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ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА В ПРОЦЕССЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Инвестиции направлены использование финансовых ресурсов в форме долгосрочных
капитальных вложений (капитальные вложения). Инвестиции – процесс протекающий
длительное время. Поэтому для наиболее эффективного использования финансовых
ресурсов, организация должна формировать свою инвестиционную политику. Политика
представляет собой общее руководство действиями в процессе принятия решений, которое
направлено на достижение бизнес - целей. Именно благодаря инвестиционной политике
организации реализуют свои возможности с учетом долгосрочных тенденций в
экономическом развитии и адаптируются к ним.
Определение цели и стратегии инвестиционной деятельности является целью
исследования системного уровня, так как они влияют на макроэкономические факторы,
определение стратегической политики инвестора является наиболее значимым процессом
при инвестировании.
Важнейшую роль во время управления инвестиционными процессами играет
государство и государственное управление.
В странах с развитой рыночной экономикой государство в процессе регулирования
инвестиционной деятельности принимает на себя одновременно несколько функций [1]:
Первая функция – это процесс, во время, которого идет регулирование объема
капиталовложений предприятий. Данное действие происходит, зачастую, через
регулирование Центрального Банка, который благодаря своей процентной ставке способен
регулировать денежную ликвидность в экономике, и тем самым, провоцировать
стимулирование или наоборот, создавать сдерживающий эффект.
Вторая функция – это выборочное стимулирование капиталовложений в определенные
предприятия, отрасли и сферы деятельности через кредитные и налоговые льготы,
например, с помощью инвестиционного кредита.
Третья функция – это прямое административное вмешательство в инвестиционный
процесс целью ввода или вывода определенных производственных мощностей путем
согласования планов и действий крупнейших корпораций.
Помимо этого, государство может иметь еще четвертую функцию своего
регулирования, которая имеет не прямое влияние. Это инвестиционный климат, который
формируется исходя из действий правительства во многих областях общественной
деятельности и сектора бизнеса. В конечном итоге, сформированный уровень
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инвестиционного климата формирует или увеличение объема инвестиционных процессов,
или наоборот, его снижение.
Таким образом, активизация инвестиционной политики, создание благоприятного
инвестиционного климата оказывает влияние на социально - экономический уровень
развития экономической структуры. Структура же отраслевого и территориального
распределения капитальных вложений, их воспроизводственная и технологическая
структура являются следствием избранного курса реформирования экономики, концепцией
структурной трансформации экономики, что в настоящее время является одной из
приоритетных задач государства.
Список использованной литературы:
1.
Инвестиционные процессы [Электронный ресурс] - Режим доступа: http: //
articlekz.com / article / 13470
2.
Сущность инвестиционного процесса [Электронный ресурс] - Режим доступа: http:
// www.bankmib.ru / 1027
3.
Шарп У., Гордон Л., Бейли Д. Инвестиции – М.: ИНФРА - М. – 2004. - 256 с.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕНДЕРА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В последние годы понятие тендера прочно вошло в жизнь и применяется в различных
сферах деятельности, приблизительное значение этого термина известно всем. Слово
«тендер» является прямым заимствованием английского «tender», которое означает торги
или конкурс. Рассматривая данное определение применительно к строительной отрасли,
можно сказать, что тендер – это такой способ стимулирования предложений строительного
рынка, который позволяет выбрать оптимальное по цене и качеству среди множества
предложенных вариантов.
Тендер в строительстве представляет собой договор на право ведения строительно монтажных работ, выполнения элементов строительных процессов или же возведение
объекта целиком.
Тендеры как правило используются крупными компаниями или муниципальными
структурами, а строительство здания - это сам по себе сложный, науко – и капиталоемкий
процесс.
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Особенности тендера в строительстве:
1. Разделение труда. Для того, чтобы сократить сроки строительных работ и
соответственно снизить затраты на строительство используют «антимонопольный»
принцип, то есть договор заключается с несколькими организациями, с обязательной
установкой гарантийных сроков выполнения. Такой подход помогает улучшить качество
выполняемых работ, порождает здоровую конкуренцию и, конечно, помогает избежать
коррупционных схем [1].
2. Опасность. Строительство зданий и сооружений процесс трудоемкий и долгий.
Тендер как принцип работы схемы заказчик – исполнитель появился в США и быстро стал
популярным. В условиях нестабильной экономики России же строительство становится
рискованным бизнесом. Любой экономический кризис, даже самый незначительный сразу
сказывается на строительной отрасли. Невозможно в таких условиях быть уверенным, в
том, что заявленная изначально стоимость и соответственно планируемая прибыль будет
именно такой, какой мы ее представляли на начальном этапе строительства.
3. Задержки снабжения. Задержки снабжения вызваны двумя основными причинами –
во - первых тем, что торги происходят после этапа проектирования, когда работа уже
ведётся, а тот или иной материал «нужен был вчера», и во вторых – демпинг на торгах, так
как в соответствии с текущим законодательством главным критерием отбора поставщиков
является наименьшая цена. Это влечет за собой лихорадочный поиск поставщиков в
последний момент и высокую вероятность возникновения задержек (практически
неминуемых), ведь поставщики, давшие наименьшую цену, экономят на логистике,
складах, других расходах и часто не в состоянии обеспечить свои обязательства в срок, не
говоря уже о должном качестве продукции [2].
4. Конструкция объекта имеет сильную зависимость от выбранной технологии его
возведения. Поэтому, учитывая опыт выбранной строительной организации, при
проработке проекта от эскизной стадии к выпуску рабочей документации, принимаются
такие конструктивные решения, которые в процессе строительства будут реализованы без
задержек, связанных с освоением новых технологий. Строительные организации,
освоившие современные технологии производства работ, обладают реальными сведениями
об их себестоимости, проблематике осуществления и имеют практический опыт в монтаже
и наладке.
Немаловажно затронуть проблему законодательных актов, не удовлетворяющих
современному строительству. Так, например, в проектной документации при проведении
тендера указывается неполная информация о поставщиках материалов, технике, объемах
поставок. Это приводит к несоответствию материалов планируемых реальным, а так же
снижению качества продукции и увеличению сроков строительства.
Для строительной организации выиграть тендер – значит обеспечить себя работой, а
следовательно, и стабильным доходом, на четко обозначенный срок. Кроме того,
победители крупных строительных тендеров, после которых возводится какой - то
значимый, большой объект, становятся лидерами строительного бизнеса. Массивные
здания или протяженные складские помещения могут позволить себе только крупные
компании, однако в период кризиса на строительном рынке (исследование проводилось по
НСО, были рассмотрены тендер - предложения на основных крупных сервисах, таких как
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«РосТендер» и «ИнитПро») бОльшая часть предложений тендерного характера поступает
именно от муниципальных государственных учреждений.
В условиях кризиса, который сейчас мы имеем, тендер, где заказчиком является
государство – это стабильность и, главное, возможность не стать банкротами. В таких
условиях для муниципалитетов и государства в целом представляется благоприятная среда
для своеобразного «диктата» цен на СМР.
Однако, есть и подводные камни такого сотрудничества. Компании, которые не до конца
понимают (воспринимают) тендерную политику, компании – новички рискуют
обанкротиться, как это произошло с многими крупнейшими строительными компаниями,
которые работали на объектах в Сочи («Мостовик», «Инжтрансстрой», «Мостотреста»,
который потерял порядка 45 % от первоначально ожидаемой суммы [3]) Крах компаний их
руководители объясняли недочетами в проектной документации. Дело в том, что
экспертиза олимпийских проектов происходила едва ли не в авральном порядке, поэтому
стоимость строительства радикально отличалась от первоначальной, однако тендерную
стоимость невозможно было изменить.
Список использованной литературы:
1. Паршин Д.А. Ценообразование в строительстве (Подрядные работы) // Экономика и
менеджмент инновационных технологий. 2014. № 8 [Электронный ресурс]. URL: http: //
ekonomika.snauka.ru / 2014 / 08 / 5766
2. Куликовский Д.П. Проблема тендерных торгов и предложения по совершенствованию
законодательства о закупках // Архитектурно - строительный портал. 2015. [Электронный
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АНАЛИЗ РЕКЛАМНОЙ ПОЛИТИКИ НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Экономика строительства представляет собой сложную экономическую систему
самостоятельных процессов, объединенных конечной целью производства продукции. Под
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продукцией строительного производства мы понимаем готовый жилой объект, конечный
продукт, предоставляющийся на рынке недвижимости, т.е. жилой комплекс, дом, квартира.
Рынок жилой, как и рынок коммерческой недвижимости – имеет отличительные
особенности от любого другого рынка продукции, даже при соблюдении одинаковых,
общих условий (запрет монополии, обеспечение льготными условиями со стороны
государства, прозрачное налогообложение и т.д.).
Отличительные черты рынка жилой недвижимости определяются особенностями
продукции, в первую очередь – это ее уникальность, во - вторых производственный цикл
намного дольше и соответственно конечный продукт и денежные ожидания от него
инвестор получает намного позже, и наконец, капиталоемкость – продукт строительной
отрасли, недвижимость, всегда при покупке ее конечным потребителем оправдывает цель
капитальных затрат, т.е. недвижимость – не продукт, который покупают ради совершения
акта покупки. Все эти факторы, а в особенности последний, привносят много сложностей
при формировании рынка недвижимости, его товарооборота, продвижения товара к
конечному потребителю (брендинг, стимулирование продаж, реклама).
Основная цель строительства и ввода новых объектов недвижимости – продажа жилья и
как следствие получение прибыли. Рынок недвижимости представляет собой сменяющие
друг друга фазы, и к сроку сдачи объекта недвижимости, рынок может вступить в новую
фазу, неблагоприятную для продажи, например фазу насыщения или спада. Для
минимизации рисков строительного производства существует ряд маркетинговых мер,
включающих в себя рекламу и связанные с ней понятия, такие как брендинг и
стимулирование продаж. Брендинг – процесс разработки и создания отличительного образа
– марки является не только основным способом дифференциации продукции, но выступает
так же как инструмент товарооборота, обеспечивающий продвижение товаров на рынок и
создание устойчивой связи с потребителями. В строительстве брендинг актуален на стадии
создания как самой организации, так и проекта продукции – жилого комплекса или дома, в
последствии брендинг осуществляет поддерживающие имидж функции и не играет особой
роли при стабильном росте объемов вводимых работ и ровном жизненном цикле
организации. Под стимулированием продаж чаще всего понимают льготные условия
продажи. Специальные акции и подарки, самые актуальные из которых – предоставление
парковочных мест первым покупателям, программы трейд - ин, ипотечное кредитование.
Реклама, как еще один инструмент, предназначенный для продвижения строительной
продукции как товара, в свою очередь, представляет процесс куда более сложный и
затратный, так как формы рекламы в данной области достаточно ограничены: например,
организация не может использовать вкусовую (зрительно обонятельную), так же слуховая
реклама недвижимости является малоэффективной.
Косвенная реклама. Реклама в строительстве - это прежде всего видимость
строительного процесса, принимая в расчет характер работ по возведению зданий и
объектов недвижимости т.е. работа на открытом воздухе, любой потенциальный
покупатель в любой момент времени может следить за выполнением работы, аналогично
этому антиреклама возникает при замораживании строительного процесса.
Прямая зрительно - слуховая реклама включает в себя прежде всего рекламные ролики
на телевидении, репортажи и презентации объектов.
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Зрительной рекламой может выступать сам законченный объект, а так же в последнее
время среди компаний - застройщиков прослеживается тенденция «клеймить» объекты
недвижимости, так например «Краснообск. Монтажспецстрой» использует свой логотип
как элемент декорирования здания. Так же «СтройМастер» размещает на своих объектах
внешнюю рекламу баннерным способом.
Для определения эффективности использования рекламы того или иного вида были
использованы ответы 20 респондентов двух возрастных категорий: от 17 до 22 лет и от 30
до 55 лет и получили следующие данные: в первой опрошенной группе респондентов были
опрошены 10 человек от 17 до 22 лет, данные респонденты отмечали, что в повседневной
жизни они не смотрят телевизор и мало интересуются рекламой, таким образом
информацию о компаниях они получили скорее от баннерной рекламы на улицах города и
от знакомых. Результаты показали, что лидерами в данной категории стали: «Стрижи» (20
% общих ответов), «Сибакадемстрой недвижимость» (15 % ), «Русь» (10 % ). Таким
образом, данные компании привлекают по большей части молодежь и используют
зрительную рекламу.
Вторая очередь опрошенных представляет собой 10 респондентов от 30 до 55 лет,
работающих в большинстве в рекламной индустрии зрительно – слухового формата
(издательский дом, радио - станция). Результаты опроса показали, что лидером в этой
категории является компания «Сибирь» (30 % всех опрошенных), «СтройМастер» (15 % ),
заключительную строчку делят «ВИРА - строй» и «Стрижи» (по 10 % ). Судя по
процентным соотношениям, зрительно - слуховая реклама наиболее выгодна для
строительного бизнеса, так как процент «единодушия» по лидерской позиции выше на 10
% . Из анализа полученных данных определились четыре компании, по совокупности
голосов наиболее популярные у населения Новосибирска, это: «Сибирь» (15 % от общих
ответов), «Стрижи» (15 % ), «СтройМастер» и «Сибакадемстрой недвижимость» (по 7 % ).

