 
обеспечивают возможность выхода за границы учебной языковой среды. 

Ключевые слова 
Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения, социокультурная 

компетенция, социокультурный подход, культуроведческий компонент. 
Присоединение России к Болонскому процессу, вхождение страны в мировое информационное 

общество, расширение международных связей актуализируют необходимость владения иностранными 
языками и культурой. Качественное овладение языком позволит осуществить иноязычное общение в целях 
достижения взаимопонимания и плодотворного сотрудничества, установления межнациональных и личных 
контактов. Перед вузами встала задача обеспечения выпускника не только набором определенных знаний, 
умений и навыков, но и рядом общекультурных и профессиональных компетенций. 

Во ФГОС третьего поколения акцентируется значимость  формирования социокультурной 
компетенции студентов в процессе обучения иностранному языку.  

Актуальность проблемы формирования социокультурной компетенции студентов в процессе изучения 
иностранных языков обусловлена необходимостью: 

- включения социокультурной компетенции в перечень основных требований макета ФГОС третьего 
поколения; 

- усиления гуманитарности ВПО – социокультурного содержания образования, связанного с обогащением 
студентов универсальными и национально – специфическими ценностями своей и иных культур; 

- реализации требований к специалистам, предъявляемых современными социально – экономическими 
условиями РФ и в мире.  

В последнее время изменился социокультурный контекст иностранных языков, что привело к 
появлению новых потребностей в изучении языков и культур. Поэтому одним из приоритетных направлений 
современного языкового образования является социокультурный подход. Он предполагает такую 
организацию обучения иностранному языку, при которой создаются условия для того, 
чтобы научить студентов ориентироваться в различных типах культур и цивилизаций, соотносимых с ними 
норм общения, адекватно объяснять явления и факты и использовать эти ориентиры для выбора стратегий 
взаимодействия при решении личностно значимых задач и проблем. 

Таким образом, следует отметить, что студенты должны быть способными строить взаимовыгодный 
диалог со всеми субъектами общего жизненного пространства, понимая и принимая особенности их 
общения. Известно, что, осваивая каждый новый язык, человек расширяет границы своего мировосприятия 
и мироощущения. Его картина мира, созданная с помощью родного языка, его личностное пространство 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №6/2015             ISSN 2410-6070 

215 
 

расцвечиваются новыми красками иной культуры. Студентам необходимы для перспективной деятельности 
фоновые и предметные знания языка, они должны иметь представления о реалиях иностранного языка и 
знать их, а также быть знакомыми с традициями и обычаями другой страны. Это поможет им в будущем 
компетентно вести свои дела, общаться с партнёрами чужой страны, не испытывая дискомфорта и языкового 
комплекса. Самым действенным средством развития социокультурной компетенции является пребывание в 
стране изучаемого языка, погружение в атмосферу культуры, традиций, обычаев и социальных норм страны. 
Ввиду того, что большинство студентов не имеют такой возможности, необходимо искать эффективные пути 
и способы развития социокультурной компетенции вне языковой среды. 

Что же понимается под термином «социокультурная компетенция»? 
Социокультурная компетенция – совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально – 

культурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка и способность пользоваться 
такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным 
условиям и стереотипам поведения носителей языка. 

Под социокультурной компетенцией можно также понимать весь комплекс знаний студентов о 
ценностях, верованиях, поведенческих образцах, языке, достижениях культуры и науки, обычаях, традициях, 
свойственных определенному обществу и характеризующих его, формирование которой происходит в 
одновременном процессе обучения иностранному языку и приобщения личности к культуре и народным 
традициям страны изучаемого языка. 

Исходя из специфики возрастных особенностей обучающихся, Ариян М.А. выделяет следующие 
задачи, связанные с развитием социокультурной компетенции. В ходе обучения необходимо решать задачи, 
направленные на совершенствование качеств самого обучаемого: 

- осознание себя в мире, в своей культуре, осознание того, что обучаемый является частью своей 
культуры; 

- доброжелательность ко всем людям, независимо от расы, национальности, вероисповедания, 
положения в обществе, личностных свойств; 

- понимание неприкосновенности человеческой жизни, доброта, милосердие; 
- широта познавательных интересов, стремление и способность к самообразованию; 
- осознание ценности общения для установления взаимопонимания, в том числе между людьми 

(народами) - носителями различных языков и культур. 
На занятиях иностранного языка решаются и задачи, связанные с оптимизацией взаимодействия 

обучаемого с окружающим миром: 
- умение принимать приемлемый в социокультурном плане способ речевого и неречевого поведения в 

условиях межкультурной коммуникации; 
- социокультурная наблюдательность, способность строить общение в соответствии с особенностями 

ситуации и собеседника; 
- осознание причастности к происходящему в семье, классе, школе, городе, стране, мире. 
Для решения перечисленных задач и формирования социокультурной компетенции потребуется такая 

организация учебно-воспитательного процесса, при которой каждый из студентов осознает себя активным 
субъектом деятельности, чей творческий потенциал востребован окружающими. Это может быть достигнуто, 
если используемые приемы обучения иностранным языкам способны «погрузить» обучаемого в социальную 
среду, искусственную или естественную, обеспечить возможность выхода за границы учебной языковой 
среды. 

Таким образом, привлечение культуроведческих компонентов при обучении иностранному языку 
необходимо для достижения основной практической цели – формированию способности к общению на 
изучаемом языке, что делает студента не только образованным, но и культурным, учит мыслить и применять 
знания в реальной жизни. 

Список используемой литературы: 
1. Библер В.С. Культура. Диалог культур. Опыт определения// Вопросы философии.- 1988. № 6.- С.31- 43. 
2.Ариян М.А. Технологии социально-развивающего обучения иностранным языкам на старшем этапе 
обучения средней школы [Текст] / М.А.  Ариян // ИЯШ. - 2008. № 7.- С. 2 - 8. 
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ЗАДАНИЯ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ НА НЕСТАНДАРТНУЮ ВУЗОВСКУЮ ТЕМАТИКУ 
  

Аннотация 
В статье рассмотрен новый подход к тематическому наполнению заданий по теории вероятностей. 

Показаны причины повышения мотивации студентов при проектируемом подходе. Приведены примеры 
заданий по тематике статистики деятельности вузов. 

Ключевые слова 
Мотивация студентов, наука второго рода, теория вероятностей. 

Авторами издано учебное пособие по теории вероятностей и математической статистике [1] с грифом 
Учебно-методического объединения по университетскому политехническому образованию. В учебном 
пособии собрано около 1500 заданий, носящих характер типовых [2]. Тематика заданий значительно 
расширена по сравнению с существующими учебными пособиями.  

В специальной работе авторы представили результаты анализа тематики заданий по теории 
вероятностей и математической статистике, собранных в общепризнанных и новых учебных пособиях [3]. 
По тематике задания можно условно разделить на три группы. К первой группе относится так называемая 
вероятностная «классика» - шары, карты, кости, монетки, выстрелы, числа, буквы, лотереи, абстрактные 
события. Ко второй группе – условно профессионально ориентированные задачи, оперирующиеся с 
деталями,  изделиями, агрегатами, связью, транспортом, измерениями и т.д. Третья группа – задания на 
социальную тематику - студенческая жизнь, медицина, демография и т.п. В изданиях последних лет в 
качестве тематического фона появляются фирмы, страхование, а также сюжеты литературного и 
фантастического характера. Их популярность подтверждается включением смягченных вариантов таких 
задач в официальные задания по ЕГЭ. «Юмористические» задания напоминают известные задачи Григория 
Остера, полюбившиеся уже не одному поколению детей и взрослых [4].  

При создании пособия [1] авторы принципиально отказались от вероятностной «классики». Это 
сделано по нескольким причинам, описанным в работе [3]. Главной из этих причин является необходимость 
создания мотивации студентов к изучению теории вероятностей. Например, задачи про разноцветные 
шарики в ящиках и корзинах абсолютно лишены мотивационного элемента. Они лишь способствуют 
формированию отношения студентов к теории вероятностей как к очередной «скучной» дисциплине, 
оторванной от реальной жизни. На задачах такого плана следует готовить математиков и других студентов – 
будущих профессионалов в области точных наук. В настоящее время существует противоречие между 
потребностями общества и государства в таких выпускниках и нежеланием абитуриентов посвящать свою 
жизнь точным наукам. Данное противоречие носит глобальный, всемирный характер.  Потребности рынка 
диктуют необходимость массового высшего образования, для которого не подходят модели высшей школы, 
окончательно оформившиеся к середине ХХ века. Соответственно, следует отрешиться от мифа о 
возможности единого подхода к математической подготовке в вузе. Действительно, вероятностную 
«классику» следует оставить «элитарному» высшему образованию, а профилированные и житейские задачи 
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– массовому. Эти положения можно считать своеобразным приложением идей М.Гиббонса о развитии науки 
второго рода [5; 6]. 

Апробируя с конца 1990х годов большое число типов заданий, авторы пришли к выводу, что наиболее 
интересными для студентов являются задачи по социальной тематике, в том числе, молодежной и 
студенческой. Разумеется, такие задания быстро устаревают, но, по крайней мере, они могут мотивировать 
студентов к решению еще 7-8 лет после выхода учебника из печати. И в этом тоже есть свой резон: учебные 
материалы должны обновляться, иначе через 3-5 лет все решения можно будет с большой скоростью 
отыскать в Интернете.  

Студенты различных психологических (соционических) типов воспринимают задания, как и любую 
другую информацию,  по-разному [7]. Поэтому авторы посоветовали бы избегать слишком эмоциональных, 
юмористических задач: они могут вызвать сильную мотивацию к решению у одних студентов и неприятие у 
других. Задачи в стиле Григория Остера не должны превалировать в вузовском учебнике. Предлагается 
подход к формированию тематики и стилистики заданий, который можно назвать «неоклассическим». Это 
взвешенный подход, сочетающий научный стиль изложения с понятным содержанием, использующий 
жизненные реалии и элементы будущей профессиональной тематики и допускающий юмористическую и 
оценочную окраску текстов без включения просторечий. То есть задания на житейскую тематику должны по 
форме быть изложены вполне академично. 

В качестве примера применения построенной модели тематического наполнения сборников заданий 
по теории вероятностей и математической статистике можно привести задания, опирающиеся на анализ 
балльно-рейтинговой системы вузов России [8]. Были выбраны вузы, имеющие балльно-рейтинговую 
систему и представившие информацию о ней в сети Интернет. Параметры исследования таковы. Количество 
объектов: 25. Методы исследования: графический анализ, частотный анализ, дисперсионный анализ, 
кластерный анализ. Признаки: балл, необходимый для получения оценки: «отлично»; балл, необходимый для 
получения оценки: «хорошо»; балл, необходимый для получения оценки: «удовлетворительно»; профиль 
вуза; тип вуза – федеральный университет, государственный университет или вуз, не имеющий особого 
статуса; федеральный округ, в котором расположен вуз. В настоящей работе приводится только та часть 
исследования, которая связана с анализом минимальных баллов, необходимых для получения оценок «3», 
«4» и «5». 

С помощью программного средства SPSS был проведен частотный анализ, и получены уточненные 
гистограммы распределения количества вузов по баллам, достаточным для получения оценок 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» ( рис. 1., рис. 2 и рис. 3 соответственно). Приведенные 
гистограммы не тождественны, но имеют сходный характер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Диаграмма частот минимальных баллов, необходимых для получения оценки 
«удовлетворительно» 
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Рисунок 2 – Диаграмма частот минимальных баллов, необходимых для получения оценки «хорошо» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Диаграмма частот минимальных баллов, необходимых для получения оценки «отлично» 
 
По виду гистограмм ясно, что для учебных целей полученные данные можно использовать в задачах 

на изучение нормального распределения, хотя, возможно, что гипотеза о нормальном распределении 
признаков и не подтверждается. По результатам статистического исследования, не использующего гипотезу 
о нормальном распределении, а только данные выборки,  оказалось, что минимальный балл из100, 
достаточный для получения оценки «5», имеет среднее значение 86 при стандартном отклонении 4,92. 
Можно предложить для решения студентами задания следующих типов. 

Задача № 1. Сколько вузов из 500 проверенных будут иметь показатели по минимальному баллу, 
соответствующему «5», выше среднего значения? 

Решение. Р = P (X > 86) = P (86 < X < 95); 
Z1 = (86 – 86)/4,92 = 0;     Z2= (95 – 86)/4,92 = 1,83. 
По таблице Z-значений находим соответствующие значения вероятностей и их разность: 
Р = 0,9664 – 0,5 = 0.4664. 
Найдем искомое число вузов К = 500 * 0,4664 = 233. 
Задача № 2. Проверили 1 вуз. Найти вероятность, что для него минимальный балл, соответствующий 

оценке «5», будет ниже среднего. 
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Решение.  Р = P (X < 86) = P (71 < X < 86); 
Z1 = (71 – 86)/4,92 = - 3,05;     Z2= (86 – 86)/4,92 = 0. 
По таблице Z-значений находим соответствующие значения вероятностей и их разность: 
Р = 0,5 – 0,0011 = 0.4989. 
Задача № 3. Проверили 2 вуза. Принятые в них показатели минимального балла, соответствующего 

«5», равны 73 и 80 соответственно. Сколько вузов из 500 проверенных дадут соответствующие показатели в 
интервале от 73 до 80? 

Решение.  Р = P (73 < X < 80); 
Z1 = (73 – 86)/4,92 = - 2,64;     Z2= (80 – 86)/4,92 = - 1,22. 
По таблице Z-значений находим соответствующие значения вероятностей и их разность: 
Р = 0,1112 – 0,0041 = 0.1071. 
Найдем искомое число вузов К = 500 * 0,1071 = 54 
Задача № 4. Проверили 2 вуза. Принятые в них показатели минимального балла, соответствующего 

«5», равны 87 и 94. Найти вероятность, что показатель следующего проверяемого вуза окажется в этом 
интервале. 

Решение.  Р = P (87 < X < 94); 
Z1 = (87 – 86)/4,92 = 0,20;     Z2= (94 – 86)/4,92 = 1,63. 
По таблице Z-значений находим соответствующие значения вероятностей и их разность: 
Р = 9484 – 0,5793 = 0.37 
Задача № 5. Проверили 2 вуза. Принятые в них показатели минимального балла, соответствующего 

«5», равны 80 и 90. Сколько вузов из 500 проверенных дадут соответствующие показатели в интервале от 80 
до 90? 

Решение.  Р = P (80 < X < 90); 
Z1 = (80 – 86)/4,92 = - 1,22;     Z2= (90 – 86)/4,92 = 0,81. 
По таблице Z-значений находим соответствующие значения вероятностей и их разность: 
Р = 0,7910 – 0,1112 = 0.68. 
Найдем искомое число вузов К = 500 * 0,8 = 340 
Задача № 6. Проверили 1 вуз. Принятый в нем показатель минимального балла, соответствующего «5», 

равен 90. Найти вероятность, что у следующего проверенного вуза показатель будет выше. 
Решение.  Р = P (X > 90) =P (90 < X < 95); 
Z1 = (90 – 86)/4,92 = 0,81;     Z2= (95 – 86)/4,92 = 1,83. 
По таблице Z-значений находим соответствующие значения вероятностей и их разность: 
Р = 0,9664 – 0,7910 = 0.17. 
 Видно, что приведенные задачи только по распределению минимальных баллов, достаточных для 

получения оценки «отлично», весьма разнообразны, носят практический характер, моделируют жизненные 
ситуации. Они, несомненно, могут быть использованы для контрольных мероприятий по курсу «Теория 
вероятностей и математическая статистика».  

Список использованной литературы: 
1.  Краснощеков В.В., Семенова Н.В. Математика. Тестовые задания по теории вероятностей и 
математической статистике. СПб., Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – 223 с. 
2. Краснощеков В.В., Семенова Н.В. Концепция типовых заданий по теории вероятностей и математической 
статистике // Актуальные проблемы педагогики и психологии. Уфа, РИЦ БашГУ, 2014. – С. 156-158. 
3. Краснощеков В.В., Семенова Н.В. О тематическом своеобразии текстовых заданий по теории вероятностей 
и  математической статистике // Современное состояние психологии и педагогики.  Сб. статей межд. науч.-
практ. конф. Уфа, 8 мая 2015 г. Уфа, АЭТЕРНА, 2015. – С. 149-152. 
4. Григорий Остер. Сборник задач по физике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.abitura.com/happy_physics/oster.html 
5. Рузанкина Е.А. Наука второго рода: новые формы производства знаний и трансфера технологий // Вестник 
НГУ. Серия «Философия». – С. 49-53. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nsu.ru/rs/mw/link/Media:/27739/8.pdf 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №6/2015             ISSN 2410-6070 

220 
 

6. Головко Н.В., Рузанкина Е.А. Особенности трансформации высшего образования в свете концепции науки 
второго рода // Философия образования, 2013, № 3 (48) – С. 53-59. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://www.nsu.ru/rs/mw/link/Media:/27358/Golovko-FO13_3.pdf 
7. Введение в соционику [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sociomodel.ru/socionics.htm 
8. Краснощеков А.В. Статистическое исследование балльно-рейтинговых систем вузов России // 
Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 1; URL: www.eduherald.ru/122-11972 

© В.В. Краснощеков, Н.В. Семенова, А.В.Краснощеков, 2015 
 
 
 
 
УДК: 372.851 

В. П. Курченко 
Институт педагогики, психологии и инклюзивного образования  

Гуманитарно-педагогическая академия 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» 
г. Ялта, Российская Федерация 

 
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 
 

Аннотация 
В статье представлены результаты анализа научных исследований, раскрывающих содержание 

феномена «проектная деятельность». Раскрыта многоаспектность данной категории. Представленные 
положения служат теоретической и методической основой подготовки будущих воспитателей к 
проектированию образовательного пространства в ДОУ. 

Ключевые слова 
Проект, проектная деятельность, образовательное пространство, проектирование образовательного 

пространства ДОУ, подготовка будущих воспитателей к проектированию образовательного пространства. 
Введение. Для дошкольного образования начинается новый, качественно более высокий этап 

развития. Создание механизмов устойчивого развития системы образования в целом, обеспечение ее 
соответствия требованиям XXI века, социальным и экономическим потребностям развития страны, запросам 
личности и государства. 

В свете этих изменений, чтобы соответствовать требованиям времени, современный педагог должен 
иметь не только базовые знания и умения, но и владеть инновационными технологиями. Большее внимание 
уделять, в своей работе, проблемам обеспечению стандарта качества дошкольного образования. И 
формированию в ДОУ образовательного пространства, стимулирующего детскую инициативу и 
самостоятельность, творческую свободу выбора, двигательную и познавательную активность детей, 
сотрудничество взрослого и ребенка. 

В современных условиях, когда перемены в жизни, в обществе и образовательных учреждения 
происходят стремительно. Одной из задач ВУЗов  стала подготовка будущих воспитателей к 
проектированию образовательного пространства в ДОУ.  

На государственном уровне необходимость, подготовки будущих воспитателей к проектированию 
образовательного пространства, отражена в Законе РФ "Об образовании", "Национальной доктрине 
образования в РФ", "Федеральном государственном стандарте дошкольного образования". 