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов
Таким образом, можно сделать выводы об эффективности рекламной политики
строительных компаний Новосибирской области. В условиях ограниченности
инструментов рекламы, применяемых на рынке недвижимости, самыми эффективными на
сегодняшний день остаются зрительно - слуховые примеры (рекламные ролики на
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телевидении, радио - объявления), визуальная реклама привлекает внимание
потенциальных потребителей реже, данный вид эффективен и уместен в совокупности с
другими формами продвижения товара к потребителю. Анализ полученных результатов
дает право назвать рекламную политику строительных компаний «Сибирь» и «Стрижи»
наиболее эффективной среди конкурентов в Новосибирской области.
© Н.Н. Акимова, Е.С. Смирнова, Н.М. Хурматуллина, 2017
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ В
РОССИИ
Бюджетное законодательство, по своей природе, – фундамент для возникновения,
установления и функционирования бюджетных отношений публично - правовых
образований, которые в свою очередь являются основной для создания устойчивой
бюджетной системы.
Перечень принципов бюджетной системы Российской Федерации включает в себя
тринадцать принципов, большинство которых соблюдается и находится в статье 28
Бюджетного Кодекса РФ (БК РФ). Но с точки зрения устойчивости бюджетной системы
будут рассмотрены только два из них:
- принцип эффективности использования бюджетных средств;
- принцип прозрачности (открытости).
Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при
составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках
установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств
(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием
определенного бюджетом объема средств (результативности). [1]
Проблема реализации принципа здесь, как справедливо отмечает Т.А. Вершило,
эффективность использования бюджетных средств законодатель определяет через призму
результата, который достигается двумя путями: использованием наименьшего объема
средств или использованием определенного бюджетом объема средств. Другими словами,
эффективность выражается либо в определенном количестве денежных средств, которые
затратят для достижения определенного результата, либо в достижении результата, но с
наименьшими денежными затратами. Тем самым законодатель не рассматривает иных
путей осуществления использования бюджетных средств.
Таким образом, можно вести речь об эффективности, экономности и результативности
использования бюджетных средств. Ю.А. Крохина определяет эффективность как наличие
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положительной связи между результатами, полученными вследствие расходования
бюджетных средств, и объемом произведенных бюджетных расходов.
Экономность использования бюджетных средств означает, что при составлении и
исполнении бюджетов все участники бюджетного процесса должны исходить из
необходимости достигать заданных результатов с использованием наименьшего объема
средств или наилучшего результата с использованием запланированных бюджетных
лимитов.
С одной стороны, реализация принципа результативности и эффективности
использования бюджетных средств гарантируется закреплением в Бюджетном кодексе РФ
и Федеральном законе от 21 июля 2005 г. N 94 - ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
механизма закупок товаров, работ, услуг.
В то же время экономия средств государства признается главным показателем
действенности системы закупок. Однако при осуществлении выполнения заказов цена
является важным, но не единственным критерием. Особую важность имеют качество
выполняемых работ, срок их выполнения и другие показатели. [3]
Принцип прозрачности (открытости) означает:
- обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных
бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления информации о ходе
исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений о бюджетах по решению
законодательных (представительных) органов государственной власти, представительных
органов муниципальных образований;
- обязательную открытость для общества и средств массовой информации проектов
бюджетов, внесенных в законодательные (представительные) органы государственной
власти (представительные органы муниципальных образований), процедур рассмотрения и
принятия решений по проектам бюджетов, в том числе по вопросам, вызывающим
разногласия либо внутри законодательного (представительного) органа государственной
власти (представительного органа муниципального образования), либо между
законодательным (представительным) органом государственной власти (представительным
органом муниципального образования) и исполнительным органом государственной
власти (местной администрацией);
- обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации;
- стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской
Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного,
текущего и очередного финансового года (очередного финансового года и планового
периода).
- Секретные статьи могут утверждаться только в составе федерального бюджета. [1]
Проблема здесь заключается в отсутствии четкой системы количественных параметров,
позволяющих увязать каждый постулат данного принципа с его претворением в жизнь. Так,
законодательно не установлены следующие позиции:
а) требования к объему предоставляемой в открытом доступе информации;
б) четкие правовые нормы, определяющие характер и полноту представляемой
информации, которая касается формирования и исполнения бюджетов разного уровня.
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Итак, были рассмотрены два основополагающих принципа построения устойчивой
бюджетной системы. Принцип прозрачности бюджетного процесса неразрывно связан с
принципом полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицита
бюджетов, так как оттого насколько будет открыта бюджетная система и зависит,
насколько полно будут отражены данные показатели. А принцип эффективности
использования бюджетных средств так или иначе влияет на сбалансированность бюджета.
Проанализировав их выполнение на практике, можно сделать вывод о том, что полностью
данные принципы не соблюдаются, однако разработанные методики, позволяющие
оценить их результативность, и политика органов государственной власти свидетельствует
о работе в данном направлении, что позволяет надеяться на ликвидацию существующих
проблем. [2, с. 290]
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СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННО - ВРЕМЕННОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
Региональная социально - экономическая политика должна учитывать особенности
распространения в пространстве и во времени различных инноваций – от новых форм
социальной поддержки населения до внедрения необычных способов стимулирования
роста промышленного производства. Без знания этих особенностей невозможно
прогнозировать социально - экономическое развитие региона. В мировой практике с
середины прошлого века известны две модели пространственно - временного
распространения инноваций – контагиозная и каскадная (иерархическая) [5]. В первом
случае инновация последовательно (во времени) поступает из одних населенных пунктов в
другие, являющиеся их соседями, а во втором – распространяется в соответствии с
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иерархией поселений (например, из столицы государства – в региональные центры, из
которых – в центры муниципальных образований и далее в остальные населенные пункты).
Однако подобные модели «работают» не во всех случаях. Например, если взять
классические работы по обоим видам пространственной диффузии инноваций –
распространение телевидения в послевоенной Польше [6] и клубов Ротари в довоенной
Японии [7], то, как показано в [4], имеет место значительное расхождение между
результатами моделирования и реальностью. Эти и некоторые другие примеры указывают
на необходимость разработки третьей модели, более адекватно воспроизводящей процесс
распространения инноваций в некоторой пограничной области между контагиозной и
каскадной диффузией. Ранее предпринятые попытки построения «смешанной» модели
(mixed contagious - hierarchical diffusion) [8] не привели к значительному прорыву в этой
области познания.
Используя базу данных о развитии почтовой сети на территории от Уральских гор до
Тихого океана в 1782 – 1916 гг. [1], было проведено имитационное моделирование процесса
распространения пяти инноваций. В одном случае была обнаружена принципиально новая
стратегия [4]: горизонтальное продвижение нововведения между отдельными поселениями,
не являющимися соседями и не имеющими иерархического соподчинения, но
образующими сетевую структуру. Для поддержания такой структуры между поселениями
устанавливалось постоянное взаимодействие, что не обязательно при контагиозной и
каскадной диффузии. Обнаруженная стратегия позволила в первом приближении
установить основные параметры имитации, названные сетевой моделью пространственной
диффузии инноваций [4].
Дальнейшее развитие исследований в этой области связано с (а) апробацией сетевой
модели на новых примерах, (б) выявлением случаев квазисетевой диффузии, (в)
определением гносеологических границ между контагиозной, каскадной и сетевой
диффузией, (г) учетом трендов развития сетевых структур [2] и (д) встраиванием в
методологию информационно - сетевой географии [3], что позволит использовать другие
методы пространственного анализа для верификации обнаруженных закономерностей
пространственно - временного распространения социально - экономических инноваций.
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2. Блануца В. И. Типология региональных почтовых сетей досоветской Сибири / В. И.
Блануца // Региональные исследования. – 2014. – № 3. – С. 143 – 150.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА НА
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
Привлечение инвестиций является одним из наиболее важных вопросов экономики
любой страны. От объема инвестиций напрямую зависит скорость и эффективность
развития как национальной экономики, так и её отдельных отраслей.
С точки зрения инвесторов, каждая страна обладает индивидуальными преимуществами.
Действительно, выгодное географическое положение позволяет осуществлять торговлю с
большим количеством других стран, а наличие специфических ресурсов (нефть, газ,
древесина и пр.) и выгодная торговля ими повышает ВВП страны.
При выборе объекта инвестиций оценивается каждый фактор, способный повлиять на
величину отдачи, и вся информация об объекте предоставляется инвесторам в виде
финансовой отчетности.
Однако информации, представленной в финансовой отчетности, может быть
недостаточно для принятия решения. В таком случае инвестор привлекает третьих лиц,
способных оценить финансовое положение компании и спрогнозировать отдачу от
инвестиций.
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Отчетность, предоставляемая инвесторам, также может быть различной: составленной
только по российским или по международным стандартам. При сравнении этих
отчетностей наиболее полезной для инвесторов является составленная в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО).
В Российской Федерации с 1998 года происходит постепенная гармонизация
национальных стандартов с международными, т. к. они предполагают более полное
раскрытие информации. Соответственно, гармонизируются правила и стандарты аудита,
также основанные на международных документах и мировом опыте.
Пользователей информации финансовой отчетности зачастую интересуют не только
данные, представленные в ней, но и их достоверность. В связи с этим пользователям,
помимо финансовой отчетности, предоставляются итоговые документы аудиторской
проверки.
Аудиторское заключение и отчет аудитора, составленные по итогам проверки в
соответствии с гармонизированными стандартами, более надежны – детально прописаны
этапы и процедуры, производимые на каждом из них. Кроме того, некоторые российские
стандарты содержат дополнительные раскрытия информации (например, МСА (ISA) 315
[1] и ФПСАД 8 [2] в отношении необходимости понимания деятельности аудируемого
лица).
Международные стандарты аудита, используемые при проверке достоверности
отчетности компаний, улучшают инвестиционный климат, формируют понятные и
прозрачные условия для инвестиционного бизнеса. Такие стандарты являются основой,
позволяющей принимать оптимальные управленческие решения. Они помогают
аудируемому лицу своевременно устранять разнообразные риски, являющиеся
неотъемлемыми в процессе осуществления деятельности. Однако аудит должен
осуществляться квалифицированными работниками соответствующих организаций, в
совершенстве владеющие технологиями, основанными на положениях международного
Совета по международным стандартам аудита.
Следует также отметить, что работа по гармонизации стандартов не завершена, хотя
часть стандартов принята в России, поэтому аудит в дальнейшем может претерпеть
некоторые изменения.
Литература:
1. МСА (ISA) 315 «Определение и оценка рисков существенных искажений на основе
знания субъекта и его среды»
2. ФПСАД 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среда, в которой она
осуществляется и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой
(бухгалтерской) отчетности»
3. Емелин В. Н., Веретенникова М. Н. Проблемы внедрения международных
стандартов аудита и повышения качества подготовки специалистов в России // Молодой
ученый. — 2013. — №6. — С. 334 - 336.
4. http: // gaap.ru / articles / Vnedrenie _ mezhdunarodnykh _ standartov _ audita _ v _ Rossii /
5. http: // www.as - audit.ru / consult / show / 2089 / - сопоставление МСА с российскими
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КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ
В настоящее время главной проблемой в макроэкономике является развитие и изучение
достижения неизменного равновесного экономического роста. Актуальность этой
проблемы предполагает что, в рыночном хозяйстве такaя пропорциональность призывает к
увеличению структуры произведенной продукции и структуре общественных нужд. Это
наблюдается на рынке при соответствии совокупного спросa и совокупного предложения.
Позже, тaкое соответствие формирует сбалансированность производствa и потребления,
материально - вещественных, а также денежных потоков.
Фактором экономического равновесия сделок является максимально возможное
достижение запланированных цепей: для продавца – максимальная выручка, для
предпринимателя – предельная прибыль, для покупателя – наибольшая польза покупаемого
товара, которую может обеспечивать его доход. Исходя из этого, можно говорить, что
фактором экономического равновесия в классической теории является развитие единой
межотраслевой нормы прибыли и пропорциональность дохода. Классики считали, что
рынок способен сам восстанавливать равновесие. Так А.Смит выразил закон невидимой
руки, в соответствии с которым ресурсы распределяются пропорционально потребностям
общества и спросу, создавая при этом порядок в экономической жизни [1,с.124]. А если
экономика сама справляется со своими проблемами, то вмешательство государства в
хозяйственные процессы должно быть минимальным, при этом обеспечивая единое целое.
Что касается вывода классиков о том, что механизм развития экономического равновесия
не нарушается при дополнительной эмиссии бумажных денег, то жизнь его опровергла.
Практика показала, что при инфляции у населения покупательная функция денег
снижается, несмотря на увеличении денежной массы. В связи с этим ажиотажный спрос
может привести к тому, что скорость роста цен может превысить скорость увеличения
денежной масс. И здесь уже формируется далеко не равновесная ситуация, требующая
серьезных стабилизационных мер от денежно - кредитной политики.
В экономической науке существует множество моделей макроэкономического
равновесия, отражающих взгляды разных направлений экономической мысли на эту
проблему[2, с.87]:
Ф. Кенэ — модель простого воспроизводства на примере экономики Франции XVIII
столетия;
К. Маркс — схемы простого и расширенного капиталистического общественного
воспроизводства;
В. Ленин — схемы капиталистического общественного расширенного воспроизводства с
изменением органического строения капитала;
18

Л. Вальрас — модель общего экономического равновесия в условиях действия закона
свободной конкуренции;
В. Леонтьев — модель «затраты — выпуск»;
Дж. Кейнс — модель краткосрочного экономического равновесия.
Для раскрытия закономерностей макроэкономического равновесия необходимо прежде
всего рассмотреть совокупный спрос и совокупное предложение, ибо все изменения в
национальной рыночной экономике связаны с их изменениями. Совокупный спрос — это
сумма всех индивидуальных спросов на конечные товары и услуги, предлагаемые на
товарном рынке. Он состоит из потребительских расходов (совокупный спрос
домохозяйств), инвестиционных расходов (спрос на капитальное оборудование со стороны
предпринимателей), государственных расходов (спрос на товары и услуги со стороны
государства) и расходов на чистый объем экспорта (разница между иностранным спросом
на отечественные товары и отечественным спросом на иностранные товары). В
макроэкономике на уровень совокупного спроса влияют два основных фактора —
предложение денег и скорость их оборота. Влияние всех других факторов (доход
потребителей, их вкусы, цены на товары - заменители), определяющих спрос на отдельный
товар, сводится в конечном счете к изменениям предложения денег и скорости их оборота.
Совокупное предложение — это сумма всех индивидуальных предложений. Совокупное
предложение представляет денежную величину общей суммы всех конечных товаров и
услуг, предъявляемых к продаже. Оно состоит из заработной платы, ренты, процента и
прибыли. На совокупное предложение оказывают воздействие те же факторы (технология
производства, издержки производства), которые вызывают изменение на рынке отдельного
товара[3, 107].
Итак, устойчивое равновесие на рынке достигается, когда сбережения равны
инвестициям. Анализ классической теории раскрыл всю полноту, сущность и значимость
данной концепции, а так же огромную роль классической модели не только в России, но и
за рубежом. Исходя из этого можно сказать, что: макроэкономический анализ тесно
взаимосвязан с микроэкономическим анализом, являющимся для него базой; классическая
макроэкономическая модель позволяет выразить предпосылки нестабильности и условия
стабилизации экономики. Влияние классических идей на экономическую мысль и
экономическую практику очень трудно недооценить. В теоретическом аспекте идеи Дж.М.
Кейнса способствовали появлению нового раздела экономической теории макроэкономики. Введенный им инструментарий лег в основу макроэкономического
анализа и, постоянно совершенствуясь, успешно служит целям этого анализа.
Таким образом, основной движущей силой современной экономической динамики
является классическая модель равновесия государства, пока ее основательные эффекты,
связанные с расширением потребительской и инвестиционной активности, в какой - то
мере перевешивают негативные последствия, вызванные замедлением роста на рабочую
силу.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
1) Борисов Е.Ф. Основы экономической теории. — М.: Новая волна, 2014г.
2) Булатов А.С. Экономика. — М.: Юристъ, 2013г.
3) Добрынин А.И., Тарасевич Л.С. Экономическая теория. — СПб.: Питер, 2013г.
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О СРЕДСТВАХ СНИЖЕНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Одной из важных проблем общества, тормозящей процесс социально - экономического
развития страны, является безработица, угрожающая молодой части населения. Она ведет к
обнищанию бюджетов молодых семей, увеличению разводов, абортов, снижению
рождаемости, увеличению числа брошенных детей, детей - инвалидов [3]. Неадекватная
оценка труда способствует падению национального патриотизма, приводит к оттоку
молодых специалистов в страны с высоким уровнем жизни, влечет к поиску
альтернативных форм заработка в сфере теневой экономики, подрывает интерес к
образованию [1]. Усложняется криминогенная обстановка в стране, расцветает алкоголизм,
наркомания, сокращается продолжительность жизни [8].
Существует несколько экономических причин возникновения безработицы. Прежде
всего, это относительно высокая цена рабочей силы, которую требует ее продавец или
профсоюз. Работодатель, соотнося затраты на рабочую силу и затраты на покупку
устройств, заменяющих рабочую силу, принимает решение в пользу второго варианта.
Научно - технический прогресс – одна из причин роста безработицы в современных
условиях [5].
Обратная причина – низкая цена рабочей силы, которую устанавливает работодатель. В
этом случае наемный рабочий ищет другого нанимателя, некоторое время остается без работы и относится к категории безработных. Третья причина – отсутствие стоимости, а
соответственно, и цены рабочей силы. В обществе всегда есть люди, которые обладают
рабочей силой настолько низкого качества, что работодатель не желает ее приобретать
(деклассированные элементы, инвалиды). Эта категория граждан, как правило, навсегда
теряет надежду найти работу. Итак, основной причиной возникновения безработицы
является нарушение равновесия на рынке рабочей силы, которое особенно усиливается в
периоды экономических спадов, войн, стихийных бедствий и т.п.
Молодежь становится социальной группой, в значительной мере страдающей от этого
неравновесия, и прежде всего, по причине отсутствия стажа и опыта работы. Решение этой
проблемы видится реализации механизма квотирования рабочих мест для выпускников. В
настоящее время эта практика применяется к таким категориям граждан как инвалиды,
дети - сироты, члены многодетных семей [4]. Вторая причина – инфантилизм молодежи в
поисках работы, который в немалой степени связан с нежеланием попадать в некомфортные и жесткие ситуации рынка труда. Решению этой проблемы способствует раннее
привлечение подростков к труду.
Важным обстоятельством является необходимость наличия у выпускников вузов
высокого уровня самоорганизации, чтобы в поиске работы иметь возможность
соответственно преодолевать трудности. Кроме того, для российского общества актуальной
является работа по включению в общественном сознании механизма активного поиска
работы, информирования о принципах и технологиях поиска [6].
Еще одна проблема заключается в том, что существует несоответствие между тем, какие
специальности на конкретный момент требуются на рынке труда, и тем, специалистов
каких специальностей выпускают учебные заведения [1]. Рынок труда в настоящее время
сложно прогнозировать на пять - шесть лет, поскольку экономическая ситуация
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нестабильна [2]. Приобретая, казалось бы, престижную специальность, выпускник все
равно рискует оказаться невостребованным по окончании вуза [7].
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Налоговое планирование и прогнозирование в России занимает важное место как на
макроуровне, так и на микроуровне. На макроуровне – это прогнозирование налоговых
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поступлений в бюджет, которое осуществляет ФНС РФ, Минфин РФ. На микроуровне - это
планирование налоговых отчислений на предприятии, главной задачей которого является
достижение экономической эффективности путем применения специальных методик и
схем налоговой оптимизации [1, с.25]. Налоговое планирование и прогнозирование на
макроуровне охватывает не только федеральный уровень, но и региональный и
муниципальный, для которых также необходимо обеспечение устойчивости в
долгосрочной перспективе. Важным является и вопрос применения конкретных методов
прогнозирования и планирования на каждом уровне власти (федеральном, региональном,
муниципальном). Постоянные изменения в экономической сфере, происходящие под
влиянием эндогенных и экзогенных факторов, делают проблему выбора методов
налогового прогнозирования и планирования достаточно актуальной для всех уровней
государственной власти. Одним из главных направлений использования планов и
прогнозов в России является планирование консолидированного бюджета, большую часть
которого составляют средства, полученные от налоговых поступлений. Возможно и другое