Вместе с тем, анализ деятельности педагогов дошкольных учреждений свидетельствует о 
недостаточности готовности к проектированию образовательного пространства, а существующая практика 
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методической поддержки педагогов, в основном, ориентирована на общие образовательные задачи детского 
сада, но не на подготовку к проектированию образовательного пространства.  

Формулировка цели статьи. Проблема формирования инновационного образовательного 
пространства в последнее десятилетие становится одной из актуальных в отечественной педагогике. 
Проблема проектирования педагогической деятельности, занимаемая значительное место в современных 
исследованиях и практике, все же в большинстве случаев рассматривается в аспекте новых технологий, 
которыми должны овладеть педагоги. 

Таким образом, актуальность нашего исследования определяется: 
- между необходимостью проектирования образовательного пространства, обеспечивающего качество 

образовательного процесса в ДОУ, и отсутствием научно разработанных положений по проектированию 
образовательного пространства; 

- потребностью современного развивающегося общества в педагогах способных к самостоятельному 
прогнозированию многообразных образовательных отношений с детьми на широком социальном 
«знаниевом» поле и неготовностью многих педагогов дошкольного учреждения к осуществлению этих 
функций.  

- сложившейся практикой дошкольного образования, предъявляющей требования к воспитателю в 
проектировании образовательного пространства, с одной стороны, и недостаточной научной и практической 
разработанностью проблемы готовности будущих воспитателей к проектированию образовательного 
пространства, с другой стороны. 

Учитывая вышеизложенное, актуальность проблемы и недостаточную ее разработанность, нами был 
сделан выбор темы исследования: "Подготовка будущих воспитателей к проектированию образовательного 
пространства, обеспечивающего качество образовательного процесса в ДОУ". 

Целью исследования: разработать и внедрить модель подготовки будущих воспитателей к 
проектированию образовательного пространства. 

Изложение основного материала статьи. На современном этапе в связи с введением в действие 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), Федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования возникла 
необходимость обновления и повышения качества дошкольного образования, введения программно-
методического обеспечения дошкольного образования нового поколения, направленное на выявление и 
развитие творческих и познавательных способностей детей, а так же выравнивание стартовых возможностей 
выпускников дошкольных образовательных учреждений при переходе на новый возрастной этап 
систематического обучения в школе [1,с.11-12]. 

Огромными возможностями повышения качества образования обладает организация и внедрение в 
педагогическую практику образовательных учреждений инновационной деятельности. Созданы новые типы, 
виды и профили дошкольных учреждений, новые образовательные программы, позволяющие обеспечить 
вариативность воспитательно-образовательного процесса, ориентированного на индивидуальность ребенка 
и запросы его семьи. Поиск новых форм работы привел к тому, что в практике дошкольного учреждения стал 
широко использоваться метод проектной деятельности. 

Актуальность овладения основами проектирования обусловлена, во-первых, тем, что данная 
технология имеет широкую область применения во всех уровнях организации системы образования. Во-
вторых, проектная деятельность является субъектной деятельностью педагога, поскольку раскрывает его 
личный замысел, превращает его   жизнедеятельность в предмет практического преобразования, развивает 
креативный потенциал, обеспечивает собственное видение пути обеспечения качества образования и 
воспитания. 

Сущность понятия «проектная деятельность» связана с такими научными категориями как «проект», 
«деятельность», имеющими разноплановый характер, как с точки зрения различных отраслей научного 
знания, так и с точки зрения разных уровней методологии науки. 
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Понятие «проектная деятельность» находит свое отражение на стыке двух основополагающих 
гуманитарных дисциплин – педагогической и психологической науки. Обучение проектной деятельности 
предполагает учет как основных закономерностей педагогического процесса так и ее психологического 
содержания. 

По мнению Н.В. Матяш, проектная деятельность является интегрированным видом деятельности, 
синтезирующим в себе элементы игровой, познавательной, ценностно-ориентационной, 
преобразовательной, учебной, коммуникативной, а главное, творческой деятельности [2, с.160]. 

Вместе с тем в условиях развития системы дошкольного образования, большое внимание уделяется 
проблемам обеспечения стандарта качества дошкольного образования. Прежде всего, проектированию 
образовательного пространства, стимулирующего детскую инициативу и самостоятельность, творчество и 
свободу выбора, двигательную и познавательную активность детей, сотрудничество взрослого и ребенка. 

Исходя из выше сказанного, мы считаем, что проблема образования подрастающего поколения уже на 
уровне дошкольного детства связана с полноценным использованием «образовательного пространства 
ДОУ», умением его проектировать. 

 А проектирование образовательного пространства современного ДОУ на основе ФГОС ДО, прежде 
всего, должно быть направлено на достижение следующих целей: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 
2. Обеспечение равенства возможностей каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; 
3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 
образования, их структуре, результатам их освоения; 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 
дошкольного образования. 

Важно заметить, что проективные умения у будущих специалистов в области дошкольного 
образования будут развиваться непосредственно в процессе профессиональной деятельности, главное 
направить их мотивацию на овладение высоким уровнем развития данных видов умений, что в свою очередь 
будет соответствовать следующим показателям: специалист будет способен критически 
анализировать существующие методические рекомендации, уметь логически обоснованно выделять систему 
целей и задач педагогического процесса; предвидеть результат своей деятельности, планировать ее этапы, 
находит на этой основе нестандартные методические решения. 

Выводы. Подготовка будущих воспитателей к проектированию образовательного пространства в 
ДОУ, будет эффективна если процесс подготовки к проектированию будет: 

- осуществляться в соответствии с алгоритмом проектирования, учитывающим особенности 
средообразующего фактора образовательного пространства, в соответствии с ФГОС ДО; 

- сопровождаться обучением будущих воспитателей технике педагогического проектирования 
образовательного пространства; 

-  будут разработаны критерии и показатели уровня готовности будущих воспитателей к 
проектированию образовательного пространства в ДОУ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 
 

Научно-исследовательская деятельность играет важную роль в процессе подготовки студентов – 
будущих специалистов. Это актуализирует проблему формирования у обучающихся научно-
исследовательских компетенций. Компетентностный подход в педагогической теории и практике широко 
представлен трудами И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Л.А. Петровской, и 
многих других ученых. Современный этап в исследовании компетенций, их связи с научно-
исследовательской деятельностью связан с работами М.И. Бекоевой [2], М.В. Дубовой [3], Б.А. Тахохова [4], 
В.Д. Шадрикова [5], И.Б. Шмигириловой [6], которые имеют немаловажное значение в развитие 
компетентностного подхода. 

И.Б. Шмигирилова компетенцию определяет как готовность к определенной деятельности, меру 
включенности в деятельность, высокий уровень владения деятельностью, опыт самостоятельной, успешной 
и эффективной деятельности; свойства и качества личности, ее характеристики, эмоционально-ценностные 
и интеллектуальные способности [6, с. 260-263]. Таким образом, мы можем утверждать, что компетенция 
относится не столько к субъекту деятельности, сколько к кругу вопросов, относящихся к разным видам 
деятельности. Это говорит о том, что компетенции связаны с функциональными задачами, связанными с 
конкретной деятельностью.  

Определяя компетенцию как системное проявление научных знаний, умений и практических навыков, 
способностей и личностных качеств, В.Д. Шадриков отмечает, что в образовательном процессе наблюдается 
определенная диалектика формирования научно-исследовательских компетенций, причем в каждой 
исследовательской деятельности вес этих компетенций и их сочетания могут значительно отличаться друг 
от друга. Научно-исследовательские компетенции приобретаются на основе знаний, умений и личностных 
качеств, но сами эти способности и личностные качества не являются компетенциями, а выступают как 
основные условия для формирования научно-исследовательских компетенций [5, с. 15-21]. 

Группа ученых под руководством В.Д. Шадрикова разработала «Модель специалиста с высшим 
профессиональным образованием», которая состоит из следующих структурных компонентов: умение 
переводить получаемые научные знания в инновационные педагогические технологии, превращая новые 
знания в конкретные предложения; владение базовыми знаниями и умениями, обеспечивающими 
способность учиться в течении всей жизни; обеспечение доступа к информационным источникам и 
электронным ресурсам; владение навыками творческой деятельности и проведения научных исследований, 
самостоятельного получения знаний; владение методологическими знаниями и аналитическими навыками, 
ценностями, необходимыми для нормальной жизнедеятельности в условиях рыночной экономики, быть 
гражданином демократического общества. 

Анализируя перечисленные структурные компоненты модели специалиста, М.И. Бекоева дает 
определение профессиональной компетентности, под которой понимает личностное системное 
новообразование, влияющее на способность работника добиваться успехов в решении профессионально- 
важных задач на основе интеграции внутренних процессов саморазвития, самореализации, 
профессиональной мобильности и карьерного роста. Профессиональная компетентность, по мнению 
М.И. Бекоевой, обогащается следующими компетенциями: готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); готовностью к 
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); умением организовывать 
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междисциплинарное и межведомственное взаимодействие специалистов для решения задач в области 
психолого-педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных 
отношений, психологического климата и организационной культуры в образовательной организации (ОПК-
4)и др. [1, с. 13]. 

Обобщая результаты теоретических исследований вышеперечисленных ученых, нами выделен ряд 
закономерностей формирования научно-исследовательской компетентности: 

1. Формирование научно-исследовательской компетентности студентов современного вуза 
происходит как за счет приобретения компетенций инвариантного характера, так и за счет развития 
специальных компетенций, появляющихся впервые на определенной образовательной ступени.  

2. Появление новых компетенций может происходить на любой ступени высшего образования, что 
дает возможность формирования общих для всех трех ступеней компетенций – бакалавров (специалистов), 
магистрантов, аспирантов, или общих для двух ступеней – магистров и аспирантов.  

3. На основе компетентностного подхода возможна разработка методического обеспечения научно-
исследовательской деятельности в современном вузе, обеспечивающая преемственность образования на 
различных ступенях и создающая основу для непрерывного профессионального  образования. 

Все сказанное позволяет нам утверждать, что компетентностный подход способствует эффективной 
организации научно-исследовательской деятельности. Овладение студентами научно-исследовательскими 
компетенциями предполагает приобретение ими целостного опыта решения важных научных проблем, что 
ведет к развитию творческой личности, то есть возникает необходимость соотнесения принципов 
формирования научно-исследовательских компетенций с принципами преемственности на всех ступенях 
высшего профессионального образования. 
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Аннотация 
В данной статье речь идет (акцентируется мысль о том, что/акцентируется актуальность проблемы) 

проблемы формирования лингвострановедческой компетенции в процессе обучения иностранным языкам. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №6/2015             ISSN 2410-6070 

225 
 

Данная компетенция является неотъемлемой частью обучения, так как способствует более полному 
овладению иностранным языком и иноязычной культурой, помогает обучающимся глубже проникнуть 
социокультурные реалии страны изучаемого языка. 

Ключевые слова 
Общеевропейское образовательное пространство, лингвострановедение, лингвострановедческая 

компетенция. 
В настоящее время общество предъявляет высокие требования к будущим специалистам в области 

иностранных языков в условиях создания единого образовательного пространства.  Яркими 
характеристиками данного образовательного пространства являются: повышение образовательной и 
профессиональной мобильности, сопоставимость образовательных систем разных стран, повышение 
уважения и заинтересованности к разнообразию культур и языков граждан Европы и мира.  

Для успешной интеграции России в общеевропейское  образовательное пространство необходима 
такая профессиональная подготовка студентов российских вузов, которая позволила бы им беспрепятственно 
общаться с представителями других культур в различных сферах человеческой жизнедеятельности с позиций 
толерантности и осознания особенностей, устоев и традиций другого народа. Именно поэтому особенно 
остро встал вопрос о формировании лингвострановедческой компетенции, о введении лингвострановедения 
как дисциплины в учебные программы высших образовательных заведений, переводя 
лингвострановедческий компонент из уровня дополняющих и вспомогательных на уровень одного из 
базовых. 

Лингвострановедческий компонент особенно актуален для студентов педагогических университетов, 
так как образ педагога, свободно владеющего иностранными языками, знающего и понимающего 
социальные и этические ценности и особенности иноязычного общества, является одним из главных 
факторов воспитания учеников, способных эффективно функционировать в условиях растущей 
глобализации и объединения мирового сообщества.  

Формирование лингвострановедческой компетенции решает такие задачи как: воспитание 
толерантного отношения к национальным поведенческим стереотипам, понимание ценностных ориентаций 
и форм мышления того или иного языкового сообщества.  

Под лингвострановедческой компетенцией мы понимаем систему лингвострановедческих знаний, 
умений и мотивов, позволяющую студентам выстраивать свою деятельность на основе 
лингвострановедческого кругозора и осуществлять полноценную коммуникацию в ситуации 
межкультурного общения, а формирование данной компетенции рассматривается как процесс активного 
взаимодействия участников образовательного процесса, направленный на приобретение обучаемыми 
лингвострановедческих знаний и умений, обеспечивающих им возможность успешно осуществлять 
межкультурную коммуникацию.  

Лингвострановедческой компетенции присущи следующие базовые компоненты: 
1) основные фоновые знания типичного образованного представителя изучаемой 

лингвокультурной общности;  
2) умения использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 

опосредованного и неопосредованного межкультурного общения; 
3) знание лексических единиц с национально-культурным компонентом значения и умении 

адекватно их применить в ситуациях межкультурной коммуникации; 
4) комплекс профессионально-педагогических умений, позволяющих наиболее эффективно 

обучать иностранному языку, как средству межкультурного общения. 
Резюмируя вышеизложенное, мы пришли к выводу о том, что такая дисциплина как 

лингвострановедение обладает большим потенциалом, так как приобщает обучающихся к проявлениям 
материальной и духовной культуры народа-носителя языка, а также позволяет проникнуть в менталитет 
народа. Увеличение доли лингвострановедческих знаний способствует повышению мотивации 
обучающихся, развитию интереса, ведет к более осознанному изучению иностранного языка, а, 
следовательно, растет эффективность образовательных программ. 
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Аннотация 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов в образовании требует нового 
взгляда на компоненты процесса, в том числе и на оценку результативности освоения программы обучения. 
Для реализации мониторинга образовательных достижений студентов необходимо не только выявить 
перечень компетентностей, как общих, так и профессиональных, но составить критерии их оценки, которые 
будут понятны каждому обучающемуся. 

Ключевые слова 
Мониторинг образовательных достижений, диагностическая карта, индивидуальный уровень. 

Образовательные достижения студентов представляют собой количественные и качественные 
показатели и должны отражать динамику роста образовательных достижений студента в процессе освоения 
основной профессиональной образовательной программы. 

С целью осуществления мониторинга индивидуальных образовательных достижений студентов 
специальности  «Стилистика и искусство визажа» в процессе освоения вида профессиональной деятельности 
«Салонный и специфический макияж» была разработана диагностическая карта, в которой по каждой 
профессиональной компетенции разработаны уровни ее освоения и показатели по каждому уровню 
(Приложение). 

Диагностическая карта носит накопительный характер и меняется в процессе освоения 
междисциплинарного курса. Это позволяет оценить динамику роста индивидуальных образовательных 
результатов студентов и своевременно внести корректирующие действия по повышению уровня 
профессиональной компетентности. 

Также мониторинг образовательных достижений студентов позволяет оценить овладение студентами 
общепрофессиональными компетенциями, поскольку в процессе выполнения заданий студентам 
необходимо демонстрировать владение информационными технологиями, работой с текстом, 
профессиональной речью, коммуникационные умениями, умения социального взаимодействия, работы в 
команде и т. д. 

Апробация использования диагностической карты была осуществлена в рамках работы с учебной 
группой второго курса, обучающейся по образовательной программе «Стилистика и искусство визажа». 

Были обозначены педагогические, образовательные, развивающие, воспитательные цели. 
Педагогические цели: 
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 определение степени готовности к освоению содержания ОПОП специальности 100124.52 
«Стилистика и искусство визажа» в соответствии с ФГОС СПО; 

 оценка уровня сформированности элементов общих и профессиональных компетенций, 
заявленных в ФГОС по специальности 100124.52 «Стилистика и искусство визажа»; 

 внедрение инновационных форм проведения рубежного (точек рубежного контроля) в целях 
достижения индивидуальных прогрессов обучающихся в процессе поэтапного формирования общих 
(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций посредством преподаваемого МДК: 

 апробация разработанных компетентностно-ориентированных оценочных средств для 
диагностики освоения обучающимися профессионально значимых знаний, умений и приобретенного 
практического опыта, обеспечивающих формирование ОК и ПК в процессе организации контроля по 
междисциплинарному курсу. 

Образовательные цели: 
 для контроля формирования профессиональных  компетенций 
 для выявления уровня усвоения компетентностно значимых знаний и умений; 
 для контроля формирования общих компетенций. 

Развивающие цели: 
 развитие способности к самооценке и саморазвитию; 
 формирование способности выстраивать индивидуальную образовательную траекторию на 

основе результатов диагностики. 
Воспитательные цели: 

 формирование профессионально важных личностных  качеств (коммуникабельность и 
активность); 

 формирование профессиональной заинтересованности (культура общения, чувство 
партнерства). 

Для реализации поставленных целей для студентов был подготовлен ряд заданий. 
Задание 1 «Диагностика усвоения компетентностно значимых знаний». Задание включало опрос и 

составление последовательности выполнения салонного макияжа. 
Задание 2 «Диагностика усвоения компетентностно значимых умений». Задание включало 

выполнение салонного макияжа на основе предложенного эскиза с учетом индивидуальных особенностей 
клиента. 

В заключительной части занятия было осуществлена самооценка/оценка, заполнены индивидуальные 
диагностические карты. На основании выявленного уровня освоения компетенций студенты получили 
рекомендации по повышению индивидуального уровня. 

Рекомендации по повышению индивидуального уровня (корректирующие действия) 
Для повышения уровня усвоения знаний и умений необходимо:  
0 уровень – выучить технологию выполнения салонного макияжа, классификацию и назначение 

профессионального инструмента и применяемых препаратов, отработать приемы использования 
инструментов, для получения умений выполнения точных, четких и ровных линий, выполнить салонный 
макияж на трех клиентах с различными индивидуальными особенностями 

1 уровень – повторить технологию выполнения салонного макияжа, классификацию и назначение 
профессионального инструмента и применяемых препаратов, отработать приемы использования 
инструментов, для получения умений выполнения точных, четких и ровных линий, выполнить салонный 
макияж на двух клиентах с различными индивидуальными особенностями. Включить в программу 
самообразования участие в семинарах, мастер-классах. 

2 уровень – повторить технологию выполнения салонного макияжа, классификацию и назначение 
профессионального инструмента и применяемых препаратов, выполнить салонный макияж с применением 
комбинированных техник и приемов нанесения косметических средств. Включить в программу 
самообразования участие в семинарах, мастер-классах, программах ДОУ и профессиональных конкурсах. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  ИНТЕРЕСА У 

СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА. 
 