направление – налоговое планирование на предприятии.
Прогнозирование является единственным доступным и относительно достоверным
источником информации, необходимым для принятия текущих управленческих решений,
прежде всего на федеральном уровне. Методы налогового планирования и
прогнозирования должны в первую очередь определяться: характером исходной
информации; ограничениями, которые должны учитываться при решении поставленной
задачи; точностью прогноза, которая будет снижаться при расширении поля
прогнозирования; ресурсоемкостью метода, которая должна быть адекватной требованиям
в конкретной ситуации.
В настоящее время прогнозирование налоговых поступлений в России осуществляется
на основе макроэкономических показателей, т. е. используются экономико математические методы. Применяя их, специалисты исходят из того, что современная
ситуация может быть использована для моделирования будущего развития в области
налогообложения. Главную роль при определении величины налогов, поступающих в
бюджет, играют экономические факторы, оказывающие воздействие на изменение
налоговой базы и величину эффективной налоговой ставки: месячный реальный валовой
внутренний продукт; индекс потребительских цен; динамика инфляции; совокупная
дебиторская задолженность за вычетом просроченной задолженности покупателей
(характеризует динамику расчетов между предприятиями); уровень процентной ставки
рефинансирования ЦБ РФ; уровень безработицы, заработной платы рабочих и служащих,
доходов физических и юридических лиц. Преимуществом данного метода является
комплексность его анализа, большой набор исследуемых показателей [2, с.57].
Экономико - математические модели позволяют прогнозировать не только одно,
наиболее вероятное развитие ситуации, но и анализировать другие альтернативные
ситуации. Это позволит выбирать наиболее результативные варианты поведения в
краткосрочной и среднесрочной перспективе. Результаты, полученные на основе
экономико - математических моделей, в основном дают верные прогнозы на будущее,
однако исходные данные о факторах берутся исходя из уже случившихся событий.
Методика, основанная на анализе макроэкономических показателей, является эффективной
в стабильных условиях, но может приобретать различные ограничения и оговорки при
резких изменениях ситуации на рынке. Способность математической модели очень точно
на основе взаимодействия нескольких количественных факторов, в целом влияющих на
систему, оценить степень их воздействия различных факторов на экономические процессы,
дать прогноз, определенный интервал значений исследуемого параметра. Метод
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целесообразно применять в краткосрочной и средне - срочной перспективе, так как при
долгосрочном прогнозировании будет сложнее учесть в модели те изменения, которые
могут произойти в экономическом пространстве страны. Это может быть рост дефицита
бюджета, который необходимо подкреплять точными данными расчета на будущий
период, формируемого в России примерно на 70 % за счет налоговых поступлений.
Экономико - математические методы целесообразно применять при налоговом
прогнозировании на определенных уровнях власти. На федеральном уровне управления
предлагается использовать налоговым органам при анализе влияния на определенные
показатели группы факторов смешанную экономико - математическую модель,
описывающую влияние отдельных факторов на обобщающие экономические показатели
деятельности и использующую также в своей основе аддитивную, кратную и
мультипликативную модели [3, с. 132]. Такая смешанная модель позволит изучить влияние
значительного количества факторов на обобщающие показатели и тем самым достичь
большей глубины и точности анализа, что очень важно именно для прогнозирования
федеральными налоговыми органами, которые должны обрабатывать большое количество
информации, а также выявлять тенденции развития и отслеживать динамику роста или
падения экономических результатов страны. В контексте регионального прогнозирования
предлагается использование интегрального метода экономического анализа. Этот метод
имеет ряд преимуществ и достаточно эффективен именно в решении задач регионального
масштаба, так как позволяет установить общий подход к решению моделей различных
видов, причем независимо от числа элементов, которые входят в данную модель, а также
независимо от формы связи между этими элементами. Метод можно применить при
анализе динамики налоговых поступлений, величины налоговой базы по определенному
налогу, а также для анализа изменения экономических показателей по сравнению с
предыдущим периодом в определенном регионе. Интегральный метод моделирования
налоговых поступлений на региональном уровне позволит достичь более обоснованных
результатов исчисления влияния отдельных факторов и свести к минимуму величину
прироста обобщающих показателей региона в результате их взаимодействия. Это не
позволяют сделать другие методы, так как данный прирост в них остается на высоком
уровне и увеличивает погрешность модели [3, 114]. На муниципальном уровне власти
возможно применение экономико - математических методов моделирования. Например,
аддитивная модель в виде суммы налоговых поступлений по каждому виду налога,
позволяющая рассчитывать общую сумму налогов в виде функции и прогнозировать
значения, включая в модель новые факторы. Однако необходимость использования такой
модели должна быть обоснована определенными условиями функционирования того или
иного муниципального образования. Недостатки, присутствующие при использовании
экономико - математических методов, можно сгладить и тем самым увеличить качество и
точность налогового планирования и прогнозирования. В условиях нестабильности и
неравномерного развития регионов и муниципальных образований, связанных с
проблемами размера дотаций и прямого перечисления налоговых отчислений в
федеральный бюджет, целесообразно использовать комбинированные методы налогового
прогнозирования. Анализировать предполагается не макроэкономические, а
микроэкономические показатели и процессы, так как работая с большим объемом данных,
надежность и точность выходных показателей будет выше, поскольку значительно
уменьшится влияние поведения и состояния объектов исследований и итоговая ошибка по
всему прогнозу станет более гибкой и точной. Приближенное значение размера налоговых
поступлений за будущий период можно получить, суммируя поступления налогов и суммы
недоимки за отчетный период по каждому налогоплательщику. Предлагаются использовать
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для анализа и прогноза налоговых поступлений не совокупные значения поступивших
налогов, а отдельные значения по каждому виду. Такой подход позволит провести оценку
наполняемости бюджета, выявить проблемы налоговой системы. Следовательно, при учете
прямых эффектов, воздействующих на налоговую базу, а также на структуру налогов,
методы скользящего среднего, наименьших квадратов будет сложно применить на
федеральном уровне, так как они не позволят учитывать воздействие различных
экзогенных факторов на величину поступлений и динамику основных показателей.
Таким образом, налоговое прогнозирование является сложной задачей, решение которой
должно сводиться к увеличению качества исходных данных, более детальному и глубокому
учету и анализу влияния внешней среды (микро - и макроэкономических показателей,
изменений в налоговом законодательстве), к устойчивости применяемых моделей и
методов относительно меняющейся исходной информации на каждом уровне власти.
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KPI КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
На современном этапе в условиях крайне высокой конкуренции среди финансово кредитных организаций построение эффективной системы мотивации сотрудников банка
приобретает всё большую актуальность. Существующий на сегодняшний день подход к
оценке эффективности банков все меньше удовлетворяет растущие потребности
24