Аннотация 
В статье рассматривается значение использования социальных сетей в образовательном процессе. 
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Уметь: 
- пользоваться профессиональными 
инструментами (У-3); 
- выполнять демакияж лица, салонный макияж 
(У-4); 
- осуществлять коррекцию услуги (У-5). 
Знать: 
- направления моды в области визажного 
искусства (З-4); 
- состав и свойства профессиональных 
препаратов (З-5); 
- технологию демакияжа (З-6); 
- технологию салонного макияжа (З-7); 
- нормы расхода препаратов, времени на 
выполнение работ (З-10); 
- технологию коррекции услуги (З-11); 
- критерии оценки качества работ (З-12). 

3 

Самостоятельно, точно и качественно выполненная услуга. 
Соблюдение технологии выполнения макияжа. 
Точность и правильность подбора средств для выполненной 
услуги. 
Соблюдение норм времени и расхода материалов. 
Самостоятельно выявлены и устранены недочеты в 
выполненном макияже. 
Владеет приемами работы с инструментами. Использует их 
при выполнении макияжа. 

      

2 

Самостоятельно выполненная услуга с незначительными 
нарушениями технологии. 
Точность и правильность подбора средств для выполненной 
услуги. 
Соблюдение норм времени и расхода материалов. 
Не все недочеты выявлены самостоятельно. Все недочеты 
устранены. 
Владеет не всеми приемами работы с инструментами. 

      

1 

Самостоятельно выполненная услуга со значительными 
нарушениями технологии. 
Не точный подбор средств для выполненной услуги. 
Соблюдение норм времени и расхода материалов. 
Не все недочеты выявлены самостоятельно и не полностью 
устранены. 
Владеет не всеми приемами работы с инструментами. 
Применяет инструмент не по назначению. 

      

0 

Услуга выполнена с помощью преподавателя.  
Не точный подбор средств для выполненной услуги.  
Нарушены нормы времени и расхода материалов 
Ошибки выявлены с помощью преподавателя и не 
устранены. 
Не владеет приемами работы с инструментами. Применяет 
инструмент не по назначению. 
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Современные  технологии настолько внедрились в нашу повседневную жизнь, что  мы не можем 
представить и дня без гаджетов. Интернет охватил все сферы нашей жизнедеятельности. В  сети мы 
совершаем покупки, узнаем новости, ищем работу, общаемся. Среди Интернет-ресурсов огромными темпами 
набирают популярность социальные сети.  

Социальная сеть (от английского social networks) – это онлайн-сервис, веб-сайт, который позволяет 
размещать информацию о себе и общаться между собой, устанавливая социальные связи. 

В России наиболее популярны сети Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram. 
 Большинство молодых людей зарегистрированы в данных социальных сетях и проводят за экранами 
своих смартфонов не менее 5 часов в день. 

Как же это все обратить на пользу образовательному процессу? 
Одной из актуальных проблем преподавания русского языка  в  технических вузах сегодня является 

снижение главного мотива учения –  познавательного интереса.  
Ведь еще К.Д.Ушинский говорил: «учение лишенное всякого интереса и взятое только силой 

принуждения, убивает в ученике охоту к овладению знаниями»[1]. 
Познавательный интерес – это «избирательная направленность личности, обращенная к области 

познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения знаниями».  
Для решения данной проблемы я предлагаю использовать  социальные сети.  
В качестве примера рассмотрим сервис ВКонтакте. Преимущество данной сети в том, что она является 

самой популярной среди студентов и  возможность  создания «Группы». «Группа» – площадка для общения 
в сети по интересам. 

Один из способов общения в ВКонтакте является стена. Здесь можно не только писать сообщения, но 
и публиковать медиа и картинки. 

Приведу ряд примеров использования данного ресурса для повышения мотивации студентов к 
изучению русского языка: 

1. Обогащение словарного запаса студентов – одна из главных задач курса русского языка. Для 
решения данной задачи на «стене» размещаем слово и его значение, например: люмпен – лицо, не имеющее 
никакой собственности и живущее случайными заработками  и пособиями от государства. Термин 
введен К.Марксом для обозначения низших слоев пролетариата.  

При этом слово рассматривается в нескольких аспектах: орфоэпическом, лексико-семантическом, 
синтаксическом.  

2. Или размещаем незнакомое слово и даем задание: в течение дня студенты самостоятельно 
должны определить лексическое значение слова.   

3. Работа со знакомыми словами. Задание: объяснить этимологию слова «негодяй». И в конце 
дня преподаватель размещает правильный ответ.  

4. Можно организовать опрос, например: 
 «Взвесить полкило банан или бананов».  
 Какого рода слово «кофе»? 

Студенты  добавляют свои ответы в виде комментариев к данному посту.  
5. Кроме этого, ВКонтакте есть раздел «Обсуждения», где студенты могут обмениваться 

мыслями на актуальные вопросы, например:  
 Как вы относитесь к сквернословию? 
 Мои любимые цитаты и так далее. 

С помощью такого рода заданий в социальных сетях у студентов растет познавательный интерес к 
изучению русского языка. Обучение происходит в виде непринужденного общения.  

Плюсы использования социальных сетей для формирования интереса к изучению русского языка: 
 непринужденность; 
 привычная среда для студентов; 
 наглядность; 
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 игровой элемент; 
 повышение информационной компетентности; 
 неформальное общение между преподавателем и студентами; 
 использование социальных сетей не только для развлечения, но и для 

образовательных целей; 
 мультимедийность. 

Таким образом, нужно отметить, что социальные сети несут в себе не только развлекательный 
характер, но и являются сегодня инструментом образовательного процесса. 
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ШКОЛА ПАМЯТИ И РЕЧИ ДЛЯ БЕСПИСЬМЕННЫХ НАРОДОВ 

 
Аннотация 

 В современных условиях демократических реформ  стала актуальной проблема создания школы  
бесписьменных народов для сохранения и развития своей этнической культуры. Такой школой может стать 
национально ориентированная в составе общеобразовательной школы, имеющая  целью  формирование у 
молодежи  этнической идентичности и способности к развитию своей культуры.  Содержание и технологии 
такой школы строятся на  основе родной устной речи и невербальных средств этнической культуры. 

Ключевые слова: бесписьменные народы, национально ориентированное образование, этническая 
идентичность, родная речь, невербальные средства культуры 

Проблема реализации образовательного права для народов, не имеющих письменность, в современных 
условиях демократизации общественных отношений приобретает особую значимость. А ее решение 
осложнено   тем, что в школах основанием разработки содержания образования принято наличие у народа 
ценностей культуры, фиксированных в письменной форме. Соответственно, бесписьменные народы 
остаются без своей национальной школы, хотя бы аналогично иным народам России, уже создавшим свою 
письменность. Для решения этой проблемы необходимо обратиться к истории развития национальной 
школы. Проблему языка обучения  в национальных школах предлагали решать с разных позиций: обучать 
на русском языке для слияния всех народов  с русским народом [1],  обучать параллельно на русском и 
родном языке [2], руководствоваться принципом родного языка [3], создавать этнокультурные школы для 
каждого народа, поскольку культура и образовательное право для всех народов одинаковы [4]. В 
сложившемся опыте развития национальных школ в Республике Дагестан сложились три типа учебных 
планов, определяющих место и роль родного языка в школах: с обучением с первого класса на русском языке, 
с изучением родного языка, как отдельного предмета и с обучением на родном языке в начальной школе. Но 
народы без письменности не попадают ни в один  из  этих типов учебных планов.  
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     В связи с этим в нашем исследовании  выявлены эффективные условия организации  школы для 
бесписьменных народов на основе устной родной речи и невербальных ценностей этнической культуры. 
Устная речь становится  основой школы для бесписьменных народов  в связи с тем, что у них нет 
письменного языка. Значит, эта школа становится школой речи и памяти. В таком выборе основы школы нет 
сомнений, поскольку в своей многовековой истории каждый народ сумел сохранить родную речь даже без 
специально организованного его изучения с детьми. Кроме того,  известно, что письменный язык является  
определённый кодом, системой знаков и правил  их употребления в речи. Речь намного богаче языка, она  
всегда развёртывается во времени, отражает особенности говорящего, зависит от контекста и ситуации 
общения [5]. В речи содержится намного больше информации о ценностях культуры и традиционном образе 
жизни народа, чем в языке. Тем не менее, ее использование в обучении осложняется тем, что еще не 
разработаны соответствующие дискурсивные  учебные средства. В школе для бесписьменных народов в 
качестве таких средств более продуктивны  аудио и видеозаписи с образцами речи народных мастеров слова. 
В ходе прослушивания самой речи и наблюдения средств ее оформления и поддержки учащиеся, пользуясь 
приемами запоминания, усваивают содержание и структурные элементы культуры. В ходе дальнейших 
занятий, проводимых в форме тренингов, они отрабатывают технику родной речи и получают возможность 
выделять в ней уникальные элементы, отличающие ее от языка других народов. Содержанием родной речи 
становятся ценности этнической культуры и традиционного уклада жизни народа. При этом, необходимо 
отметить тщетность попыток лингвистов создавать письменность каждому народу. Это трудный и долгий 
процесс. Для организации  полноценной  этнокультурной школы на письменном языке потребуется не менее 
шестнадцати лет, даже при наличии письменности. Даже если и создадим письменность и школу на 
письменном языке, могут возникнуть проблемы. Этнокультурная школа может привести к замыканию 
народа в рамках своей культуры и традиционного образа жизни, изоляции среди других культур. А в 
современных условиях расширения международных и межкультурных контактов такой подход может стать 
целенаправленной помехой адаптации человека в поликультурном мире. Школа, в которой дети 
организованно приобщаются к родной речи, позволяет без особых трудностей и дополнительных помех 
обеспечить идентификацию молодежи со своей культурой можно назвать школой  речевого освоения мира 
и культуры. 

     Другим составным компонентом содержания и процесса обучения в школе для бесписьменных 
народов становятся невербальные средства культуры и  их самобытной жизни. В народной культуре  эти 
средства чаще всего сохранились как продукты декоративно-прикладного искусства. Специалисты считают, 
что декоративно-прикладное искусство является более доступным для восприятия, поскольку в него 
включаются ценности искусства и традиционной самобытной жизни народа в вещной художественной 
форме. Народный мастер в нем является не индивидуальным художником, а выразителем представлений 
всего народа о мире [6]. Соответственно, в каждом индивидуальном проекте народного мастера можно 
увидеть этнические особенности культуры всего народа. Уникальность культуры народов Дагестана еще 
проявляется в том, что такие ценности культуры как продукты художественного творчества и декоративно-
прикладного искусства не только сохранились, но постоянно создаются по разным направлениям народно-
художественных промыслов. Каждый народ исторически приспособлен к одному виду народно-
художественных промыслов, посредством которого обеспечивал себя работой В музеях, на выставках они 
представлены от более крупных народов: аварцев, даргинцев, кумыков, лезгин, лакцев, табасаранцев. Однако 
бесписьменные народы даже не имеют статуса малочисленного народа, изделия их материальной культуры 
отдельно не представлены,  и при отборе экспонатов этнической культуры приходится советоваться и 
получать компетентные оценки от мастеров художественных изделий разных народов. 

     Возможность создания таких учебных средств дают полевые материалы, собираемые с помощью 
учеников, родителей, учителей, студентов и их фиксация через   электронные технологии. В этих целях 
собирается полевой материал в форме видеосъемок социальных событий, природных объектов, фотографий, 
реальных предметов быта, интерьера, одежды, культуры питания и народной медицины. Вместо учебных 
пособий, которые используются в обычной школе, в бесписьменной школе будут электронные учебные 
пособия с видеоматериалами, комментируемыми  родной устной речью. Эти средства доступны учителям 
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при подготовке к занятиям, они составляют технологии учебно-познавательного и воспитательного 
процесса, ими могут пользоваться  ученики при самостоятельной подготовке к занятиям. 

     Но при этом остаются сомнения относительно типа такой школы. Она будет самостоятельной 
этнокультурной или в рамках общекультурной школы. Наше исследование привело к национально 
ориентированному образованию, которое является составной частью общего образования, цель, содержание 
и технологии которого позволяют формировать у молодежи этническую идентичность, национальный 
характер и способность к развитию этнокультуры и межкультурного диалога. В такой школе представитель 
каждого народа  в сравнении разных культур может глубже понять уникальность своего народа, общность и 
различия культур разных народов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается роль народной педагогики игры в воспитании детей. Исследуются игровые 

технологии в контексте традиций народной педагогики. Акцентируется внимание на проблеме передачи 
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Духовная культура народа во многом основывается на наследии народной педагогики. Известные 
ученые Ушинский К.Д., Макаренко А.С., Сухомлинский В.А., Волков Г.Н., Виноградов Г.С., Кукушин В.С., 
Круглов Ю.Г., Лазарев А.И., Лазарева Л.Н. и др. доказали неразрывное взаимовлияние официальной и 
народной педагогики. Мудрость народа, выраженная в правилах и постулатах народной педагогики, является 
непреходящей ценностью педагогической культуры человечества. «Народ и природа, народность и 
естественность неразделимы. В их единстве высшая гармония на земле» [5, с. 75]. 

Основными компонентами народного воспитания всегда были игровые приемы, окружающая природа, 
творчество, религия, бытовое общение, труд, традиции и т.д. «Мудрость, свет и оптимизм народа 
представлен в образах русской культуры, в фольклорных произведениях и особенно в играх» [4, с. 7]. Без 
игры в том или ином виде полноценный детский досуг невозможен.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №6/2015             ISSN 2410-6070 

233 
 

Игра – это «духовно-практическое действие, совершающееся в определённых границах места и 
времени, добровольно и, как правило, вне сферы материальной пользы» [7, с. 165].  

Игра выступает как духовно-практическая реализация конфликта (между человеком и природой, 
между человеком и человеком). Подчас конфликт опосредован, но он всегда есть. Зрелищность и игра в 
фольклоре тесно переплетаются. Зрелище – есть реализация игры, в которой одни воспроизводят действие, 
случай, событие, другие – воспринимают. Игра – есть форма существования зрелища.  

Если вернуться к вопросу, чем в наше время обусловлен интерес к фольклору, то можно с 
уверенностью сказать, что представители различных жанров искусства всё больше тяготеют к 
воспроизведению, к воссозданию именно игрового и зрелищного характера фольклорного произведения. 

Многие современные исследователи утверждают, что главное в игре – «получение наслаждения». 
Интересна точка зрения постановщика праздников и игровых зрелищ В.В. Панфилова: «Мне кажется, что 
главное в игре – ощущение Радости. За это и корневая основа слов: РАдость, пРАздник, игРА. Радость – это 
основное чувство игры. Игра, не приносящая радость – плохая игра. Игра – жизнь обряда, обряд – накопитель 
игр» [9, с. 22]. 

«Игра – это свободное проявление человеческой деятельности, она никогда не может быть навязана 
физически или морально. То, что делается по обязанности, никогда не станет и не назовётся игрой» [2, с. 15].  

«У разных народов игра трактовалась несколько по-своему: древние греки называли игрой забавы 
детей, евреи связывали с игрой понятия шутки и смеха, римляне больше вкладывали в это слово понятия 
радости и веселья, древние германцы – плавное движение, удовольствие, англичане трактуют игру двояко: 
игра как игровое действие и игра как действия по чётким правилам» [3, с. 11].  

В целом же все трактовки слова «игра» связаны с понятиями действий, удовлетворяющих потребности 
людей в получении удовольствий, радости, развлечений, в действиях свободного, непринудительного 
характера. «Игра создаёт неповторимые условия для взаимодействия с другими людьми, для формирования 
навыков общения, для получения положительного результата в ходе совместных действий» [1, с. 55].  

Игры могут быть самыми разными, но они должны быть простыми, доступными для понимания и 
выполнения всем играющим детям. Потому что в процессе игры ребята ждут не скучных объяснений, как на 
уроках, а удовольствия, наслаждения, интереса. В игровом общении с детьми должно быть больше самой 
игры, а не словесных конструкций. Игра должна быть интересна всем – и играющим, и наблюдающим за ней, 
игра должна охватывать всех в той или иной степени.  

Организаторами игрового детского досуга негласно создана классификация игр, интересных детям. К 
ним относятся: Это игры – викторинного склада, как индивидуальные, так и командные; игры-аукционы. 
Платой становится лучший ответ или самый последний из массы других вариантов ответов. Любят ребята 
игры-розыгрыши, игры-приколы, игры-лотереи, игры-забавы, игры-фанты и многие другие. 

Особенное место в детском досуге занимают игры, пришедшие к нам из опыта народа, многие из 
которых сейчас чаще мы называем играми на открытом воздухе. О них много написано, их многие 
организаторы знают и проводят, книг с описаниями подобных игр издано и издаётся довольно много. «Чаще 
всего проблемой становится лишь художественное, творческое обрамление народных игр, их применение в 
контексте замысла той досуговой формы, которую руководитель избрал для проведения с конкретными 
ребятами» [8, c. 48].  

Среди игр, пришедших от народа через произведения фольклора, часто используются танцевальные 
игры, игры-хороводы, игры песенного характера и смешанные игры.  

Народные игры любят и современные дети, ведь рождаясь в народе, игры веками отшлифовывались и 
как лучшее наследие дошло до новых поколений.  

Особенно важно учитывать фольклорно-игровые традиции организатору коллективной творческой 
деятельности. Формы такой деятельности характерны тем, что воспитательные и творческие задачи 
осознаются воспитанниками и выполняются без принуждения, с интересом и отдачей.  

Исстари народ всё старался передать детям и в этом необъятном понятии фольклору отводилось и 
отводится большое место. На сегодняшний день общепризнано учёными, педагогами, социологами, 
писателями, что одним из самых мощных стимулов развития самых разнообразных творческих потенций, 
заложенных в каждом ребёнке, является игра. Но, к сожалению, всё меньше народных игр остаётся в детском 
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досуге. С огорчением писал об этом факте Д.С. Лихачёв: «Меня часто спрашивают, почему в быту 
совершенно исчезают русские игры – лапта, городки, рюхи? Сложный вопрос. Исчезают игры вообще. Они 
заменяются танцами и другими формами развлечения. А, между тем, игры очень важны в воспитательном 
отношении. Игры должны быть возрождены в нашей жизни…» [6, с. 111]. 

Важную задачу возрождения народных игр, как средства творческого обогащения современных детей, 
подчеркивают многие фольклористы и педагоги: А.И. Лазарев, Л.Н. Лазарева, А.А. Стародубцев, И.А. 
Шоров, Ю.А. Намитоков, М.А. Мухлынин и др. К их мнению прислушиваются и многие педагоги-
организаторы детского досуга. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ НА ОСНОВЕ 
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Статья посвящена анализу причин необходимости в практико-ориентированном профессиональном 

обучении будущих педагогов для школ. Предлагается способ построения основной профессиональной 
образовательной программы на основе сетевого взаимодействия вуза и школы. Предлагается 
организационный вариант построения и реализации сетевого взаимодействия вуз-школа. 
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В Проекте модернизации педагогического образования основополагающее значение придается 
практико-ориентированной подготовке педагогических кадров. Основным образовательным результатом 
которой является способность строить будущую профессиональную деятельность в соответствии с 
выработанными профессиональным сообществом нормами - профессиональным стандартом педагога 
(ПСП), что обеспечивает, в свою очередь, возможность организации полноценной учебной деятельности 
учащихся в соответствии с ФГОС общего образования (ФГОС ОО) [1]. 

Разрыв между теорией и практикой является одним из основных недостатков существующих основных 
профессиональных образовательных программ (ОПОП) подготовки педагогов для основной школы. При 
конструировании новых ОПОП разработчикам необходимо основываться на следующее ключевое 
положение: в процессе профессиональной подготовки требуется достичь баланса между теоретическими 
знаниями студентов и обучением, основанном на практике, позволяющем освоить профессиональную 
деятельность.  

Совершенствование связи между теорией и практикой в ОПОП педагогического образования позволит 
будущим учителям использовать оба типа знаний для успешного выполнения профессиональных действий 
в школе. Как это сделать? Во-первых, усилить практическую направленность теоретического обучения за 
счет увеличения учебных часов на  практикумы, для отработки профессиональных функций и трудовых 
действий в модельных условиях вузовской аудитории. Во-вторых, увеличить объем (не менее 60 зачетных 
единиц), и изменив технологию реализации учебных и производственных практик. В-третьих, согласовать 
разные виды практик. Тематические практики учебного модуля, направленные на освоение отдельных 
профессиональных действий (учебно-ознакомительная, учебная практика учебного модуля – распределенная 
форма) определяются целью и содержанием соответствующего учебного модуля; долгосрочные 
производственные практики «стажировочные», направленные на синтез целостной профессиональной 
деятельности в соответствии с целями ОПОП и встраивание студента в «школьную социальную среду». 

Главной целью практической подготовки будущего учителя является формирование способности к 
самостоятельному профессиональному развитию, т.е. развитию своей профессиональной деятельности в 
условиях конкретной образовательной организации (ОО). Для реализации такого практико-
ориентированного подхода в реализации ОПОП потребуется сконструировать новую систему школьно-
вузовского партнерства, функционирующую на основе сетевого взаимодействия. В настоящее время в нашей 
стране сетевое взаимодействие в сфере образования чаще всего понимается как «горизонтальное 
взаимодействие однотипных образовательных учреждений по распространению функционала и совместному 
использованию ресурсов». Анализ образовательной практики регионов России позволил выделить 
следующие модели организации сетевого взаимодействия: «Ресурсный центр» (может иметь разный 
масштаб), «Консалтинговый центр», «Научно-образовательный центр», «Паритетная (автономная) 
кооперация, «Модель площадок», «Модель проектов», «Школьный округ», «Университетский округ» и др. 
Применяются разнообразные формы организации сетевого партнерства: сетевые воспитательные события, 
проекты, программы, общественные акции, конференции, семинары, мастер-классы, педагогические 
мастерские, очные и заочные (в дистанционном режиме) курсы повышения квалификации и переподготовки 
кадров [2]. 

Нас интересует другой тип сетевого взаимодействия: вертикальная интеграция. Она охватывает 
различные уровни образования - высшее образование (в нашем случае педагогическое) и среднее 
образование (в нашем случае основная школа). Однако в российском педагогическом образовании 
используется лишь минимальный уровень вертикальной интеграции образовательной деятельности: 
семинары, круглые столы, конференции, дискуссии и встречи по обмену опытом и проблемным вопросам, 
дни партнерского взаимодействия и др.  

Практико-ориентированное педагогическое образование не может обойтись без сетевого 
взаимодействия по двум причинам. Первая причина правовая. Анализ пунктов ФГОС ОО показывает, что 
общеобразовательные учреждения «...должны обеспечивать для участников образовательного процесса 
возможность... использования сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного 
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на повышение эффективности образовательного процесса» [4]. О сетевом взаимодействии при реализации 
образовательных программ говорится в Законе «Об образовании в РФ». Статья 15, посвящена 
непосредственно сетевым формам обучения: «Сетевая форма реализации образовательных программ 
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 
также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций» [5]. Действующий «Закон об 
образовании в РФ» не только разрешает использовать образовательный потенциал школ, колледжей, вузов, 
но и ориентирует образовательные организации на более широкий круг партнеров. По сути это нормативная 
основа межведомственного подхода к реализации образовательных программ разного уровня. Вторая 
причина содержательная, суть которой заключается в том, что качественное образование невозможно 
получить только в рамках одного уровня. Применительно к профессиональной подготовке педагога для 
школы это можно изложить так: в центре сетевого взаимодействия находится студент, который выстраивает 
и реализует свой индивидуальный образовательный план профессионального образования, а в качестве 
«сетевого события» - учебный модуль, учебная и производственная практика в ОО, консультации учителя-
супервизора, НИРС, учебные и исследовательские проекты и т.д. 

При этом реализуются четыре параллельно текущих процесса: 1) формирование сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений (реального и виртуального); 2) создание системы управления 
сетевым взаимодействием; 3) технология коммуникации школ и вуза, в ходе которой реализуется 
образовательный процесс, проекты и др.; 4) технология формирования новых профессиональных 
стереотипов участников сетевого взаимодействия (педагогов школ и преподавательского состава кафедр 
вузов). 

Важной особенностью сетевого взаимодействия вуз - школа является то, что в нем нет организаций в 
традиционном смысле. Первичным основанием сетевого взаимодействия выступает прецедент 
взаимодействия, сетевое событие (по А.И. Адамскому) [3]. Сетевым событием может быть проблема 
образовательной организации, программа развития ОО, педагогический проект, семинар, встреча, обмен 
информацией, мастер-класс, профессиональные пробы и т.п., в решении которых заинтересованы обе 
стороны. Важный компонент «сетевое событие» - предполагает ориентацию на решение некоторой учебно-
профессиональной или профессиональной задачи, для чего собственно инициируется и проводится событие 
в школе с детьми или педагогами школы. Причем сетевое событие инициируется педагогическими 
коллективами ОО, участвующими в сетевом взаимодействии, учителями-супервизорами и координаторами 
от вуза, заявляющими, таким образом, студентам, осваивающим ОПОП, об актуальной потребности в 
решении этой задачи. В этом случае сетевое событие становиться механизмом переноса деятельности внутри 
сети вуз-школа.  

Организационный вариант сетевого взаимодействия вуз-школа в практико-ориентированной 
профессиональной подготовке может быть различным. По типу вовлеченных субъектов, определяющих 
основные функции сетевого взаимодействия вуз-школа, сетевое взаимодействие может быть реализовано по 
типу «социальное партнерство». То есть, сетевое взаимодействие образовательных организаций несет в себе 
коренное отличие от иерархического взаимодействия. Нормы деятельности задаются естественным образом 
внутри сети образовательных организаций, основываясь на реалиях деятельности каждого участника сети. 
Тогда образовательная сеть это совокупность субъектов образовательной деятельности, предоставляющих 
друг другу собственные образовательные ресурсы с целью повышения результативности и качества 
образования друг друга. 

Субъектами сетевого взаимодействия с общеобразовательным учреждением, реализующим основное 
общее образование, выступают образовательные учреждения высшего педагогического профессионального 
образования. Таким образом, организуется «вертикальное» взаимодействие между учреждениями 
различного уровня образования. Основная функция такого типа взаимодействия, называемого «социальное 
партнерство образовательных организаций» - расширение социальной ситуации развития обучающихся за 
счет привлечения ресурсов внешней среды (кадровых, научно-методических, лабораторных и пр.) для вуза - 
школьной среды, для школы - среды вуза. В этом случае может использоваться модель сетевого 
взаимодействия - Ассоциация образовательных организаций. Ассоциация (от лат. «accosiare» - соединять, 
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объединять) - одна из организационно-правовых форм некоммерческих организаций, являющаяся 
добровольным объединением юридических лиц, основанным на членстве. Члены ассоциации сохраняют 
свою юридическую самостоятельность, однако, несут субсидиарную ответственность по её обязательствам. 
Целью создания ассоциации является координация деятельности, входящих в нее юридических лиц, а также 
представление и защита общих интересов. В Российской Федерации деятельность ассоциаций 
регламентируется Гражданским кодексом и законом «О некоммерческих организациях». 

Механизмы сетевого взаимодействия ОО: Согласованные и нормативно закрепленные способы 
участия ОО в формировании и совместном использовании ресурсов сети (договор простого товарищества 
или договор о совместной деятельности регламентируются ст. 1041-1054 ГК РФ). Внутренние регламенты 
деятельности ОО, приведенные в соответствие с сетевыми принципами организации деятельности (Устав 
ОО, положения). Организационно-управленческое обеспечение использования ресурсов, 
сконцентрированных в ресурсных единицах сети (организационная структура сетевого взаимодействия, 
внутренние регулирующие документы сети ОО). 

Основные характеристики сетевого взаимодействия вуз-школа (по М.М. Чучкевич [6]): 
1. Независимость членов сети. Образовательные организации имеют определенную степень 

свободы, достаточную для возможности определять приоритеты по характеру и направленности собственной 
деятельности. Принципиальными являются два основных типа ответственности: перед самим собой за 
собственный успех и результат достижения самостоятельно поставленной цели; перед вышестоящей 
инстанцией за достижение результата, заданного целью, поставленной извне. 

2. Множественность лидеров. Под «лидером» мы понимаем любого члена или группу людей 
образовательных организаций, осуществляющих сетевое взаимодействие, являющихся носителями 
некоторого  ресурса (знания, профессиональная компетентность, владение технологией и др.). Необходимым 
условием лидерства в сети является готовность члена сети к использованию своего ресурса для достижения 
общих целей организаций, входящих в сеть.  

3. Объединяющая цель. Представляет собой достаточно сложный феномен, несущий в себе смысл 
функциональной основной идеологемы сетевого взаимодействия - сотрудничество. Объединяющая цель в 
сетевом взаимодействии организаций строится на индивидуальном прогрессе каждого члена сети, 
недостижимом вне сети. Как правило, объединяющая цель основана на заинтересованности членов сети в 
использовании совместных статусных, материальных, информационных ресурсов сети.  

4. Добровольность связей. Работники образовательных организаций, осуществляющих сетевое 
взаимодействие, опираются на право выбора партнеров по проектной команде и принятие ответственности 
за свою ресурсную позицию, достаточно самостоятельно определяют структуру своего взаимодействия по 
конкретным проектам. 

5. Множественность уровней взаимодействия. Сетевое взаимодействие вуз-школа осуществляется: 
минимально по административным каналам (администрация вуза - администрация школы); напрямую, 
между теми объединениями в вузе и школе (кафедра вуза и методическое объединение в школе, лаборатории 
и др.) и людьми, которые и должны реально вместе решать необходимые вопросы. В этой связи и возникает 
реальная множественность уровней взаимодействия, поскольку каждый член сети может взаимодействовать 
как с членами своего уровня сети, так и с представителями других уровней. 

Кому и что дает сетевое взаимодействие? Образовательные организации получат: реализацию ОПОП 
и ООП на новом уровне, совместные дела (конкурсы, праздники и т.д.), исследовательские проекты, издание 
сетевого методического журнала и др.; оценку уровня профессиональной компетентности студентов; 
внешний аудит образовательной деятельности школы; поддержка деятельности со стороны учредителей и 
других организаций и частных лиц; возможность оказывать влияние на развитие профессионального и 
общего образования на разном уровне и различных масштабах; мотивацию обучающихся на освоение 
соответствующих компетенций; координацию взаимодействия образовательных учреждений по реализации 
соответствующих образовательных программ; эффект «новые ресурсы»;  особое положение 
образовательных учреждений.  Учителя, учителя-супервизоры школ,  ППС вузов получат: реализацию 
адресных программ повышения квалификации учителей и учителей-супервизоров; обмен накопленным 
опытом (через видеоконференции, открытые мероприятия, круглые столы, семинары, мастер-классы и др.); 
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возможность оказывать влияние на образовательный процесс; возможность внедрения инновационных 
педагогических технологий  и исследовательские проекты; профессиональное общение (виртуальное и 
реальное). Студенты и школьники получат: возможность общения; совместные учебные и внеучебные дела 
(конкурсы, игры, олимпиады, праздники и т.д.); возможность оказывать влияние на организацию обучения; 
множество профессиональных проб студентов в разнообразных условиях конкретных школ. 
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Аннотация 
В статье рассматривается специфика обучения русскому языку младших школьников с нарушениями 

речи; анализируются проблемы, которые возникают у учащихся с речевыми нарушениями при обучении 
русскому (родному) языку. 

Ключевые слова 
Школьники с нарушениями речи, трудности обучения русскому языку, антропоцентрический аспект. 
Проблема обучения русскому языку школьников с речевыми   нарушениями является трудной и 

разносторонней. Школьное образование детей с разными нарушениями речи реализуется через систему 
учреждений общего и специального типов. 
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  Русский язык как средство общения изменчивый. Вариативность  распределяется на  единицы всех 
уровней языка.  

Обучение равным образом вариативно. Это различный уровень изучения русского языка - базисный 
(стандартный), углубленный (на уроке или во внеклассной работе), специализированное изучение родного 
языка. Наилучший вариант обучения каждого школьника определен его индивидуально-типологическими 
качествами. 

Вариативность – это такой метод организации учения школьника как субъектной деятельности по 
усвоению навыков посредством его обогащения в том виде, который отвечает данным учащихся 
использовать этот опыт при динамических условиях ее осуществления. 

Главными причинами, которые должны быть получены в качестве главных для определения задач, 
содержания и методов обучения русскому языку в отдельный его период, являются свойственные, общие для 
всех школьников, характеристики их речи. Перед тем как начать обучение детей грамоте по программе 
нужно пройти долгий подготовительный этап [2]. Рассматривать то общее в речевой характеристике, что 
организует детей, оказывается неизбежным и в плане обеспечения всех узловых образований, на основе 
которых действует самостоятельная речь.  

Русский язык формирует у школьников общеучебные умения текстовосприятия и текстообразования. 
Несмотря на личностные различия в количественном и качественном строении речи детей, для всех детей 
оказывается значимо формирование языковых обобщений, осваивание навыками речевой деятельности по 
аналогии, понимание приемов анализа и синтеза языкового материала. Усвоение этих навыков в процессе 
групповых занятий связано с развитием речевого опыта каждого школьника и ведет к формированию 
различий в объеме языковых средств. 
  Особенность первостепенного обучения языку как средству общения воплощается и как настояние 
систематического обогащения сознания школьников представлениями и соображениями об окружающем 
мире. Это требование следует из того факта, что у детей имеется глубокое недоразвитие смысловой стороны речи. 

 Речь как процесс очень связана с другими процессами и функциями психики человека. Она рождается 
и совершенствуется под их воздействием, но в ходе этого развития оказывает координирующее, обратное 
влияние на внимание, представление, мышление, память, восприятия, эмоционально-волевую сферу. Чтобы 
обеспечить формирование этих связей, специальное обучение русскому языку строится по содержанию и 
методам работы.  

 Антропоцентрический подход к изучению родного языка как способа саморазвития основывается на 
идее развивающего обучения, которое предусматривает усиленное формирование интеллектуальных, 
специальных и творческих способностей учащегося. Антропоцентризм содействует благополучному 
решению вопросов интеграции системно-описательного и коммуникативно-деятельностного подходов [3].  

 Известно, что обучение русскому языку следует осуществлять с учетом индивидуально-
типологических особенностей детей с речевыми нарушениями. Изучение речи осуществляется в форме 
предварительного обследования детей и изучения их речи до начала обучения, чтобы выяснить 
необходимость и характер специального обучения и воспитания. Учителю следует проанализировать 
ошибки, допускаемые учащимися, недочеты и пробелы в речевом развитии.  

 В итоге специального обследования речи учитель получает материал, который сопоставляется с 
предварительными наблюдениями. Таким образом, анализ допускает увидеть динамику развития речи 
ребенка и оценить результативность методических усилий учителя, выбрать путь предстоящей работы.  

 Понятно, что давать детям познания о языке немыслимо, если они им почти не владеют практически. 
Отдельные первоначальные сведения о языковом материале помогут развить речевые навыки, а 
окончательная коррекция недостатков речи будет достигаться в общении с опорой на сознательное 
контролирование своей речи. 

 У  детей с речевыми нарушениями зачастую выявляется недостаточный уровень словесно-
логического мышления, операций абстрагирования[1]. Помимо того, неполно сформированы мыслительные 
операции: классификация, анализ и синтез, сравнение, обобщение. Сказываются также внутренние 
противоречия развития внимания. Такие дети располагают малым объемом и ограниченной 
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избирательностью внимания, а также его неустойчивостью, низкой переключаемостью и концентрацией. У 
таких детей темп восприятия учебного материала затянутый  и не всегда осмыслен. 

 Разработка оптимизированного соотношения между осмысленным подходом школьников к 
построению речи и автоматизированными действиями речевой деятельности в специальных условиях 
развития и коррекции речи приобретает большую актуальность..  

 «Доминирующей причиной неуспеваемости» (Ю. К. Бабанский) признается несоответствие между 
объемом и сложностью учебного материала и приемами, которыми владеет школьник при его усвоении.  

 К сожалению, количество детей, имеющих затруднения в усвоении русского языка, растет. Для того 
чтобы предупредить оставания  в обучении нужен индивидуальный подход каждому ребенку, где он может 
сам выбрать материал, с которым ему интереснее всего работать. Максимальное количество схем, 
рисунков, картинок способствует стремительному усвоению и запоминанию материала. 

Необходимо плотное взаимодействие учителя начальных классов, учителя русского языка и 
литературы, логопеда для предотвращения трудностей в усвоении языка, которые возникают у школьников.  

Потребность индивидуального подхода к школьнику декларируется фактически во всех методических 
исследованиях и рекомендациях. Недостижимо обучать каждого ребенка отдельно. Вследствие этого, нужно 
создать такую среду, которая допускала бы по максимуму использовать индивидуальные возможности детей 
и уменьшить их речевые проблемы. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИСТА-ЮРИСТА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 
Аннотация 

 В данной статье рассматриваются аспекты влияния информационных технологий на становление 
профессионала в юриспруденции на стадии образовательного процесса в высшем учебном заведении. 
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Авторы анализируют важность получения навыков владения базами данных (на примере MS Access) на этапе 
обучения. Отмечают необходимость упрощения и автоматизации процесса юридической деятельности. 

Ключевые слова 
Информационные технологии, информационная система, высшее учебное заведение, деятельность 

юриста, MS Access, базы данных. 
Образовательный процесс, направленный на формирование профессиональных кадров в сфере 

юриспруденции, в современных реалиях представляет собой один из наиболее важных факторов, от которого 
зависит потенциальная конкурентоспособность и реализация национальных интересов и безопасности 
государства. С учётом специфики информационного общества для профессионального юриста важно 
обладать теми или иными необходимыми для осуществления практических задач навыками и умениями, 
зачастую выходящими за рамки, предусмотренные в Федеральном государственном образовательном 
стандарте [4, с. 10]. 