менеджмента и акционеров, поскольку базируется в основном на финансовых индикаторах.
В то же время стоимость банковского бизнеса существенно повышается за счет
применения эффективной системы управления состоянием человеческого ресурса. Данная
система должна включать в себя регламентированные процедуры проведения аттестации, а
также прозрачную для сотрудников мотивационную политику, что и является
инструментом управления персоналом. В условиях кризиса, когда необходимо наиболее
рационально использовать все виды ресурсов, широкой практикой среди современных
коммерческих банков пользуется система мотивации на базе KPI [2, с. 72].
KPI (Key Performance Indication) – ключевой показатель эффективности, который
позволяет оценить результаты работы персонала, действенность функций, выполняемых
управленческим звеном любой организации [4, с. 31]. Система KPI в банковском секторе
позволяет повысить конкурентоспособность и эффективность деятельности банка, так как
дает возможность выявить проблемы и вовремя принять соответствующие решения [3,
с.145].
Обобщение опыта реализации проектов создания KPI в современных коммерческих
банках позволило выделить следующие составляющие алгоритма формирования
рассматриваемой системы: мониторинг процессов деятельности конкретной группы
персонала, для которой разрабатывается система; определение конкретных функций;
разработка показателей; установка нормативов; разработка методик измерения и расчета
показателей; последующий мониторинг показателей [1, с.7] .
В западном банковском менеджменте применение ключевых показателей
эффективности давно стало привычной реальностью. Однако отечественный банковский
сектор перенял возможность использования данной системы совсем недавно. Так,
например, лишь в 2011 году ПАО «Сбербанк России» перешел на данную систему для
членов Правления, которая помимо профессиональных показателей эффективности,
содержит и личные KPI, такие как потеря веса и здоровый образ жизни, количество
прочтенных книг за год, уровень знания английского языка [5]. На сегодняшний же день
система KPI действует для сотрудников разного уровня. Для менеджеров высшего звена
одним из основных показателей деятельности является эффективная постановка и
координация целей с банковской стратегией. Для оценки эффективности рядовых
сотрудников используют такие KPI, как личная результативность, совершенствование
профессиональных знаний, инновации и оптимизация рабочего процесса, работа в команде,
а также клиентоориентированность. Отдельные категории работников также премируются
согласно данной системе. К примеру, основным KPI операциониста является объем продаж
определенного банковского продукта.
Следует отметить, что применение системы KPI в коммерческом банке эффективно как с
экономической точки зрения, так и с социальной. Экономический эффект данной системы,
в первую очередь, определяется ростом заработной платы сотрудников, снижением
коэффициента текучести кадров, а также повышением чистой прибыли коммерческого
банка. Социальный же эффект системы предполагает повышение лояльности персонала,
мотивацию работников в повышении квалификации, улучшение условий труда, а также
возможность в самовыражении сотрудников.
В заключении отметим, что на сегодняшний день в действующих экономических
условиях из доступных руководителям инструментов управления персоналом система KPI
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является самой эффективной, поскольку инструмент позволяет устанавливать
приоритетные задачи, транслируя их по всей вертикали управления – от топ - менеджеров
до рядовых сотрудников, дает возможность мотивации сотрудников на решение
поставленных задач, а также помогает своевременно диагностировать «узкие места» в
работе банка.
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
(НА ПРИМЕРЕ НИЖНЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
В современных условиях развития общество остро нуждается в повышении внимания к
экологическим проблемам. Недостаточно констатировать факт наличия экологических
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проблем, важно формировать в обществе важность их постановки и решения, создавать
систему общественного контроля за деятельностью органов власти в части недопущения
разрушения естественных ресурсов, систем жизнеобеспечения природы, человека и
общества, глобальной экологической катастрофы.
Сегодня уже бесспорно то, что экологическая обстановка в регионах России продолжает
приближаться к критическому уровню, а для граждан России в 123 городах «плохая
экология» реально сказывается на состоянии здоровья и продолжительности жизни.
Ухудшение проявляется в накоплении вредных веществ в окружающей среде,
накапливается экологический ущерб прошлых лет, а усилия природоохранных органов
лишь замедляют в незначительной мере развитие экологического кризиса [1, с.11].
В последние годы в Нижегородской области накопился ряд серьезных проблем, не
позволяющих в полной мере достичь требуемого качества окружающей среды, обеспечить
охрану природных ресурсов, добиться рационального их использования и воспроизводства.
К проблемам экологической безопасности Нижегородской области относятся:
 высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта и
промышленных предприятий;
 химическое загрязнение питьевой воды в системе централизованного
водоснабжения;
 загрязнение поверхностных водных объектов сбросами и выбросами промышленных
предприятий, транспорта и предприятий коммунального хозяйства;
 экологическую опасность загрязнения окружающей природной среды от
неорганизованного хранения бытовых и промышленных отходов и др.
В системе управления охраной окружающей среды и природопользованием на
региональном уровне выявляется недостаток межведомственного взаимодействия
территориальных подразделений и федеральных органов, осуществляющих надзорные,
разрешительные и иные функции в данной сфере. Причина кроется в том, что в
большинстве субъектов Федерации не созданы, либо не действуют межведомственные
комиссии по природопользованию и охране окружающей среды при главах регионов.
Крайне низок уровень работы с общественными экологическими организациями и
содействию общественному экологическому контролю со стороны региональных органов
власти и органов муниципального самоуправления [3, с.26].
Наряду с увеличением объемов производства в Нижегородской области осуществляется
комплекс природоохранных мероприятий, которые ежегодно обеспечивают устойчивое
снижение уровня техногенной нагрузки на окружающую среду [2, с.83].
Для этого реализуется комплекс долгосрочных экологических программ, направленных
на улучшение качества водных объектов области, стабилизацию состояния атмосферного
воздуха, предотвращение деградации земельных ресурсов.
Оптимальной формой решения проблем в сфере обеспечения экологической
безопасности Нижегородской области представляется целевая программа «Экологическая
безопасность Нижегородской области на 2014 - 2016 годы», включающая конкретные шаги
для гармонизации экономического роста и качества окружающей среды [3, с.8].
В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Министерством экологии и
природных ресурсов Нижегородской области и Исполнительным комитетом о реализации
природоохранных мероприятий в 2015 году за счет доходов от платы за негативное
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воздействие на окружающую среду, поступающих в бюджет, освоено 6618,145 тыс.руб., в
2013 г. - 5644,432 тыс.руб., в 2012 г. - 5706,964 тыс. руб.
Проблемным остается вопрос проведения ремонта и реконструкции очистных
сооружений и сетей канализации, которые находятся в неудовлетворительном санитарно техническом состоянии.
Из источников водоснабжения было исследовано по санитарно - химическим
показателям в 2015 г. – 263 пробы питьевой воды, из них не соответствовало
гигиеническим нормативам 32,6 % проб, в 2014 году – 224 пробы, из них 43,3 % не
соответствует гигиеническим требованиям, в 2012 г. из 107 проб неудовлетворительных 37
% . По микробиологическим показателям было исследовано в 2015г. 224 проб из них не
соответствует требованиям санитарных норм и правил - 10,2 % , в 2013 году - 9,79 % , в
2014 г. - 9,12 % .
В 2015 г. по сравнению с 2014 г. общее количество выбросов вредных веществ в
атмосферу в Нижнем Новгороде увеличилось на 0,2 тыс.т., а в 2012 г. по сравнению с 2014
г. общее количество выбросов вредных веществ в атмосферу увеличилось на 0,7 тыс.т.
Структура текущих (эксплуатационных) затрат на охрану окружающей среды Нижнего
Новгорода имеет отличие от областного уровня по таким направлениям как охрана
атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата и сбор, и очистка сточных