Однако в научной литературе присутствует мнение о том, что на данном этапе образование находится 
более в кризисной стадии «стагнации», чем в динамичном развитии, таким образом, лишь выполняя задачу 
поддержания традиционных методов преподавания, не ориентированных на будущее. В связи с чем,  следует 
отметить, что образовательный процесс должен носить инновационный характер, постоянно сопровождаться 
разработкой и внедрением новых тематик, соответствующих требованиям, предъявляемых к выпускникам 
на рынке труда. 

В условиях постоянных социально-экономических перемен и перепроизводства юридических кадров 
в современном обществе, возрастает потребность в способностях юриста-специалиста 
самосовершенствоваться, самообучаться, обеспечивая свою универсальность, необходимую для 
преодоления жёсткой конкуренции на рынке труда юридических услуг. 

Согласно определению, принятому ЮНЕСКО,  информационные технологии (ИТ) - это комплекс 
взаимосвязанных, научных, технологических, инженерных дисциплин которые изучают методы 
эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации, вычислительную 
технику и методы организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их 
практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные 
проблемы.  

Информационные технологии зачастую ассоциируют именно с компьютерными технологиями. 
Проведение такой параллели обусловлено тем, что компьютерные технологии поспособствовали подъёму 
информационных технологий на качественно новый уровень.  

Неотъемлемой частью любых информационных технологий является информационная система. 
Информационная система - упорядоченная совокупность документированной информации, отвечающая 
определенным принципам (достоверность, точность, структурированность). Типичным 
примером информационной системы является база данных.  

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 1260 Гражданского кодекса РФ, база  данных — представленная в объективной 
форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчётов, нормативных актов, судебных решений 
и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть 
найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ) [3]. 

К современным СУБД, которые доступны любому пользователю, так как входят в пакет Microsoft 
Office, относят MS Access. Основным достоинством Access является то, что эта программа имеет предельно 
простой графический интерфейс, который позволяет как создать новую базу данных, так и разработать 
приложения, при помощи встроенных средств. Программа достаточно легка в понимании, логические связи 
можно просматривать в схеме данных. Кроме того, Access, являясь составной частью пакета Microsoft Office, 
может непосредственно взаимодействовать с иными приложениями (Word, Exсel и др.), что позволяет 
облегчить работу и организовать единое рабочее пространство, интегрируя данные и документы разных 
форматов – следовательно, следует считать MS Access одной и наиболее простых и удобных СУБД, но в то 
же время полифункциональной, позволяющей студенту овладеть на её основе всеми прочими более 
сложноустроенными БД с целью дальнейшей эффективной автоматизации процесса юридической деятельности.  

К сожалению, далеко не каждый учебно-методический комплекс в ВУЗах предусматривает 
ознакомление студента с различными базами данных, таких как, например, СУБД MSAccess, не говоря уже 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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о профессиональных базах данных специалистов на местах. Потому, именно в ходе образовательного 
процесса необходимо сформировать у студента соответствующие навыки владения программами, которые 
позволят ему в дальнейшем с большей продуктивностью осуществлять свою рабочую деятельность. С 
учётом специфики юриспруденции, перед будущим специалистом-юристом стоит задача не только уметь 
обрабатывать большие потоки правовой информации, но и уметь автоматизировать поток  информации. 
Поэтому, возникает острая необходимость ещё на стадии образовательного процесса дать студенту те азы, 
благодаря которым он сумел бы решать различные практические задачи. Понятия СУБД дадут: основу 
понимания построения запроса для получения конкретного результата, возможность избежать ежедневного 
потока рутинной работы; возможность отслеживания логических и причинно-следственных связей, научить 
качественно обрабатывать и систематизировать массивы правовой информации, с которой выпускнику 
придётся работать в ходе юридической практики (правотворческом, правореализационном и др. процессах).  

Современное динамически развивающееся общество обусловливает возрастание массивов правовой 
информации как во внутригосударственном законодательстве, так и в международном правовом поле. 
Следует согласиться с тем мнением, что «любой технологический процесс должен определяться выбранной 
человеком стратегией и реализовываться с помощью совокупности различных методов и средств» [1, c. 6]. 
Таким образом, необходимость нахождения путей существенно упростить и автоматизировать процесс 
юридической деятельности является объективной и безусловной. А потому в рамках образовательного 
процесса для становления профессионального специалиста-юриста (полноценного, трудоспособного кадра) 
важно, чтобы студент овладел теми азами работы с базами данных, которые в дальнейшем поспособствовали 
бы в наиболее быстром и качественном освоении сложных БД для продуктивного решения трудовых задач. 
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Аннотация 

 В данной статье рассматриваются проблемы формирования как общекультурных, так и 
профессиональных компетенций у бакалавров по направлению «Юриспруденция» в процессе образования. 
Анализируются предусмотренные Федеральным государственным стандартом компетенции в сравнении с 
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актуальными потребностями работодателей на рынке труда. Вносятся предложения по созданию и 
внедрению в образовательный процесс новых компетенций, основанных на проведённом исследовании 
(опросе) работодателей.  

Ключевые слова 
Компетенции, юриспруденция, бакалавр по направлению «Юриспруденция», высшее учебное заведение, 
компетентностная модель образования, гарантии качества подготовки, трудоустройство, работодатели. 

 Специфика рынка труда в сфере юридических услуг в настоящее время претерпела существенные 
изменения, которые традиционно связываются с переменами в устройстве общества и возникновении 
соответствующим времени потребностям. В современном мире информация стала занимать превалирующую 
роль во всех социальных сферах взаимодействия, и юриспруденция как профессиональная деятельность в 
этой связи не исключение. Работа с внушительным правовым массивом информации требует от будущего 
юриста конкретно-специальных знаний, навыков и умений, которые бы смогли позволить ему правильно 
понимать правовую информацию, систематизировать и применять в своей деятельности, что немаловажно 
для формирования правосознания юриста и способности корректно толковать нормы права. 

Следует согласиться с точкой зрения В.И. Блинова о том, что «идея компетентностно-
ориентированного образования – один из ответов системы образования на социальный заказ. Работа над 
компетенциями – это путь, которым системы образования во всем мире пытаются прийти к преодолению 
разрыва между результатами образования и современными требованиями жизни» [1, с. 5]. Таким образом, 
на сегодняшний день актуален вопрос получаемых бакалавром по направлению «Юриспруденция» 
компетенций в ходе образовательного процесса в ВУЗе.  

Необходимо обратить внимание на имеющуюся проблему междисциплинарной интеграции методик 
преподавания в рамках формирования компетенций, поскольку именно организация, методика 
образовательного процесса и преподавания составляют базу, на основе которой формируется качественное 
юридическое образование. В данной связи следует согласиться с тем мнением, что «отторжение студента от 
образования на сегодняшний день происходит еще и потому, что массив полученных в ВУЗе теоретических 
знаний по большому числу не выстроенных во взаимодействии друг с другом учебных дисциплин не служит 
гарантией будущего профессионального успеха» [4, с. 13]. И, действительно, междисциплинарное 
взаимодействие способствует более легкому и качественному усвоению навыков и, как следствие, 
формированию и закреплению компетенций, предусматриваемых ФГОС. 

Следует отметить, что, несмотря на большое количество разнообразного рода подходов и методик 
организации образовательного процесса в ВУЗе, как показывает практика, далеко не всегда достигается 
желаемый для работодателя результат – немногие выпускники обладают тем объёмом компетенций, который 
объективно необходим для осуществления юридической практики и решения поставленных задач. В связи с 
этим, становится актуальным исследовать – какие именно компетенции на данном этапе востребованы 
работодателями и насколько высок уровень тех общекультурных и профессиональных компетенций, 
формируемых в процессе обучения студентов-юристов.  

В рамках нашего теоретико-статистического исследования с сентября 2014 года проводился опрос 
квалифицированных юристов (работодателей), на основании которого был сделан ряд выводов, касающийся 
актуальных проблем формирования компетенций у специалистов-юристов в ходе образовательного процесса 
в высшем учебном заведении. Для получения более эффективных показателей за основу вопросов были 
взяты сами компетенции из образовательного стандарта с вариантами ответов – низкий (уровень), средний, 
высоки, затрудняюсь ответить. В конце опросного листа был предложен отдельных блок «Желаемые 
компетенции и уровни их усвоения». В результате, среди новых, востребованных работодателями 
компетенций, явно выделились следующие: 

 способность выявить несколько путей решения поставленных задач с применением 
нормативно-правовых документов, судебной практики и обычаев делового оборота; 

 способность анализировать и предупреждать, при составлении правовых документов, 
спорные ситуации в договорных отношениях. 
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Отсюда следует, что необходимо создавать и внедрять в образовательный процесс компетенции, 
которые позволили бы будущему специалисту максимально адаптироваться под требования, выдвигаемые 
работодателем.  

Компетентностная модель образования бакалавров по направлению «Юриспруденция» – это сложный 
и многоаспектный процесс, который следует поддерживать и развивать. И для достижения его наиболее 
перспективной и продуктивной модели следует активно применять различные методики, которые 
поспособствуют междисциплинарной интеграции знаний и навыков студентов, их целостному и 
комплектному освоению в условиях системы образования в Российской Федерации.  
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Определялась: степень мотивации к занятиям физической культурой, выполнению норм ГТО и 
физическая подготовленность в соответствии с нормами ГТО. Негативные моменты, связанные с различной 
физической подготовленностью и состоянием здоровья современных студентов, должны уйти при 
непременном соблюдении добровольности сдачи норм ГТО. На занятиях физической культурой необходимо 
добавление определённого количества баллов выполнившим нормы ГТО, а так же за увеличения своих 
личных рекордов и просто участия в соревновательных элементах на занятии. 
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Начиная с 90-х годов двадцатого века традиции советского массового спорта, физкультурного 
движения, оказались забыты и потеряны. Неблагоприятная экологическая обстановка существенно 
повышает заболеваемость населения страны и снижает потенциальные возможности образовательного и 
рабочего процесса. Причиной ухудшения здоровья является, в том числе и нарушение правил здорового 
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образа жизни. Уровень физической культуры личности существенно определяет качество образовательной 
деятельности. Необходимо, что бы здоровый образ жизни  стал нормой для большинства студентов.  

Для оздоровления нации, создания необходимых возможностей для всесторонней физической 
подготовки населения к труду и обороне Родины руководство страны обратилось к опыту советских времен 
- был возрожден комплекс Готов к труду и обороне (ГТО) [5]. Это программа физической подготовки, 
которая существовала не только в общеобразовательных, но и в спортивных, профильных, 
профессиональных организациях Советского Союза. 

Формирование здорового образа жизни населения нашей страны - одна из приоритетных задач 
государства. Создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие 
человеческого потенциала и укрепление здоровья населения, является частью программы 
совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта. Вводимые нормы 
ГТО также должны быть массовыми спортивными мероприятиями, как уже полюбившиеся в России 
массовые старты (Кросс наций, Лыжня России). Важно не просто ввести нормативы и обязать всё население 
их выполнять. Насильственными методами можно сформировать негативное отношение к занятиям спортом. 
Стержнем любой деятельности является потребностно-мотивационный компонент. Потребность в 
сохранении и укреплении здоровья, потребность в физическом совершенствовании, потребность в 
достижении результата - вот психологические основы мотивации занятий физической культурой и спортом.  

Актуальность предпринятого исследования определяется противоречиями между: 
• объективным потенциалом физической культуры в совершенствовании двигательных качеств 

человека, повышении уровня здоровья, обогащении его духовного мира и отсутствие устойчивого, 
мотивированного интереса к активным видам физкультурно-спортивной деятельности у значительной части 
студентов;  

• пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни и 
недостаточным привлечением всех участников образовательного процесса к регулярным занятиям 
физической культурой. 

Цель - разработка мотивационной части модели внедрения комплекса ГТО в высшем учебном 
заведении.  

Задачи:  
1) проанализировать теоретическую основу и практику использования комплекса ГТО в учебных 

заведениях Советского Союза;  
2) определить пути совершенствования современных образовательных практик на основе 

востребованности отечественного педагогического опыта; 
3) проверить эффективность системы мотивации студентов для выполнения норм ГТО.  
Объект исследования - процесс формирования физической культуры личности студента. 
Предмет исследования - условия внедрение комплекса ГТО в высшем учебном заведении, в частности, 

мотивационной части.   
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, опрос, тестирование, метод 

математической статистики.  
Исследование проводилось в течение 2014-2015 учебного года на учебных занятиях по физической 

культуре в Череповецком государственном университете, в котором принимали участие студенты 1-3 курсов 
(всего 105 человек) не занимающиеся в спортивных секциях. Определялась: степень мотивации к занятиям 
физической культурой, выполнению норм ГТО и физическая подготовленность в соответствии с нормами 
ГТО. 

Результаты исследования. Исследования научно-методической литературы показывают, что 
необходимо возрождение системы комплекса ГТО эпохи Советского Союза в новом современном формате с 
учетом приоритетов государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта и 
потребностей общества. Программа ГТО поддерживалась и финансировалась государством, она была частью 
системы патриотического воспитания. Это была целая культура, отдельный спорт, со своими чемпионатами, 
чемпионами, победами и победителями [4]. 

http://цсп45.рф/novosti/den_rozhdeniya_gto.html
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В силу своей специфики комплекс ГТО обладает огромным воспитательным потенциалом и является 
одним из мощнейших механизмов формирования таких мировоззренческих оснований личности, как 
гражданственность и патриотизм. Высокая идейная и политическая направленность комплекса ГТО, 
простота и общедоступность физических упражнений и видов спорта, включенных в его нормативы, их 
польза для укрепления здоровья и развития навыков и умений, необходимых в повседневной жизни, сделали 
комплекс ГТО популярным среди населения СССР [3]. 

Результаты исследований последних лет [1, 2] позволяют сделать вывод, что стремление к 
самоутверждению, к повышению своего формального и неформального статуса, к позитивной оценке своей 
личности – существенный мотивационный фактор, который побуждает человека интенсивно работать и 
развиваться. 

Для того чтобы выявить основные актуальные мотивы занятий физической культурой среди студентов 
и определить пути совершенствования современных образовательных практик был проведен опрос в начале 
и в конце учебного года. На первом месте, потребность в сохранении и укреплении здоровья, как в начале 
58,1%, так и в конце учебного года 57,14%, потребность в физическом совершенствовании (10,48%, 11,43% 
соответственно) и потребность в получении зачёта (17,14%, 18,1% соответственно) практически не 
изменились. Зато мотив, побуждающий к занятиям физической культурой с целью выполнения норм ГТО 
возрос с 2,86% до 41,9% к концу учебного года, так же как осознание необходимости выполнения 
упражнений входящих в комплекс ГТО с 14,29% до 60%. Желание получить значки ГТО так же возросло с 
9,52% до 80,95%. 

Изменения мотивации произошли благодаря беседам, проводимым со студентами, а также системе 
подготовки и проведению соревнований по выполнению упражнений входящих в нормативы ГТО, 
проведенных, как внутри учебных групп, так и между ними. Настрой проводился на достижение личного 
рекорда. Благодаря этому были показаны достаточно контрастные результаты. Например: у девушек в 
подтягивании на низкой перекладине минимальный результат 5 раз, а максимальный – 50, в прыжках с места 
– 143 и 228 см соответственно; у юношей наклон туловища -10 и +24. Причём, максимальные результаты 
увеличивались после сообщения о поставленном рекорде на обучающих занятиях. Хотя, с выполнением на 
золотой значок всех пяти нормативов, по которым проводилось тестирование, справились всего 15,19%, 
повышение мотивации указывает на правильность организации занятий физической культурой. 

Абсолютно разная подготовленность студентов не допускает сравнения их результатов с 
предложенными нормами ГТО. Что для одних проще простого, для других оказывается крайне сложно и 
может отпугнуть своей недоступностью. В плане пользы для здоровья – здесь тоже могут быть свои минусы 
с учетом состояния здоровья современной молодёжи [6]. Эти негативные моменты должны уйти при 
непременном соблюдении добровольности сдачи норм ГТО, а на занятиях физической культурой добавления 
определённого количества баллов за увеличения своих личных рекордов и просто участия в 
соревновательных элементах на занятии. 

Выводы: 
Необходимо постепенно приобщать студентов к соревновательной деятельности, настраивая на 

улучшение личных достижений; создавая соревновательный настрой в начале занятия, объявляя о 
достижениях студентов других групп на занятиях физической культурой и подводя итоги в конце учебного 
года, поощряя дополнительными баллами выполнивших нормы ГТО и за значительное улучшение личных 
достижений. 

Последовательное и систематическое внедрение ГТО является одним из факторов развития 
здоровьесберегающей компетентности студентов в процессе их обучения в высшем учебном заведении, а так 
же является мотивацией к занятиям физической культурой. 
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Аннотация 

В статье рассматривается первый в своем роде электронный “Самоучитель русского языка”, созданный 
для учащихся-армян. Детально описаны все разделы (рубрики) данной обучающей программы, выявлены ее 
основные достоинства и некоторые недостатки. 
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компьютерное обучение, современные технологии обучения. 
Последние достижения в области высоких технологий открывают перед преподавателями 

иностранного языка самые широкие возможности для дальнейшего совершенствования учебного процесса и 
его перевода на качественно новый уровень. Главное достоинство современной обучающей техники, на наш 
взгляд, – это простота, удобство и эффективность ее применения. Как отмечал Фадеев С.В., “компьютеры 
стремительно вошли в нашу жизнь и в процесс обучения, заставив преподавателей иностранных языков 
решать проблемы, о существовании которых они раньше и не подозревали” [2, с.5]. Следует помнить, что 
преподавателям нового поколения необходимо квалифицированно выбирать и применять именно те 
технологии, которые в полной мере соответствуют содержанию и целям изучения той или иной дисциплины, 
в нашем случае – обучению иностранному языку. Важно помнить, что учащемуся самому трудно 
ориентироваться в многообразии обучающих ресурсов, и именно преподаватель помогает выбрать 
рационально правильный из них, его конкретный раздел для более эффективного обучения. Поэтому сегодня 
преподаватель иностранного языка должен уметь хорошо ориентироваться в огромном количестве 
электронных учебников и пособий, которые обеспечивают овладение иностранным языком и повышают 
эффективность обучения. В этой связи нелья не согласиться с Палагутиной М.А. в том, что  “педагогическая 
актуальность, формируемая в информационно–обучающей среде системы языковых знаний и умений, 
состоит в том, что обучаемому должна быть предложена для усвоения именно такая система знаний, которая 
ему необходима на данном этапе своего развития, впоследствии дающая возможность решать задачи 
возрастающего уровня сложности” [1]. 

В настоящее время существует огромное количество электронных средств учебного назначения по 
русскому языку, призванных формировать у учащихся коммуникативную компетенцию со всеми ее 

http://цсп45.рф/novosti/den_rozhdeniya_gto.html
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составляющими. Такие электронные материалы можно поместить на электронные носители, а также 
выложить в свободном или ограниченном доступе в сети Интернет. Некоторые разделы или фрагменты из 
таких электронных учебников/пособий мы рекомендуем применять в армяноязычной аудитории. К 
сожалению, электронных учебников/пособий по русскому языку, специально предназначенных для 
учащихся армян, всего два. Это “Мультимедийное пособие по русскому языку для учащихся 7,8,9 классов 
общеобразовательных школ Армении” (авторы: Бабаян Т.А., Самуэлян С.Б.) и  “Самоучитель русского 
языка” (Совместный проект фонда “Русский мир” и ОО “Очаг русской культуры” при участии ЗАО 
“Алгоритм-Сервис”).  

В данной статье мы решили рассмотреть созданный для армяноязычных учащихся первый в своем роде  
“Самоучитель русского языка”.   

Курс состоит из следующих разделов: 
1. “Старт”. Здесь можно увидеть все настройки курса и урегулировть их по собственному 

усмотрению. 
2. “Фонетика”. Здесь учащийся усвоит правила произношения отдельных звуков, слогов, слов и 

простых выражений, которые представлены в виде красивых иллюстраций (большое внимание уделено 
наиболее трудным аспектам русской фонетической системы, особенно для армяноязычных учащихся, 
например: гласному звуку “Ы”). Затем в подсистеме “Практика” учащийся выполняет простые упражнения 
и совершенствует произносительные навыки различных слов и словосочетаний, а также вырабатывает 
технику чтения. Подсистема содержит 13 уроков. В каждом уроке можно прослушать эталон, затем записать 
собственное произношение, а после прослушать и сравнить свое произношение с эталоном. 

3. “Диалоги”. Здесь помещено 144 урока, а также большое количество полезных выражений по самым 
различным темам: знакомство, правила этикета, встреча, прощание, медицинская помощь и т.д. Данный 
раздел позволяет пополнять и совершенствовать словарный запас учащихся. В этом разделе также можно 
прослушать диалог несколько раз, понять его смысл, выучить новые слова диалога (передвигая мышку на то 
или иное слово). Внизу экрана помещены окна с текстами на русском и армянском языках, которые можно 
при желании отключить. Отключив 2 текстовых окна, можно попробовать самостоятельно ответить на 
реплики одного из участников диалога, будучи в роли другого, моделируя диалог под себя. Такие 
упражнения активизируют словарный запас и грамматические знания учащегося. Программа предоставляет 
возможность установить разговорный режим диалога, установить частоту повтора каждого отрывка, длину 
пауз. Известно, что переводить с иностранного языка на родной проще, чем наоборот. Можно работать с 
обратным переводом, отключив окно русского текста в разделе “Диалоги” и произнеся необходимый 
отрывок, сравнить записанное с прозношением диктора. В этом же режиме учащийся может, нажав на кнопку 
режима графика звука, попробовать повторить запись, стараясь достичь максимальной эквивалентности 
своего произношения и эталона. Примечательным мы считаем тот факт, что здесь есть также возможность 
записи диалога под диктовку и самопроверки (либо всей строки, либо по буквам). 

4. “Словарь” . Для доступности формирования словарного запаса учащихся все слова 
проиллюстрированы, что облегчает их запоминание. Здесь каждый урок (всего уроков – более 500, в каждом 
– 20 слов и иллюстраций) имеет определенное количество включенных слов, 4 этапа работы на запоминание. 
Можно прослушать слово, проверить его правильное написание, увидеть перевод на армянский язык, а также 
в режиме “поиска” найти интересующее слово на русском или армянском языках. Особо хочется 
подчеркнуть то, что во всех словах расставлено ударение. 

5.  “Грамматика”. Учащийся может ознакомиться и усвоить теорию, представленную в виде 
видеолекций и множества примеров. Грамматика представлена в линейном порядке, начиная с имени 
существительного и заканчивая синтаксисом русского языка, что, на наш взгляд, является не слишком 
целесообразным в армяноязычной аудитории, где русский язык усваивается как иностранный. Кроме 
грамматического материала, в этом разделе представлено большое количество рецептивных и 
репродуктивно-продуктивных упражнений и заданий на закрепление усвоенного материала. Многие 
упражнения, как и весь грамматический материал, представлены в переводе на армянский язык. 
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6. Для закрепления обучения можно пройти в раздел “Сказки”, который содержит 4 сказки на 
русском языке с возможностью перевода на армянский язык. Это сказки “Иван-царевич и серый волк”, 
“Иван-царевич, Жар-Птица и серый волк”, “Царевна-лягушка” и “Колобок”.  

7. В раздел “Страноведение” включены сведения о стране, в которой говорят на данном языке, а 
именно тексты по географии России, о городах-героях, по истории России, обычаям, традициям, праздникам, 
о современной России, о русских художниках, композиторах и т.д. Последние два раздела (“Сказки” и 
“Страноведение”), на наш взгляд, являются особенно ценными, поскольку способствуют формированию и 
развитию социокультурной компетенции учащихся. 

Следует отметить, что система запоминает номер последнего урока каждого раздела. Запустив 
программу на следующий день, учащийся сможет освежить в памяти вчерашний урок или выбрать новый. А 
если он покидает курс надолго, то система фиксирует и это. Параллельно с изучением курса фиксируются 
все результаты и ошибки, запоминаются многочисленные маркеры и оценки (например, для изучения 
каждого слова в разных режимах). На основании этих оценок вычисляются средние результаты, и согласно 
требованиям Administrator–а вычисляется количество уроков. Если при повторном изучении урока 
результаты будут выше, чем при предыдущем, записываются новые результаты. 

Таким образом, учитывая уровень владения русским языком, “Самоучитель русского языка” можно 
использовать для обучения русскому языку студентов первых курсов гуманитарных отделений вузов РА. 
При этом его можно использовать не только на аудиторных занятиях, но и рекомендовать студентам для 
самостоятельного изучения. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме концентрической организации учебного материала при формировании и 

развитии  лингвистической, и в частности словообразовательной компетенции студентов, обучающихся на 
факультетах русской филологии в РА. Предлагаемая система концентрического расположения материала по 
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Лингвистическая компетенция, словообразовательная субкомпетенция, концентрическая организация 

языкового материала, конверсия. 
Объектом нашего исследования является формирование и развитие словообразовательной 

субкомпетенции студентов, обучающихся на факультетах русской филологии в вузах Армении. Пристальное 
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внимание к данному компоненту лингвистической компетенции обусловлено слецификой словообразования, 
которое занимает промежуточное положение между морфологией и лексикологией. Данная статья является 
еще одной попыткой обоснования необходимости лингводидактического описания словообразования как 
самостоятельного объекта исследования. Предлагаемый нами подход может стать еще одной возможностью 
восполнения пробела, связанного с недостаточностью разработанности словообразования в 
лингводидактическом плане. 

   Развитие лингвистической компетенции студентов с использованием того потенциала, который 
заложен в материале по морфемике и дериватологии, может стать наиболее эффективным, по нашему 
мнению, если располагать данный материал в виде концентров (циклов). В методике РКИ  считается 
целесообразным не линейное (последовательное, одноразовое) предъявление материала, а концентрическое, 
что позволяет вводить каждую тему постепенно. В настоящее время концентризм является одним из ведущих 
принципов методики обучения. Он предполагает “такую систему подачи и распределения лексико-
грамматического материала в курсе языка, при котором учебный материал многократно повторяется с разной 
степенью глубины содержания на разных ступенях обучения на протяжении учебнго курса” [1, с.113]. 
Принцип концентрической (циклической) организации материала предполагает распределение материала по 
концентрам (циклам). В каждом последующем концентре предусматривается дальнейшее расширение и 
углубление материала на основе уже изученного, а также овладение новым. Достоинства концентризма в 
процессе обучения языку очевидны и неоспоримы. Соблюдение принципа концентризма при составлении 
учебных программ, а также разработке системы упражнений представляется чрезвычайно важным, 
поскольку обеспечивает “а) коммуникативность и высокую мотивированность обучения благодаря 
возможности обучающихся участвовать в речевом общении уже на ранних стадиях обучения; б) доступность, 
поскольку расположение материала обеспечивает переход “от легкого к трудному”, “от уже усвоенного к 
новому”; в) достаточность для построения высказывания в пределах тем и ситуаций, составляющих 
содержание обучения; г) открытость, то есть возможность расширения ранее пройденного материала в 
соответствии с содержанием урока.” [4, с.161]. 

  Элементы концентрического расположения материала использовались еще в советское время в 
методике преподавания русского языка для нерусских учащихся. Известно, что учебники по русскому языку 
для национальных школ были построены по концентрическому принципу. В связи с переходом на 
компетентностную парадигму обучения принцип концентрического расположения материала приобрел 
особую актуальность.  

Принцип концентризма успешно используется и в настоящее время при составлении программ для 
общеобразовательных школ. В армянской общеобразовательной школе применительно к языковому 
образованию в самом общем виде можно выделить три концентра: начальная школа (1-4 классы), основная 
школа (5-9 классы), старшая школа (10-12 классы). Анализ Стандарта и программ по русскому языку 
показывает, что одни и те же языковые явления изучаются внутри каждого из трех концентров [См. 2; 3]. 
Учет принципа концентризма при составлении программ и создании учебно-методических комплексов вполе 
закономерен, так как концентрическая организация материала позволяет учитывать возрастные и 
психологические особенности учащихся. Дело обстоит несколько иначе с вузовскими 
программами/описаниями курсов. Очевидно, что чем выше уровень сформированности тех или иных 
компетенций по какой-либо учебной дисциплине, тем меньше сушествует оснований для выделения 
отдельных концентров. Поэтому большинство вузовских программ по курсу современного русского языка, 
в том числе программы/описания курсов по отдельным языковым уровням построены по линейному 
принципу. Значительное преобладание линейного расположения материала над концентрическим в данном 
случае можно объяснить совершенно другими условиями обучения языку в высшей школе. В соответствии 
с целевыми установками той или иной вузовской дисциплины удобнее всего использовать линейный 
принцип расположения языкового материала. Однако специфика некоторых языковых явлений позволяет 
использовать принцип концентризма даже при составлении программ/описаний курсов по уровневым 
лингвистическим дисциплинам. 

Принцип концентрического (циклического) расположения материала, по нашему мнению,  можно с 
успехом использовать с  целью развития словообразовательной компетенции обучаемых. Расположение 
материала по концентрам находит отражение в наших программах по курсу    “Словообразование и 
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морфология современного русского языка”, в частности при обучении конверсионному способу 
словообразования. Концентрическая организация материала при обучении конверсионному способу 
словообразования становится возможной благодаря “сквозному” характеру  словообразовательного 
материала, в частности при обучении конверсионному способу словообразования. Дело в том, что обучение 
конверсионному способу словообразования проводится и на начальном этапе прохождения курса, где 
студенты получают общее представление о конверсии как специфическом способе деривации, и по мере 
изучения отдельных частей речи, когда описываются способы словообразования лексем, относящихся к 
разным частям речи. На данном этапе учащиеся углубляют уже имеющиеся знания, совершенствуют умения 
и навыки, приобретенные на начальном этапе. Можно ограничиться двумя циклами, где второй концентр 
распределен на всем протяжении обучения морфологии, то есть  второй концентр подразделяется на 
несколько субконцентров, в зависимости от того, какой лексико-грамматический класс слов изучается на 
данном этапе процесса обучения (субстантивация – при изучении темы “Имя существительное”, 
адъективация – “Имя прилагательное”, адвербиализация – “Наречие” и т.д.) Однако для получения более 
эффективного результата можно вводить еще и третий концентр на завершающем  этапе прохождения курса, 
когда подводятся итоги, делаются обобщения, рассматривается конверсия  в ряду других способов деривации 
слов, относящихся к разным частям речи.  Тематическое наполнение вышеописанных концентров (циклов) 
можно представить следующим образом: 

 1-ый концентр: Общее представление о конверсии как способе русского словообразования. 
Процессы, сопровождающие конверсию: семантические сдвиги, изменения в морфемной структуре 
конверсивов, морфолого- синтаксические трансформации. 

 2-ой концентр: Основные направления конверсии в русском языке: субстантивация (степени 
субстантивации), адъективация, адвербиализация, препозиционализация и т.д. 

 3-ий концентр: Конверсия на фоне деривационного механизма языка. 
Принцип концентризма (цикличности) определяет не только отбор теоретического материала, но и 

определенную систему упражнений. Так,  рецептивные упражнения (на наблюдение, распознавание 
конверсии и т.п.) целесообразно предлагать при прохождении первого концентра, продуктивные  упражнения (на 
трансформации различного характера, речевые упражнения) – второго и третьего концентров. 
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Аннотация 

Индивидуальная образовательная траектория – один из способов осуществления индивидуализации в 
условиях качественного изменения образования. Индивидуальная образовательная траектория способствует 
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формированию общих и профессиональных компетенций обучающегося. При формировании общих ОК и 
ПК на занятии раскрывается профессиональная значимость химических знаний посредством связи материала 
с выбранной профессией (формирование индивидуальной образовательной траектории), программы 
деятельности и выбора профессии напрямую связанной с химией, осуществляя личностно-ориентированный 
подход к обучающемуся с опорой на его жизненный опыт. 

Ключевые слова 
Индивидуальная образовательная траектория, общие компетенции, профессиональные компетенции, 

обучающиеся, уровень усвоения компетентностно значимых умений. 
В начале XXI века произошли качественные изменения в характере образования – в его 

направленности, целях, содержании. Все это более явно ориентирует на свободное развитие человека, на 
творческую инициативу, самостоятельность обучающихся, конкурентоспособность, мобильность будущих 
специалистов [1]. 

Процесс выявления, реализации развития данных способностей обучающихся происходит в ходе 
образовательного движения обучающихся по индивидуальным траекториям. Индивидуальный 
образовательный маршрут с одной стороны является продуктом совместного творчества «педагог → ← 
обучающийся», с другой стороны – средством становления личностных достижений обучающегося. Таким 
образом, индивидуальный образовательный маршрут это условие для проявления взаимодействия «педагог 
→ ← обучающийся». Эффективность разработки индивидуального образовательного маршрута 
определяется рядом условий: 1) осуществлением целенаправленной деятельности; 2) организацией 
рефлексии, которая способствует коррекции индивидуального образовательного маршрута. 

При изучении дисциплины «Химия», тема «Классификация органических веществ» была проведена 
стартовая диагностика компетентностно значимых персональных образовательных достижений, целью 
которой являлось развитие способностей к самооценке и саморазвитию, формирование способностей 
выстраивать индивидуальный образовательный маршрут (траекторию) на основе результатов диагностики. 

Этап самоопределения при выстраивании индивидуального образовательного маршрута включает 
в себя определение образовательной цели (что хотел узнать на занятии), прогнозирование результатов и 
выбор действий по реализации поставленной цели (программы деятельности). Функция преподавателя 
состоит в том, чтобы выявить потенциал студента, установить исходный уровень знаний и умений, 
определить вектор его движения при внедрении инновационных форм проведения стартового контроля в 
процессе формирования общих и профессиональных компетенций. 

Этап построения индивидуального образовательного маршрута (траектории) включает ознакомление 
студентов с темой занятия; освоение учебных предметов «Материаловедение Парикмахерского искусства», 
«Основы физиологии кожи волос», «Организация и технология парикмахерских услуг», что позволяет 
провести интеграцию освоения предметного содержания учебных дисциплин обще-профессионального 
цикла с предметным содержанием учебной дисциплины «Химия». 

Для выявления уровня освоения компетентностно значимых умений обучающимся предлагаются 
компетентностно ориентированные задания [2, 3]. 

Практическое задание № 1. Выберите из предложенных профессиональных средств по уходу за 
кожей головы и волос спиртосодержащие средства и обоснуйте их назначение исходя из их свойств. Какое 
название имеют одноатомные и многоатомные спирты в профессиональных средствах по уходу за волосами? 

Практическое задание № 2. Найдите, какие профессиональные средства в своем составе содержат 
кислоты и их производные, на каких свойствах кислот основано их применение для ухода за сухой и 
комбинированной кожей головы и волос? 

На химии используются из интерактивных методов обучения – групповой метод, форма деятельности 
– практическая работа. Например, для групп специальности «Парикмахерское искусство» важно проводить 
практические работы с элементами исследовательской деятельности. Обучающимся была предложена 
лабораторная работа такого содержания: предложить клиентам набор масок, приготовленных в домашних условиях 
для жирной, сухой, комбинированной кожи головы и волос с последующим применением на студентах.  

Пример приготовления маски по уходу за сухой кожей головы и волосами 
Цель: приготовить маску для сухой кожи головы и волос из природных компонентов (продуктов) в 

домашних условиях. 
Оборудование: химическая посуда, фарфоровые чашки, стеклянные палочки, перчатки, кисточки, расчёски. 
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Вещества: мёд, репейное масло, желток яйца. 
Содержание работы. В фарфоровую чашку положить одну столовую ложку мёда, один желток яйца 

и одну чайную ложку репейного масла; хорошо перемешать в однородную массу, нанести на кожу головы и 
втирать в корни волос; держать 30 минут, надеть на голову полиэтиленовый пакет, сверху платок, после 
смыть водой. 

Пример приготовления маски по уходу за жирной кожей головы и волосами 
Цель: приготовить маску для жирной кожи головы и волос из природных компонентов (продуктов) в 

домашних условиях. 
Оборудование: химическая посуда, фарфоровые чашки, стеклянные палочки, перчатки, кисточки, расчёски. 
Вещества: белок яйца, дрожжи. 
Содержание работы. В фарфоровую чашку влить белок одного яйца, добавить 10-12 грамм сухих 

дрожжей и хорошо перемешать до однородной массы. Втирать в корни волос и распределять маску по всей 
длине волоса; держать голову в тепле в течение 30 минут, затем смыть водой. 

Необходимо предложить студентам заполнить таблицу (Талица 1) по эффективности применения 
масок для кожи головы и роста волос. 

Таблица 1 
Применение масок 
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Лабораторная работа позволяет выявить действия природных компонентов на кожу головы и волосы, 

дать самооценку развитию общих и профессиональных компетенций по уровням (Таблица 2). 
Таблица 2 

Уровни и критерии развития общих и профессиональных компетенций 

Компетенции Уровни 
базовый средний высокий 

ОК 2.2 Подбор 
необходимых и 
достаточных средств 

Выбирает из 
предложенного перечня 
необходимые и 
достаточные средства 

Самостоятельно составляет 
перечень необходимых и 
достаточных средств для 
решения задачи 

Анализирует потребности в средствах 
(ресурсах): оборудовании, инструментах, 
материалах и т.п. для решения 
профессиональной задачи и предлагает свой 
перечень средств для эффективного решения 
задачи 

ОК 6.1Работа в 
команде (группе) 

Участвует в групповом 
обсуждении, грамотно 
формулирует свою 
точку зрения, умеет 
выслушать мнение 
оппонента  

Участвует в диспутах/ 
дискуссиях и т.п.; 
аргументировано 
формулирует свой ответ; 
анализирует мнение 
оппонентов, развивает и 
дополняет идеи других 
участников группового 
обсуждения 

Выстраивает межличностные деловые 
отношения, достигает/владеет эффективными 
методами и приёмами профессионального 
общения  

ПК 1.5 
Консультировать 
потребителей по 
домашнему 
профилактическому 
уходу 

Выбирает способы и 
средства ухода 
волосами согласно 
алгоритма  

Самостоятельно дает 
характеристику кожи 
головы и волос 
потребителю, предлагает 
способы и средства 

Дает рекомендации по домашнему 
профилактическому уходу за кожей головы и 
волосами 
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Таким образом, индивидуальная образовательная траектория позволяет повысить ответственность 
студентов к выполняемым заданиям, развивает способности к усвоению предметного содержания 
дисциплины “Химия”, что позволяет выявить личный потенциал, осуществлять самооценку своей 
деятельности и вносить корректирующие действия своей деятельности. 
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 В условиях модернизации системы образования, обусловленной требованиями современного 
общества, формируется новая образовательная парадигма, переход от знаниевой к деятельностной основе 
обучения, основным компонентом которой являются общеучебные умения и навыки. Их развитие является 
одним из факторов подготовки личности, готовой успешно функционировать и развиваться в быстро 
меняющихся условиях современного общества. 