вод. В Нижегородской области на охрану атмосферного воздуха затрачено было в 2014г.
20,3 % от общей суммы эксплуатационных расходов, в Нижнем Новгороде за этот же
период только 1,3 % от общей суммы расходов. Расходы на сбор и очистку сточных вод в
ЗМР составили 45,2 % от общей суммы расходов в 2013г, а в РТ на эти цели было затрачено
51,4 % . Данные расхождения должны быть учтены при реализации аппаратно программного комплекса «Безопасный город».
Для обеспечения населения Нижнего Новгорода питьевой водой, соответствующей
требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и
санитарно - эпидемиологических правилах целесообразно включиться в реализацию
федеральной целевой программы «Чистая вода».
Для улучшения качества подземных вод, поступающих на питьевое водоснабжение, и
предотвращения загрязнения подземных источников необходимо создать зоны санитарной
охраны, а также за счет оптимизации режима подачи хлора и доведения эксплуатации
хлорного хозяйства до современных норм и требований необходимо выполнить
реконструкцию хлорного хозяйства питьевых водозаборов.
Одним из направлений работы в рамках улучшения экологической ситуации в Нижнем
Новгороде можно считать создание и развитие инновационного экологического центра,
деятельностью которого будет:
 мониторинг экологической обстановки в городе и районах;
 осуществление общественного экологического контроля;
 анализ влияния выбросов в окружающую среду на уровень заболеваемости жителей;
 совершенствование и развитие городской транспортной системы;
 контроль безопасности и качества нефтепродуктов;
 совершенствование архитектурного облика города и разработку архитектурных
проектов экологически благоприятных для проживания;
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 биомониторинг здоровья населения, оценку, прогноз риска здоровья населения с
учетом экологического фактора, разработку мер по минимизации риска, связанного с
воздействием окружающей среды на жизнедеятельность города;
 экологическое образование, воспитание, пропаганду здорового образа жизни.
Реализация предложенных природоохранных мероприятий улучшит экологическое
состояние атмосферного воздуха, водных объектов и земель на территории
муниципального района.
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Уже почти пятнадцать лет минуло после краха тоталитарного режима в России. Внутри
этого периода можно наметить несколько этапов. Первый этап, между 1989 и 1991 годами,
был временем протодемократии, опиравшейся в основном на протестные настроения; эта
демократическая волна и смыла коммунистический режим. Но та же революционная волна
в значительной степени породила в стране и обстановку хаоса, что создавало понятное
стремление власти преодолеть его, добиться политической стабилизации. Между
рыночными реформами и демократией, которая еще сохраняла многие советские черты,
возникла определенное противоречие, которое разрешилось в 1991 году государственным
переворотом.
Потом случилась попытка второго государственного переворота. Она была более опасна,
– по той причине, что поступок рождает привычку, привычка рождает характер. Россия
имела шанс попасть в разряд стран, где перевороты являются политической обыденностью.
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Этого не произошло. Мы получили режим «управляемой демократии». Не будем сейчас
останавливаться на вопросе, как датировать начало этого явления, не будем и сравнивать
его с советской демократией или какой - либо другой. Отметим лишь, что определенной
спецификой оно обладает.
Опасность второго варианта развития событий становится все сильнее. Не хочется
думать, что все уже предрешено. У нас еще есть множество возможностей, однако они
отнюдь не увеличиваются. Поэтому вопрос о защите демократических прав и свобод
приобретает в настоящее время особое значение. Дело даже не в том, что нам хочется жить
в демократической стране. Дело в том, что нам хочется жить в стране под названием
Россия, а ее будущее зависит от того, станет ли она реально демократической или нет. Мы
уже не раз убеждались на нашем печальном, к сожалению, опыте, что никакие
авторитарные режимы Россию и ее народ к процветанию не приводят.
Вопрос сегодня заключается в том, сможем ли мы мобилизовать общественное мнение.
Поэтому дискуссии по проблемам защиты и развития демократических институтов,
дискуссии, проводимые не с подачи властей, а, напротив, с целью установить
демократический контроль над властью, представляются мне чрезвычайно важными.
Итак, куда же мы шли и куда пришли? Состоявшейся демократии в России никогда не
было. Было три попытки демократизации. Первая кончилась падением монархии. Вторая
кончилась в 1917 году наступлением советского тоталитарного режима. Сегодня, после
третьей попытки, Россия - страна угасающей демократизации [2].
Одной из стран, находящихся на пути перехода от одного политического режима
(тоталитарного) к другому (демократическому), является Россия. Наша страна пошла по
пути быстрой политической и экономической реализации западной либеральной модели
демократии, по пути так называемой шоковой терапии. Однако в России не было на тот
момент, характерных для Запада многолетних традиций рыночной экономики и
индивидуалистической культуры, советское общество глубоко отличалось от западных
демократий
почти
тотальной
милитаризацией,
суперцентрализацией
и
сверхмонополизацией экономики, её неприспособленностью к какой - либо конкуренции;
преобладанием в народном сознании коллективистских ценностей, полиэтническим
составом населения, отсутствием массовых демократических движений, способных
сформировать альтернативную номенклатуре политическую элиту, и т.д. В результате мы
переживаем трудные времена, либеральная модель демократизации привела к
политической анархии, к подрыву мотивации производительного труда, резкому росту цен
и падению уровня жизни населения. Очевидно, что для России оптимальная модель
политического и хозяйственного реформирования может быть найдена лишь на пути
тщательного учета собственной специфики и мирового опыта, проведения активной и
реалистической государственной политики в целях формирования более динамичного и
гуманного общества [1, c.27].
Российская демократия весьма далека от образцов демократии вестминстерской и пока
что отнюдь не является гарантией дальнейшего движения вперед. Ее социальная база
крайне узка, и возвращение к авторитарным формам правления никак не может быть
исключено из числа возможных альтернатив. В ближайшие годы альтернативы
исторического пути в России кроются внутри самой внутренне нестабильной
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«номенклатурной демократии», в том, какое из начал в ней возобладает и будет
укрепляться - номенклатурное или демократическое. Пока на этот вопрос нет ответа.
Все это лишь некоторые проблемы, связанные с процессом становления
представительной демократии в современной России. Сейчас мы имеем возможность
наблюдать трансформацию данного института, попытаться направить этот процесс в
нужную сторону. Безусловно, у представительной демократии в нашей стране есть
будущее, так как ни у кого не вызывает сомнений, что она - необходимый элемент любого
общества.
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Сельское хозяйство в России можно охарактеризовать высокой ресурсоемкостью.
Эффективность работы предприятия сельского хозяйства проявляется в
ресурсосбережении.
Под ресурсосбережением принято понимать систему мероприятий эффективного
использования ресурсов предприятия, которые непосредственно обеспечивают снижение
показателя ресурсоемкости производства, то есть уменьшение затрат на производство
единицы продукции.
Управление процессом ресурсосбережения на предприятиях сельского хозяйства прежде
всего должно заключаться в анализе и оценке воздействия на факторы, которые повышают
или снижают ресурсопотребление.
За последние годы в условиях возрастающей конкуренции, число факторов которые
влияют на ресурсосбережение увеличивается. Особенная роль в управлении процессом
ресурсосбережения должна быть отведена, прежде всего, тем факторам которые могут быть
подвергнуты минимизации и можно было бы исключить их негативное влияние, или же
наоборот усилить позитивное, на решение задач связанных с ресурсосбережением.
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На ресурсосбережение влияет множество факторов. Все факторы в целом можно
подразделить на группы:
- «факторы прямого воздействия – они связаны с действиями контрагентов,
непосредственно работающих с предприятием;
- факторы косвенного воздействия – связанные с действием системы государственного
управления в социальной сфере, экономике и политике» [3].
Факторы процесса ресурсосбережения

Факторы прямого воздействия

Факторы косвенного воздействия

Факторы, связанные со
спецификой производственной
деятельности предприятия

Факторы политической системы
народного хозяйства
Факторы экономической системы
народного хозяйства

Факторы, связанные с
действиями контрагентов
предприятия

Факторы образовательной
системы народного хозяйства
Факторы внешнеэкономической
политики страны

Рисунок 1 – Факторы процесса ресурсосбережения [3]
Так же факторы ресурсосбережения могут классифицироваться по разным признакам.
Так, Р.А. Фатхутдинов выделяет такие признаки классификации, как технические,
организационные и социально - экономические [7].
Для увеличения экономической эффективности использования производственных
ресурсов на предприятиях мало современной высокопроизводительной техники, неразвита
инфраструктура, а также имеется недостаток высококвалифицированных работников [1, 2,
5, 6].
Земля на предприятиях сельского хозяйства является основным средством производства,
от ее состояния зависит эффективность работы предприятия. За последние годы
плодородие почв значительно ухудшилось. Необходимо решать проблемы сохранения и
плодородия почв, а так же качества земель, за счет использования системы экологических и
экономических мер.
Ресурсосбережение на предприятиях сельского хозяйства обусловлено неэффективным
использованием и ростом цен на ресурсы, которые необходимы для производственной
деятельности предприятия. К таким ресурсам относят технологические и энергетические.
Из - за низкого уровня цен реализации продукции сельскохозяйственных предприятий,
возникает недостаток финансовых средств. Недостаток средств обуславливает уменьшение
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потребления ресурсов, что приводит к увеличению сроков выполнения работ и
уменьшению урожайности. Для того чтобы снизить себестоимость продукции, и
рационально использовать ресурсы, деятельность должна быть направлена на внедрение
технических, технологических, эколого - экономических, правовых и организационных
мероприятий.
В последние годы предприятия сельского хозяйства начали активно применять в своей
производственной деятельности интенсификацию – процесс, в ходе которого применяют
научно - технические достижения. В результате увеличивается количество продукции с
единицы земельной площади. Данный процесс является основным направлением развития
сельского хозяйства.
Процесс интенсификации деятельности предприятий сельского хозяйства
осуществляется за счет применения дополнительных вложения труда, материальных и
денежных затрат, так же он предполагает изменение способов производства и
переустройства техники, то есть введение в эксплуатацию новых машин, систем
производства продукции. Одним из важных направлений интенсификации является
индустриализация, то есть создание крупного машинного производства в отраслях
сельского хозяйства [4].
Ресурсосбережение как процесс, в своей цели преследует производство качественной
продукции при минимальных затратах ресурсов производства, а так же экономическую
отдачу от каждой единицы используемого ресурса. Ресурсосбережение очень трудоемкий и
долгий процесс, по сокращению затрат и оптимизации деятельности в особенности на
предприятиях сельского хозяйства.
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На современном этапе развития экономики Российской Федерации вопрос процесс
оценки финансового состояния хозяйствующих субъектов является очень актуальным,
поскольку от экономического здоровья предприятия зависит успех его деятельности – и
поэтому анализу необходимо уделять дополнительное внимание в системе управления
финансами.
В рамках представленной работы оценка финансового состояния предприятия
проводится посредством оценки состава и структуры активов компании, источников
заемного и собственного капитала, анализа характеристик и свойств финансовой
устойчивости компании.[1, с. 236]
В данной статье объектом исследования выступает АО "ВМП "АВИТЕК", предприятие
занимающееся изготовлением авиакомплектующих, различной техники и товаров
народного потребления.
На первом этапе финансового анализа будут рассмотрены состав и структура активов
компании и источников заемного и собственного капитала. В таблице 1 представлены
рассчитанные показатели.
Таблица 1 – Горизонтальный анализ баланса АО "ВМП "АВИТЕК"
Показатели
1
АКТИВ
1. Внеоборотные
активы
2. Оборотные активы

Значения показателей
Базисный
период
2

Отчетный
период
3

Абс.
изменение,
тыс. руб.

Относит.
изменение, %
(темп
прироста)

4

5

1071020

1617980

546960

51,07

4917198

5283354

366156

7,45

3100226

3784098

683872

22,06

69342

0

- 69342

- 100,00

ПАССИВ
3. Капитал и резервы
4. Долгосрочные
обязательства
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5. Краткосрочные
обязательства

2818650

3117236

298586

10,59

БАЛАНС

5988218

6901334

913116

15,25

По результатам горизонтального анализа бухгалтерского баланса АО "ВМП "АВИТЕК",
можно отметить, что в отчетном периоде по сравнению с базисным произошло увеличение
общей стоимости имущества предприятия на 15,25 % . Также увеличились оборотные
активы за данный период на 7,5 % . Однако темп прироста внеоборотных активов
превышает темп прироста оборотных активов и составляет 51,07 % . Произошел рост
объема основных средств – на 60,63 % , что говорит об инвестировании средств
предприятия в основных средств. Проанализировав пассивы данного баланса, можно
отметить значительный рост капитала и резервов на 22,06 % . В результате можно говорить
о положительной динамике финансовой деятельности фирмы.
Следующим этапом анализа выступает рассмотрение основных структурных
характеристик показателей хозяйствующего субъекта, представленных в таблице 2.
Таблица 2. – Вертикальный анализ баланса АО "ВМП "АВИТЕК"
Базисный период
Отчетный период
Сдвиги в
Показатели
структуре, %
Сумма,
%к
Сумма,
% к итогу
(ст.5 - ст.3)
тыс. руб.
итогу (
тыс. руб.
АКТИВ
1. Внеоборотные
активы
2. Оборотные
активы
ПАССИВ
3. Капитал и
резервы
4. Долгосрочные
обязательства
5. Краткосрочные
обязательства
БАЛАНС

1071020

17,89

1617980

23,44

5,56

4917198

82,11

5283354

76,56

- 5,56

3100226

51,77

3784098

54,83

3,06

69342

1,16

0

0,00

- 1,16

2818650
5988218

47,07
100,00

3117236
6901334

45,17
100,00

- 1,90
0,00

По данным таблицы 2. видно, что за отчетный период структура активов анализируемого
предприятия изменилась: увеличилась доля основного капитала, а оборотного
соответственно уменьшилась на 5,56 % . Наибольший удельный вес в источниках
имущества занимает собственный капитал. Его доля в структуре источников имущества
возросла на 3,06 % . Это свидетельствует о повышении независимости предприятия.
Однако нужно учитывать, что финансирование деятельности предприятия только за счет
собственных средств не всегда выгодно для него, особенно в тех случаях, когда
производство носит сезонный характер.
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Заключительным этапом анализа в контексте представленной работы является оценка
финансовой устойчивости на основе финансовых коэффициентов. Результаты расчетов
показаны в таблице 3.
Таблица 3 – Показатели финансовой устойчивости АО "ВМП "АВИТЕК"
Период
Наименование
Рекомендуемое
показателя
значение
Отчетный период
Базисный период
Коэффициент
автономии
Коэффициент
маневренности
Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами
Коэффициент
финансовой
устойчивости