Проблемой формирования и развития общеучебных умений и навыков в педагогике занимаются не 
один десяток лет, тем не менее, до сих пор можно сказать, что современная система образования не учит 
школьников учиться. Наша школа традиционно сильна в предметных знаниях. Согласно результатам 
международных исследований по оценке качества математического и естественнонаучного образования 
TIMSS (Trend in International Mathematics and Science Study) и международного проекта «Исследование 
качества чтения и понимания текста» PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), школьники 
демонстрируют стабильно высокие результаты начиная с 1995 года.[4] 

Проанализировав результаты другой исследовательской международной программы по оценке 
образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment), которая 
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изучает не то, как ученик освоил школьную программу, а его функциональную грамотность, способность 
использовать полученные в школе знания, умения и опыт для широкого диапазона жизненных задач в 
повседневной жизни, в ситуациях личностно и социально значимых, выходящих за пределы учебных, можно 
сказать, что, по сравнению, с предыдущим циклом исследования в 2012 году средние результаты российских 
учащихся 15-летнего возраста по стране по математической, естественнонаучной грамотности повысились. 
Однако это повышение за трехгодичный цикл является незначительным, и наша страна по-прежнему 
находится в положении ниже среднего в рейтинге стран ОЭСР (Организации Экономического 
Сотрудничества и Развития). И, как отмечают эксперты, по некоторым элементам функциональной 
грамотности не происходит существенных изменений на протяжении всего цикла измерений, то есть 
двенадцати лет.[2] Так, российские школьники отстают от своих сверстников из стран ОЭСР в понимании 
текстов всех типов, в умении интегрировать и интерпретировать информацию, умении осмыслить и оценить 
сообщения текста. Результаты исследования PISA так же выявили недочеты функциональной 
естественнонаучной грамотности в сформированности ряда важных умений анализировать процессы 
проведения исследований; составлять прогнозы на основе имеющихся данных; выявлять и интерпретировать 
научные факты и данные исследований; интерпретировать графическую информацию; проводить оценочные 
расчеты и прикидки.  

Таким образом, можно утверждать, что по-прежнему проблема формирования и развития 
общеучебных умений и навыков является достаточно актуальной. 

Общеучебные умения и навыки, как важнейший компонент учебно-познавательной деятельности, 
предполагает способность формирования учебной задачи, проектирование, контроль и анализ ее 
выполнения, умения, направленные на работу с информацией по её структурированию, анализу, сравнению, 
обобщению и т.д. Эти способы действий, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях, формируются не в рамках одного предмета, а 
осваиваются обучающимися на базе нескольких или всех учебных предметов и относятся к 
метапредметными результатами обучения. В новом Федеральном государственном образовательном 
стандарте (ФГОС) уделено значительное внимание метапредметным результатам, включающим освоенные 
обучающимися межпредметные понятия, универсальные учебные действия (УУД), способность их 
использования в познавательной и социальной практике. [5] 

Очевидно, что для эффективного формирования и развития общеучебных умений или универсальных 
учебных действий, необходима соответствующая дидактическая и методическая база. На сегодняшний день 
необходимое методическое и дидактическое обеспечение в этом вопросе получило начальное общее 
образование. На ступени основного и полного общего образования отмечается недостаточность методик 
развития УУД, инструментов оценивания и т.д. Так в работе [1] приводятся результаты исследования, в 
котором показано, что 50% учителей биологии не готовы к работе в новых условиях и среди возникающих 
трудностей при формировании универсальных учебных действий указывают на нехватку специальных 
методик, времени. Но в отечественной педагогической науке и практике накоплен достаточно большой опыт 
развития общеучебных умений и навыков, не получивший достаточного обобщения (как для начальной ступени) в 
рамках методической поддержки реализации ФГОС. Он основан на использовании технологий проблемно-
диалогического обучения, учебно-исследовательской, проектной технологии, технологии критического мышления, 
письменной дискуссия и т.п. Использование таких технологий в обучении позволяет поучить не только предметные 
результаты обучения, но и, не менее важные, метапредметные результаты. 

Достижение метапредметных результатов невозможно в рамках одного предмета, поэтому 
дисциплины естественнонаучного цикла и курс «Естествознание» для профильной школы по своему 
содержанию и способам представления учебного материала, видам деятельности учащихся, с нашей точки 
зрения, обладают большим потенциалом для решения поставленной задачи.  

Разработанная нами методика развития УУД старшеклассников на материале дисциплин 
естественнонаучного цикла основана на использовании проектно-исследовательского метода как основного 
при организации обучения. Констатирующий эксперимент показал недостаточный уровень 
сформированности регулятивных и части познавательных УУД в рассматриваемой нами выборке учеников 
девятого класса. Одной из причин этого является отсутствие системной деятельности, направленной на 
развитие этих метапредметных результатов на всех предметах школьного курса и всех ступенях обучения. 
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Именно систематическая проектная деятельность позволяет научить и закрепить навыки целеполагания, 
составления плана действий по решению проблемы, прогнозирование, оценку результата. Развитие 
познавательных общеучебных и логических УУД, с нашей точки зрения, в полной мере может обеспечить 
исследовательская деятельность. Предметы естественнонаучного цикла (химия, география, биология, физика 
или интегрированный курс «Естествознание») из-за своей специфики позволят реализовать как принцип 
системности, так и систематичности при развитии УУД.  

Важным вопросом любой методики является контроль и оценка достижений учащихся. Оценка 
метапредметных результатов обучения имеет свои особенности, так их нельзя проверить традиционными 
предметными тестами, необходим специальный инструмент измерения. На сегодняшний день нет 
стандартизированных тестов для оценки сформированности метапредметных результатов обучения 
учащихся старшей школы. Оценка должна осуществляется на основе уровневого подхода к представлению 
результатов реализуемого за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 
результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Инструментарий оценивания содержит 
письменные и практические работы, имеющие комплексный характер, строящиеся на межпредметной основе  
и, содержащие задания по работе с текстом, задания с использованием логических операций, моделей, 
знаково-символических средств, схем. Материалы целенаправленных наблюдений, работы учащихся (листы 
наблюдений, самооценки, презентации) позволяют нам принять решение при оценке уровня развития 
регулятивных и коммуникативных УУД.  

Таким образом, индивидуальные и групповые проекты на основе исследовательской деятельности 
позволят развивать навыки саморегуляции, сотрудничества, коммуникации, использования ИКТ, а также 
группы познавательных и части коммуникативных УУД. Необходимым условием успешности является 
системность этого процесса, осуществляемого в рамках не одной учебной дисциплины, а целого цикла и, в 
перспективе, всех дисциплин образовательной программы. 
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реализует принципы индивидуализации, дифференциации при формировании языковой личности путем 
предоставления широкого спектра вариантов содержания, методов, средств обучения. 

Ключевые слова 
Вариативность, иноязычное образование, высшая школа, языковая культура 

В качестве высшей цели образования выступает развитие человека как личности. На различных 
исторических этапах развития общества решались задачи создания условий социализации личности, 
ориентированные на удовлетворение запросов государства.  

Рассматривая систему образования с точки зрения создания различных условий для обучающихся, 
становится очевидным, что от своих истоков, начиная с древнейших времен, образование является 
вариативным и, в первую очередь, по типу образовательных учреждений. Уже для образовательной системы 
Спарты и Древних Афин характерна вариативность образовательных учреждений, реализующаяся в 
существовании семейных, государственных, храмовых форм образования [10, с. 137]. В средние века в 
Европе в связи с утверждением христианской идеологии широкое распространение получили церковные 
школы, которые готовили как служителей церкви, так и деятелей светской жизни. Становление и развитие 
университетского образования в XII-XIII века реализовало вариативность образования в подготовке людей 
разных профессий: врачей, аптекарей, юристов, государственных чиновников и т.д. Развитие науки и 
техники повлекло за собой создание новых типов образовательных учреждений, таких как реальные 
училища, технические школы, высшие технические школы. 

В исследовании, посвящённом педагогико-антропологическим основам вариативного развития 
отечественного образования, Л.А. Липская отмечает, что начиная с IX века, вариативность обуславливает 
развитие образования в России и является его системообразующей основой [8]. Наличие вариантов 
образовательных учреждений на различных исторических этапах ориентировало образование на 
удовлетворение запросов государства и церкви. Древнерусские школы осуществляли религиозное 
воспитание, целью которого являлось обеспечение нравственных потребностей человека, обучение его труду 
и правилам общежития. Появление различных типов профессиональных школ в Петровскую эпоху 
обусловлено потребностью государства в специалистах различных развивающихся областей хозяйственно-
экономической деятельности. В это время возникли медицинские, навигационные, инженерные школы, 
которые проявляли вариативность не только в профессиональной направленности образования, но и в 
наличии различных программ обучения, предметных курсов, принципах и методах обучения [8, с 23]. 

В начале XIX века в мировом образовании сложилась вариативная многоуровневая система, 
включающая на начальном уровне школы, лицеи, на среднем уровне – училища, техникумы, на высшем 
уровне – университеты. Кроме того, обращение пристального внимания на нравственное развитие личности 
в отечественной педагогике, послужило толчком к появлению новых типов школ, основанных на 
гуманистических идеях и принципах: Рисовальная школа для вольноприходящих (Таврическое училище), 
Яснополянская школа Льва Николаевича Толстого и другие. 

В это время отечественные и зарубежные педагогики и психологи работают над изучением 
психических явлений человека, обосновывают закономерности и принципы педагогики (Ушинский, 1867), 
такие как индивидуализация обучения, учет возрастных и психологических особенностей обучающихся, 
особенности развития памяти у школьников, посильность заданий, эстетическое воспитание и т.д. Ключевой 
идей исследований выступает индивидуальный подход к обучающимся, что имплицитно легло в основу 
вариативного образования.  

В 80-90 годах XX века вариативное образование стало рассматриваться в качестве основы 
демократизации и гуманизации системы образования, реализующее право человека на свободу выбора 
образовательного учреждения, направления образования. Возникли многие авторские школы, 
ориентированные на всестороннее развитие детей: лицей Е.А. Ямбурга, школа самоопределения А.Н. 
Тубельского, педагогическая гимназия А.Г. Каспаржака и многие другие. 

Основополагающим понятием вариативного образования становится философское понятие 
«свободы». В философии данное понятие как деятельность, которая не обуславливается внешними 
причинами по отношению к субъекту, рассматривается основа взаимоотношений человека с миром. 
Свободное действие позволяет человеку самодетерминироваться, самоопределиться, выступать причиной 
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самого себя. Жизнь человека обуславливается разнообразными внешними обстоятельствами, 
предоставляющими различные возможности действий, которые человек совершает по-своему выбору. 
Выбор ценностных ориентиров, смысла, направленности всей жизни управляет совершением конкретных 
поступков, применением конкретных способов действий. 

В психологии понятия свободы, ответственности рассматриваются применительно к развитию 
личности, возникновению психологических новообразований, проявлению воли и активности, внутренней 
позиции, самодетерминации, саморазвитию, самореализации. Отправной точкой развития вариативного 
образования является культурно-историческая теория развития психики и личности Л.С. Выготского, 
ориентированная на свободную личность [2]. Л.С. Выготский определяет развитие личности как 
«непрерывное самодвижение», направляемое «волей к самоутверждению и самосовершенствованию» [3, с. 248].  

Таким образом, представляется возможным констатировать тот факт, что свобода выбора является 
необходимым условием формирования и развития гармоничной личности, нацеленной на самоизменение в 
процессе жизнедеятельности путем образования как необходимого условия «роста-развития» человека.  

В современной психологии и педагогике вариативное образование, основанное на предоставлении 
обучающимся возможности выбора, вслед за разработчиком вариативного развивающего обучения А.Г. 
Асмоловым, рассматривается как переход «от культуры полезности», где «все размерено и предсказуемо и 
подчинено раз и навсегда заданному распорядку социальных действий» к «культуре достоинства», в которой 
ценным является сам человека [1, 170]. 

В рамках культурно-исторической теории вариативное развивающее обучение получило новый 
импульс к развитию в конце XX века, при смене тоталитарной эпохи. В «тоталитарной рациональной модели 
мира» А.Г. Асмолов выделяет черты личности тоталитарной эпохи: уход от принятия самостоятельного 
решения в ситуациях выбора, «жестко регламентируемых командами Центра», и отрицание права на 
осуществление выбора у других людей; необходимость соблюдать строгий распорядок жизни, единый для 
всех, когда небольшие отклонения рассматриваются как измена идеалам; стремление быть как все, что 
определяет модель воспитания «среднего ученика» [1, с. 174].  

Демократизация общества, переход к рыночной экономике, информатизация всех сфер 
жизнедеятельности обусловили изменения в обществе, которые предполагают осуществление выбора и 
осознания ответственности за свой выбор. «Ситуация неопределенности» становится неотъемлемой частью 
социальной жизни [1, с. 177]. Формирование личности готовой к самостоятельному принятию решений, к 
саморазвитию и самореализации выступает на первый план образования.  

Понятие «вариативность» – от «вариант» - видоизменение, разновидность (словарь русского языка 
С.И. Ожегов, 1986), то есть наличие нескольких возможных вариантов, видоизменение второстепенных 
элементов чего-либо при сохранении основы стало рассматриваться в рамках современной образовательной 
парадигмы значительно шире. На сегодняшний день, «вариативность», «многообразие», «разнообразие» 
зачастую используются как рядоположенные понятия, характеризующиеся наличием вариантов, 
позволяющее обучаемым делать самостоятельный выбор. 

А.Г. Асмолов определяет вариативное образование как «процесс, направленный на расширение 
возможностей компетентного выбора личностью жизненного пути и на саморазвитие личности». При этом 
целью вариативного образования выступает формирование целостной картины мира, которая обеспечит 
личности возможность ориентироваться в различных жизненных ситуациях, в том числе и ситуациях 
неопределенности. Важной чертой в формировании такой картины мира является совместная деятельность 
обучающихся со взрослыми и сверстниками, в ходе которой происходит «приобщение к культуре», то есть 
овладение способами мышления и способностями [2]. 

А.М. Цирюльников и В.Н. Аверкин рассматривают вариативность как «закономерность культурно-
исторического процесса развития школы», характеризующееся разнообразием образования, а также 
включает в данное понятие характерные особенности самого процесса, результата, а также творческую 
особенность деятельности [11]. Значимым в исследованиях А.М. Цирюльникова является его попытка 
решения противоречий между свободой выбора личностью собственного образовательного маршрута и 
существующими условиями образовательного процесса, не позволяющими реализовать обучающимся это 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №6/2015             ISSN 2410-6070 

259 
 

право путем проектирования системы вариативного образования на различных уровнях: образовательного 
процесса, образовательных учреждений, территориальной, региональной системы образования [12]. 

Вариативный подход определяется как социально-педагогический феномен, то есть адаптивная 
реакция общества и образования на негативные процессы в системе образования, направленная на снижение 
напряжения в сфере демократизации и либерализации образования; новые социально-экономические и 
психолого-педагогические условия, принцип «реструктурирования» образовательной системы с точки 
зрения современной педагогической парадигмы и направление развития образования [5]. 

Анализ приведенных дефиниций вариативного образования позволяет выделить различные уровни 
системы образования: индивидуальный, образовательного учреждения, региональной системы образования, 
государственной системы. Ключевыми характеристиками для исследователей являются: индивидуализация 
процесса обучения, совместная деятельность, разнообразие обучения, возможность выбора как необходимое 
условие открытой системы образования в открытом демократическом обществе. 

Как подчеркивают исследователи вариативного обучения, воспитание и обучение свободомыслящей 
творческой личности не возможно по принципу «узкоколейки», когда изучается один отдельный предмет по 
одному учебнику и несет одну готовую мысль [7, с. 202]. Э.Д. Днепров отмечает важность самостоятельного 
принятия решения о векторе собственного образования и развития в соответствии с интересами, 
способностями и мотивацией, определяющими образовательные потребности личности, а не навязывания 
образовательными учреждениями единых универсальных программ [6].  

Реализация вариативного образования, по мнению А.Г. Асмолова, возможна при переходе от 
«дискретного предметоцентризма к образовательным областям при построении учебных планов», при 
разработке и внедрении учебников по метадисциплинам, сквозным дисциплинам, применению 
информационных и коммуникационных технологий не только в качестве средств обучения, а средств 
приобщения обучающихся к информационной культуре, тесном сотрудничестве со взрослыми и 
сверстниками, создании единого образовательного пространства «для совместного действия в целях 
создания культурной идентичности личности» [1, с. 293]. 

Знание иностранного языка предполагает не только владение речевыми и языковыми навыками и 
умениями, но и знания о различных аспектах жизни и истории страны изучаемого языка, представления об 
обычаях и традициях народа, развитие мотивации и способностей общаться в разнообразных жизненных 
ситуациях, развитие уважения и толерантности к аспектам другой культуры, следовательно, понимание, 
обогащение своего языка и культуры, что обозначается в современной методике обучения иностранным 
языкам термином «иноязычная культура» [9, с. 7]. 

Концепция вариативного обучения привносит в методику обучения иностранным языкам в высшей 
школе теоретическое обоснование и практические способы реализации основополагающих принципов 
иноязычного образования индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, 
удовлетворяющие личным и профессиональным потребностям студентов, учет уровня владения 
иностранным языком, а также психологических особенностей студентов. 

Вариативное иноязычное образование в вузе нацелено на формирование языковой личности, готовой 
и способной к участию в межкультурной коммуникации, на основе принципов индивидуализации и 
дифференциации обучения, предоставляет студентам возможность выбора методов, технологий, средств 
обучения из спектра современных образовательных технологий. 
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Аннотация 

В данной статье речь идёт о применении интерактивных методов обучения иностранным языкам, 
которые способствуют повышению эффективности образовательного процесса и процесса формирования у 
студентов лексико – грамматических навыков. 

Ключевые слова 
Интерактивный метод обучения, «кейсовый метод», интерактивность 

В настоящее время всё чётче прослеживается тенденция к расширению границ взаимодействия людей 
во всех сферах жизни общества: укрепляются экономические, политические и межкультурные отношения 
между различными странами. Сфера образования всё больше интернационализируется. В этой связи мировое 
сообщество всё больше нуждается в квалифицированных и хорошо подготовленных кадрах, владеющих 
иностранным языком на должном уровне. Именно поэтому на сегодняшний момент большое внимание 
уделяется поиску новых, более эффективных методов обучения иностранному языку, например, 
интерактивные методы. 

Применение интерактивных методов предполагает такую организацию учебного процесса, в рамках 
которой студент был бы не только, и не столько, объектом обучающих и воспитывающих воздействий 
преподавателей, сколько субъектом своей деятельности.  

Понимая под интерактивностью вслед за Г.М. Андреевой  взаимодействие людей, непосредственную 
организацию их совместной деятельности, мы полагаем, что в процессе формирования  лексико-
грамматических навыков студентов большую роль играют групповые формы работы на занятиях, которые 
изначально основаны на идее диалогичности. Они предполагают активное участие каждого студента в 
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процессе обучения, готовят его, в конечном счете, к межкультурному общению, к умению вести диалог в 
узком и в широком значениях этого слова с представителями иноязычной культуры. 

Наибольшую популярность приобрёл, так называемый, «кейсовый метод». 
Данный метод является очень эффективным, потому что при грамотном подходе может обеспечить 

активизацию четырёх основных компонентов, выделяемых в содержании обучения иностранному языку: 
мотивационного, процессуального, результативного и рефлексивного. Суть данного метода заключается в 
том, что преподаватель отбирает и организует учебные речевые ситуации – кейсы, стимулирующие 
возникновение и развитие коммуникативно – познавательной потребности студентов к высказыванию мысли 
на иностранном языке с какой-то определённой целью. Основная задача учителя -  подобрать актуальный, 
лично значимый для студентов учебный материал, который позволит им не только правильно отобрать 
средства и способы формулирования собственной мысли на иностранном языке, но и сделает учебный 
процесс более интересным и эффективным. Учебная ситуация, по контексту максимально приближенная к 
реальной ситуации, будет способствовать более глубокому усвоению учащимися формируемых умений и 
навыков. Постепенно студенты овладеют способностью самостоятельно выражать свои мысли, используя 
отрабатываемую конструкцию, без использования каких – либо вспомогательных языковых, речевых или 
наглядных средств. 

Таким образом, по справедливому мнению Е.Б. Быстрай, использование интерактивных методов 
обучения предполагает: 

–– формирование у студентов  умения формулировать свои мысли адекватно ситуации общения; 
– умение слушать собеседника; 
– умение экспрессивно выражать свои мысли в учебно-познавательном процессе, а позже в реальных 

ситуациях межкультурного общения; 
– формирование у студентов основ использования кинесических, просодических, 

экстралингвистических, такесических и проксемических средств межкультурного общения; 
– формирование умения у студентов взаимодействовать в учебном процессе, а позднее в ситуациях 

межкультурного общения; 
– формирование у студентов умения изменить свою деятельность в зависимости от реакции на нее 

других людей; 
– использование в процессе профессиональной подготовки студентов групповых интерактивных форм 

работы: дискуссий, ролевых игр, кейсов и т.д. [1, с. 201] 
Список использованной литературы:  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЦВЕТА И ЗАПАХА НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
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Аннотация 
В статье рассматривается воздействие цвета на организм человека, взаимосвязь цвета и запаха, 

возможности ознакомления младших школьников с цветом на уроках изобразительного искусства. 
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Цвет, восприятие цвета, цвет и эмоции, взаимосвязь цвета и запаха. 

Цвет, его свойства, качества и воздействие на организм человека всегда были объектом пристального 
внимания ученых. Цветовое окружение непосредственно влияет на наше состояние, один и тот же цвет, в 
зависимости от интенсивности и продолжительности воздействия, вызывает у человека положительные или 
отрицательные эмоции. Постоянно окружающий человека цвет служит для связи между людьми, между 
человеком и предметами, человеком и природой, указывает на сущность предметов и явлений, вызывает и 
передает определенные эмоциональные состояния. 

Цвет воздействует на вегетативную нервную систему, соматические процессы, на ощущение и 
восприятие, при этом физиологическая реакция на цвет доступна осознанию, человек может соотносить цвет 
со своим психическим состоянием, понимать связь эмоций с телесными ощущениями. «Переживание цвета 
объективно. Объективно в том смысле, что закономерно, неслучайно, воспроизводимо… Наши эмоции 
существуют во внешнем мире в форме цветов, и наши чувства мы можем видеть в форме колорита» [4, с. 
326]. 

По мнению П. В. Яньшина, цвет взаимодействует не только со зрением, но и с организмом человека в 
целом. Такую же точку зрения высказывал            В. В. Кандинский: зрение «должно быть связано не только 
со вкусом, но и со всеми остальными органами чувств. Так именно и обстоит дело. Некоторые цвета могут 
производить впечатление чего-то неровного, колючего, в то время как другие могут восприниматься как что-
то гладкое, бархатистое, так, что их хочется погладить (темный ультрамарин, зеленая окись хрома, краплак). 
Само различие между холодными и теплыми тонами красок основано на этом восприятии» [3, с. 44]. 

Эмоциональное отношение к цвету определяется его непосредственным физиологическим 
воздействием, характером цвета, ассоциациями, которые он вызывает, и его социально обусловленной 
символикой. Воздействие цвета на человека определяется не только его влиянием как объективного фактора 
внешней среды на органы чувств, но и субъективным переживанием (внутренний цвет). 

А.И. Буров, говоря о значении органов чувств в эстетическом восприятии окружающего мира, неоднократно 
подчеркивает, «что все органы чувств находятся в органической взаимосвязи и должны рассматриваться с учетом 
этой связи». Органы чувств взаимодействуют друг с другом, дополняют и обогащают друг друга, развитие осязания, 
обоняния и вкуса может обогатить зрительные и слуховые восприятия  [2, с. 61–62]. Гармоничное развитие всех 
анализаторов, с точки зрения А.И. Бурова, имеет важнейшее значение в развитии ребенка. 

Исключительное богатство и изменчивость цвета предметов и явлений окружающего мира, 
воздействие цвета на ребенка являются предметом пристального внимания педагогов дошкольного 
образования и начальной школы. Систематическое и последовательное знакомство детей с цветом может 
осуществляться во взаимосвязи изобразительной, игровой, музыкальной, художественно-речевой 
деятельности, организации целенаправленных наблюдений во время прогулок и экскурсий. 

В природе существует бесконечное разнообразие цветов, форм, звуков. Человечество постепенно 
упорядочило их, сведя к системам цветов, форм, звуков – сенсорным эталонам. Все ощущения, получаемые 
организмом, взаимно переводимы. Каждый цвет имеет свой аромат, а всякое тактильное ощущение связано 
с соответствующим ему вкусом. При этом ключевой характеристикой чувственного опыта является цвет, и 
понимание ребенком роли и взаимосвязи цвета с остальными ощущениями является важным фактором его 
дальнейшего развития. 

В современной педагогике (Т.С. Комарова, Е.И. Коротеева, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский) 
отмечается необходимость развития эмоциональной отзывчивости на цвет, умения выражать свое отношение 
к цвету. Характерная для младших школьников чувствительность к цвету, способность наделять цвет 
чертами живого существа наряду с осознанием роли цвета в окружающей среде, умением использовать цвет 
в изобразительной деятельности, предоставляет педагогу начальной школы возможность изучения не только основ 
цветоведения, но и взаимосвязей «цвет–запах», «цвет–вкус», «цвет–движение», «цвет–форма», «цвет–эмоция». 

Запах оказывает большое влияние на психофизиологическое состояние человека. Приятные 
природные запахи, не имея практической ценности, удовлетворяют потребность человека в прекрасном. 
Аристотель выделял запахи сладкий, горький, кислый, пряный, острый, приторный. Г.Э. Бреслав выделяет 
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такие группы запахов, как фруктово-ягодные, цветочные, леса и трав, моря, запахи, определяемые как 
«свежий», «сладкий», «пряный» [1, с. 121]. 

 Все запахи можно также разделить на теплые и холодные, каждый запах имеет свой цвет, часто 
связанный с цветом и вкусом продукта. Так, лимонному цвету соответствует кислый вкус и холодный запах 
лимона, красному цвету соответствует сладкий запах, темно-красному – приторно-сладкий и т.д. 
Соответствия цвета и запаха приведены П. В. Яньшиным в работе «Психосемантика цвета», который считает 
наиболее общепринятым деление запахов на приятные и неприятные. Приятными являются запахи растений 
(мята, хвоя, лавровый лист, трава, сено), неприятные запахи табака, перца, горелого соответствуют черному, 
коричневому, серому цвету, химические запахи нашатырного спирта и хлорки – черному, синему, 
фиолетовому цвету.  

Красный цвет соответствует запахам розы, цитруса, ванилина, кока-колы, нашатыря. Оранжевому 
цвету соответствует запах цитруса, розы, ванилина, миндаля, канифоли. Желтому – цитруса, розы, мяты, 
ванилина. Зеленый цвет ассоциируется с запахом хвои, мяты, лавра, полыни, лука. Запах голубого цвета – 
это запах розы, спирта, ванилина, хлорки. Синий цвет – запах нашатыря, камфары, спирта. Фиолетовый цвет, 
согласно исследованиям П.В. Яньшина, соответствует запаху нашатыря, розы, камфары, ванилина.  

Г.Э. Бреслав считает, что «многие миллионы лет человек воспринимал мир цветным и ароматным, цвет 
и запах всегда являлись стимулами, заметно влияющими на его поведение. Они (запах больше, чем цвет) 
воздействуют на бессознательное человека и могут менять его мотивацию, установки и, следовательно, 
деятельность. Одновременное действие разных цветов и запахов в зависимости от их сочетаний может либо 
усиливать, либо ослаблять общий эффект воздействия. Конечно, их влияние в определенной степени зависит 
и от особенностей личности человека» [1, с. 120]. 

Знакомство с цветом на уроках изобразительного искусства ставит своей задачей не только помочь 
ребенку овладеть цветом как выразительным средством живописи, но и развитие способности эмоционально 
откликаться, уметь воспринимать цвет, чувствовать характер цвета и цветовых сочетаний, выражать при 
помощи богатейших возможностей цвета свое отношение к окружающему миру. 

При проведении в начальной школе занятий на тему «Цвет и запах» выявлялось умение детей 
устанавливать взаимосвязь цвета и запаха, подбирать цвет к какому-либо запаху и создавать композиции на 
заданную тему. Детям предлагалось подобрать к карточкам разных цветов (красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый, черный, белый) обозначения запаха (теплый – холодный; резкий – 
мягкий, цветочный, пряный, гнилостный, жженый). При этом учащиеся соотносили цвет и запах следующим 
образом. Красный, оранжевый, желтый цвета большинством детей охарактеризованы как соответствующие 
теплому, мягкому, цветочному запаху. Зеленый цвет имеет теплый, резкий, гнилостный запах. Голубой цвет 
преимущественно холодный, синий холодный, пряный. Фиолетовому цвету в представлении учащихся 
соответствует цветочный и жженый запах, черный цвет – жженый, гнилостный, пряный. Белый цвет 
большинством учащихся определен как холодный «без запаха». 

В процессе проведения занятий детям предлагалось изобразить, предварительно ощутив, запах 
ароматного дерева (можжевельник, ель, тополь), шоколада, духов. Учащиеся объясняют, что они 
почувствовали, дают характеристику запаха, высказывают свою точку зрения на то, какого цвета может быть 
этот запах, и выполняют работу в технике акварель. Некоторые учащиеся приводят свои  варианты ответа – 
«запах маминых духов», «запах лета» и т.п. В своих работах дети изображают, как запах «волнами» плывет 
по комнате, разделяют приятные и неприятные запахи, обозначая последние темными, ахроматическими 
цветами. Занятия по изобразительному искусству, направленные на выявление связей цвета и запаха и 
изображение запаха в цвете неизменно вызывают интерес и способствуют развитию эмоционально-
чувственной сферы младших школьников. 
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Аннотация 
В статье анализируется проблема обучения иноязычному межкультурному общению студентов 
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аутентичных средств обучения; методы и приемы использования аутентичных материалов 
Динамичные изменения в системе общественных отношений, переход от индустриального к 

информационному обществу, в котором интеллектуальный диалог и общение занимают все более значимое 
место, потребовали поиска новых концепций развития системы образования в России. Резко возросла 
культурообразующая функция образования. Это в полной мере касается и современного языкового 
образования, которое переориентируется с обучения иностранным языкам к обучению иностранным языкам 
и культурам и нацелено на подготовку обучающихся к реальному межкультурному общению. 

В современных исследованиях под межкультурным общением понимается «функционально 
обусловленное коммуникативное взаимодействие людей, которые выступают носителями разных 
культурных сообществ в силу осознания ими или другими людьми их принадлежности к разным 
геополитическим, континентальным и этническим сообществам, а также социальным субкультурам» [2, с. 19].  

Что касается иноязычного межкультурного общения, то в нем в качестве средства общения выступает 
язык, неродной для всех или некоторой части участников межкультурного взаимодействия. 

Закономерностью межкультурного общения и его неотъемлемой частью является то, что в процессе 
общения представителей разных культур национальная культура вступает в диалог с другими 
национальными культурами, высвечивая при этом такие вещи, на которых в родной культуре внимание и не 
останавливалось. М.М. Бахтин писал по этому поводу: «Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких 
она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответы на эти наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, 
открывая перед нами свои стороны, новые смысловые глубины»[1, с. 335].  

Как мы видим, приобщение к изучаемым культурам ведется посредством диалога, т.е. с помощью 
включения личности в культурный опыт во времени и пространстве. В ходе этого диалога его участники 
осознают своеобразие и общность различных культур, культурное многообразие как источник личностного 
и общественного развития, становления личности в поликультурном пространстве. 

Следует упомянуть об особой роли родного языка обучающегося, который параллельно с иностранным 
языком выступает на всех этапах обучения иноязычному межкультурному общению как средство 
формирования языковой картины мира, которая «отражает реальность средствами языка, но не прямо, а через 
культурную картину мира («язык – как зеркало культуры»)» [3, с. 23]. Одновременно язык – это ключ для 
открытия уникальности и своеобразия собственной народной самобытности и исторических достижений 
представителей других культур.  

В условиях искусственно создаваемой языковой среды обучение иностранному языку студентов 
неязыкового вуза предполагает моделирование на занятиях коммуникативных речевых ситуаций 
межкультурного общения, которые лишь условно могут  приравниваться к реальным. В отсутствии 
реального носителя иноязычной культуры существенно возрастает роль преподавателя как проводника 
между двумя культурами, способного сформировать у обучающихся необходимые умения и навыки 
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межкультурного общения и обеспечить их взаимосвязанное коммуникативное, когнитивное и 
социокультурное развитие. 

Одним    из    ведущих    требований,    предъявляемых    к    содержанию    обучения иноязычному 
межкультурному общению, является аутентичность. Это требование предполагает активное включение в 
процесс обучения подлинных, оригинальных материалов, знакомящих обучающихся со страной изучаемого 
языка, историей и культурой ее народа, с реалиями современной жизни. 

В настоящее время неограниченно возросли возможности использования на занятиях по иностранному 
языку зарубежных учебно-методических аудиовизуальных комплексов, разнообразной информации из 
Интернета, публикаций из иностранных газет и журналов, а также реальных предметов и материалов, 
отражающих различные сферы жизни общества страны изучаемого языка. К таким материалам относятся 
образцы бланков, анкет, рекламные проспекты, туристические справочники и путеводители, карты городов, 
различные программки, билеты и т.д. Аутентичные материалы позволяют максимально приблизить 
обучающихся к естественной культурологической среде, сделать их активными участниками процесса 
коммуникации. 

Наше исследование показало, что при отборе аутентичных средств обучения необходимо учитывать 
культурологическую ценность материалов, их типичность и общеизвестность, современность, тематичность 
и функциональность, четкую дифференциацию с родной культурой обучающихся, профессиональную 
направленность обучения иностранному языку в вузе. 

Можно выделить три основные функции  аутентичных средств в процессе обучения: 1) 
образовательную, когда они используются для расширения общего кругозора обучающихся, приобретения 
ими новых страноведческих и языковых знаний; 2) коммуникативную, если аутентичные средства служат 
основой для организации речевого общения в различных сферах и ситуациях жизнедеятельности; 3) 
развивающую, при которой страноведческая информация используется для развития интеллектуальных 
умений обучающихся, их творческой активности, формирования устойчивого познавательного интереса и 
мотивации к изучению иностранного языка. 

Образовательная функция аутентичных средств проявляется на занятиях, когда студенты под 
руководством преподавателя или самостоятельно знакомятся с новой для них информацией в ходе чтения 
текста, прослушивания звукозаписи, просмотра видеофильмов, работы с Интернет-сайтом, ознакомления с 
материалами, связанными с профессионально-деловой, социально-культурной и повседневной сферами 
общения. 

Коммуникативная функция аутентичных средств может быть  реализована  в  процессе обучения 
иноязычному общению. Для того чтобы такое общение стало возможным, необходима большая 
подготовительная работа по формированию у обучающихся навыков и умений вести диалог,  беседу,  
дискуссию  в  рамках  темы  и ситуации общения.   Этому способствует комплекс коммуникативных заданий, 
формирующих соответствующие навыки и умения.            

Аутентичные средства реализуют свою развивающую функцию, когда становятся источником 
познавательной активности обучающихся, если  на занятии создаются проблемные ситуации, требующие от 
студентов самостоятельного решения мыслительных задач.  

Особое значение в вузе приобретают ситуации  профессионального иноязычного общения, 
моделируемые в обучении всем видам речевой  деятельности. К ним, прежде всего, относятся ситуации, 
возникающие во время работы с литературой по специальности. Например, ситуации ознакомления с 
новинками литературы, подбора материала для курсовой работы, написания реферата и т. д. Это могут также 
быть ситуации делового общения с зарубежными коллегами. Например, проведение дискуссий, пресс-
конференций, «круглых столов» на профессиональные темы. 

Обязательным компонентом таких ситуаций является проблемная задача, которую студенту 
необходимо решить самостоятельно. На начальном этапе  обучения проблемная задача может быть указана 
в ситуации либо сформулирована преподавателем. На продвинутом этапе обучающийся,   ознакомившись с 
содержанием ситуации, сам формулирует проблему, ищет способы ее решения и доказательства 
правильности. Этому способствуют аутентичные материалы в комплексе с традиционными средствами 
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обучения (учебником, словарями, справочниками), а также, если необходимо, помощь преподавателя в виде 
краткой информации/ инструкции по работе над решением проблемы. 

Таким образом, аутентичные средства в сочетания с активными приемами и методами работы над ними 
придают процессу обучения студентов иноязычному межкультурному общению творческий характер, делая 
его подлинно развивающим. 
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