0,56

0,52

более 0,5, но
менее 0,7

0,58

0,66

≥0,5

0,41

0,41

≥0,1

0,55

0,53

0,8 - 1,0

Проанализировав данные таблицы, можно сказать, что коэффициент автономии за
анализируемый период увеличился на 0,04 и составил 0,56, что выше норматива (0,5). Рост
свидетельствует об увеличении финансовой независимости предприятия, а так же
снижения риска финансовых затруднений в будущих периодах.
Коэффициент маневренности в отчетном периоде по сравнению с базисным снизился на
0,07 и составил 0,58, что выше нормативного значения (0,5). Он показывает, что
предприятие нарастило долю мобильных средств.
Коэффициент финансовой устойчивости за анализируемый период увеличился и
составил в отчетном периоде 0,55, что ниже норматива и является негативным фактором
для предприятия.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами за рассматриваемый период не
изменился и составил 0,41, что выше норматива (0,1) и является положительным
результатом для предприятия. Подобное обеспечение собственными средствами
характерно для финансовой стабильности компании.
Таким образом, можно говорить, что анализируемое предприятие в целом эффективно
управляет финансовой деятельностью в контексте рассмотренных показателей и является
надежным партнером, обеспечивая высокий уровень финансовой устойчивости.
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НАУЧНАЯ ТЕОРИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ
(ТЕОРИЯ БЕРЕЖЛИВОСТИ)
SCIENTIFIC THEORY OF ECONOMICAL PRODUCTION OF GOODS AND
SERVICES (THEORY OF ECONOMY)
Аннотация: формируется научная теория бережливого производства товаров и услуг
Summary: the scientific theory of economical production of goods and services is created
Ключевые слова: наука, теория, бережливость, производство, товар, услуга, функции,
роль
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Актуальность настоящей статьи в 2017 определяется необходимостью развития научной
теории бережливого производства товаров и услуг.
Цель статьи является формирование научной теории бережливого производства товаров
и услуг (теории бережливости). Для достижения цели в этой статье решаются задачи
определения: объекта, метода, функций, ролей, законов научной теории бережливого
производства товаров и услуг. Объект статьи –бережливое производство товаров и услуг.
Предмет статьи – научная теория бережливого производства товаров и услуг (теория
бережливости).
В условиях кризиса в разных отраслях все большую популярность получают идеи
бережливого производства фирмы Тойота 1.
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Научной теории бережливого производства товаров и / или оказания услуг (теорией
бережливости) условимся называть науку о создании научных знаний о такого рода
производстве товаров и услуг. Научным методом в теории бережливости предлагается
называть систему принципов и приемов, с помощью которых достигается объективное
познание научных процессов и социально - экономической действительности, результатов
такого производства.
Методологическая функция теории бережливости включает определение понятийного
аппарата, методических основ управления созданием производства и научных
исследований в этой сфере. Познавательная функция теории бережливости охватывает
процессы накопления, описания, изучения фактов действительности в сфере науки об
такого рода производстве товаров и услуг. Регулятивная (инструментальная) функция
теории бережливости носит практический характер, так как состоит в: разработке способов
и инструментов управления таким производством и его исследованиями. Законотворческая
функция теории бережливости направлена на процесс обоснования необходимости и
разработки норм права, обеспечивающих развитие этого типа производства.
Оптимизационная функция теории бережливости включает синтез или выбор наилучших
форм, способов и приемов реализации как отдельных этапов, так и в целом процесса
бережливого производства. Прогностическая функция теории бережливости состоит в
оценке состояния данного вида сферы производства и услуг, оценку перспектив развития
отдельных ее направлений. Предупредительная функция теории бережливости заключается
в реализации профилактических упреждающих мер направленных на снижение рисков
развития такого производства (товаров и / или услуг) по результатам прогноза развития
этого вида производств. Психологическая функция теории бережливости состоит в
объяснении участникам процесса обоснованности финансовых и других затрат на
постоянное развитие такого вида производства. Функция социализации в теории
бережливости заключается в распространении в обществе знаний о роли и значении
современного бережливого производства для государства и общества, необходимости
эффективных мер по его развитию. Системообразующая функция теории бережливости
охватывает накопление знаний направленных на обеспечение создания адекватных систем
управления сферой бережливого производства. Определим роли теории бережливости: во первых, оптимизация процессов развития бережливого производства; во - вторых,
снижение рисков в развитии такого вида производства; в - третьих, повышение качества
продукции и / или финансовых результатов бережливого производства.
Можно сформулировать такие законы теории бережливости: бережливое производство
не направлено на сокращение необходимых для производства товаров и услуг затрат;
бережливое управление производством не должно быть направлено на кардинальное
изменение (реинжиниринг) производственных процессов; бережливое производство
должно быть направлено на сокращение излишних потерь (затрат, убытков) при
производстве товаров и / или услуг; процесс развития бережливого производства должен
быть постоянным; процесс развития бережливого производства непрерывен; бережливое
производство направлено на более полную реализацию человеческого капитала
сотрудников организации; концепция бережливого производства формируется при
активном и деятельном участии персонала организации и др.
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В статье определены методические положения научной теории бережливого
производства товаров или услуг (теории бережливости).
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УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ ПРОЕКТА В КРИЗИСНЫХ
СИТУАЦИЯХ
В общем плане коммуникации определяются как любой обмен информацией между
людьми (или их группами). Соответственно, коммуникация – это процесс передачи
сообщения от отправителя другой стороне. Модель коммуникации включает в себя
определенные структурные элементы (отправитель, сообщение, получатель, канал
коммуникации, «шум», обратная связь, коррекция), а также процессы (возникновение
намерения, зарождение и формулировка идеи, информацию о которой отправитель затем
передают сообщением; оформление идеи – кодирование и выбор способа (канала) для ее
передачи; сама передача как таковая, т.е. собственно коммуникативный акт; декодирование
(понимание смысла) сообщения получателем).
Управление проектами связано с необходимостью постоянной координации
деятельности подразделений и отдельных участников проекта для достижения общих
целей. Эта координация осуществляется в различных формах, но в первую очередь
посредством многообразных контактов членов команды проекта, т.е. в процессе их
коммуникации. Поэтому коммуникации наряду с принятием решений и мотивированием
рассматривается в качестве связующего элемента в управлении проектами.
Управление коммуникациями проекта представляет собой процесс осуществления всей
деятельности по организации связи между сотрудниками фирмы и партнерами. Общение и
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отношения между сотрудниками фирмы – ключевая задача, которая ставится в управлении
коммуникациями проекта, так как совместная работа сотрудников напрямую зависит от
психологического состояния людей. Умение осуществлять правильное управление
коммуникациями проекта есть одно из главных требований к менеджеру проекта.
Методологически управление коммуникациями проекта включает в себя ряда уровней и
процессов, необходимых для своевременной подготовки, сбора и хранения информации по
проекту, а также ее распространения между участниками проекта.
Уровни, которые наиболее важны для определения целей и задач управления
коммуникациями:
1. Коммуникации как общее явление, развертывающееся на всех уровнях
организационной структуры проекта.
2. Непосредственная практика контактов руководителя проекта с отдельными
участниками инвестиционного проекта.
3. Коммуникации рассматриваются как особый компонент управленческой деятельности
управленческой деятельности и объект регулирования со стороны руководителя.
Процессы управления коммуникациями проекта, согласно PMBoK, включают в себя
следующие элементы [2]:
- планирование коммуникаций (Communications Planning): определение потребностей
участников проекта в информации и формах коммуникаций (кому, когда и какая
информация необходима);
- распространение информации (Information Distribution): своевременное предоставление
необходимой информации участникам проекта.
- отчетность по исполнению (Performance Reporting): распространение информации о
текущем состоянии, прогрессе и прогнозах выполнения работ проекта;
- управление Участниками Проекта (Manage Stakeholders): удовлетворение требований
участников проекта и решение возникающих проблем
Эффективное управление информацией и коммуникациями является важнейшим
элементом успешной хозяйственной деятельности многих организаций и составляет
неотъемлемую часть такого вида управления, как РR - менеджмент. Особую актуальность
РR - менеджмент приобретает в период, когда организация испытывает кризис, поскольку
ущерб репутации и доброму имени организации напрямую будет связан с неудачами в
хозяйственной деятельности. Многие организации уже воспринимают репутацию как
неотъемлемую часть корпоративной ценности, как своеобразный актив компании.
Отсутствие адекватного управления информацией и коммуникациями в период кризиса для
организаций может ознаменоваться серьезными проблемами.
Особую роль план коммуникаций приобретает в случае возникновения чрезвычайной
ситуации. Чрезвычайная ситуация наступает неожиданно, и может принимать самые
неожиданные формы. Но то, что она произойдет, вполне вероятно. При такой ситуации
сотрудники должны знать и понимать:
- какими будут их обязанности до, во время и после кризисной ситуации;
- кому они подчинены и должны иметь четкое представление о порядке действий в
рамках плана (делегирование полномочий, права и обязанности);
- как строятся отношения команды с внешними структурами.
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Для реализации плана коммуникаций, в случае возникновения чрезвычайной ситуации,
предварительно, стоит убедиться, что коллектив понимает выбранную организацией
стратегию; при этом возможно провести ролевую учебную игру, отражающую ситуацию
при возникновении кризиса и действия согласно плану в целях оценки преимуществ,
недостатков и внесения исправлений в план. При необходимости возможно проведение
дополнительного тренинга в рамках обнаружения пробелов в знаниях или в случае
изменения плана. Также необходимым является проверка достоверности и актуальности
информации в базе данных средств коммуникации, а также подготовка пресс - релизов для
направления информационных запросов.
Подводя итог можно говорить о том, что помимо методических аспектов, в управлении
коммуникациями немаловажную роль играет успешное вовлечение сотрудников в
процессы управления. В кризисных ситуациях механизмы вовлечения персонала можно и
нужно применять шире, т.к. подобные ситуации несут в себе, помимо негативного эффекта,
еще и интегративный потенциал, позволяя сотрудникам действовать одной сплоченной
командой, объединяться вокруг одной общей идеи.
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ
Рынок складской техники – это относительно молодой, насыщенный и быстро
развивающийся рынок, на данный момент оцениваемый примерно в 123,6 миллиарда
рублей. Сейчас широко представлены европейские, японские, китайские производители,
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большинство из них доступны российским потребителям. Стоит отметить, что в последнее
время значительно улучшилось качество складских помещений, поэтому всё большую
популярность набирает электрическая складская техника. [1].
Говоря об экономике, необходимо вспомнить кризис 2008 - 2009 годов, который оказал
отрицательное влияние на весь рынок складской техники. Но уже сейчас, можно сказать,
что данный кризис в мире преодолён и Россия не осталась в стороне. Тенденция на лицо: на
пике кризиса в 2009 г. объем импорта складской техники в Россию катастрофически упал,
сократившись более чем в 5 раз, но уже в 2011 году в нашу страну было ввезено 23 749 ед.
новой техники и 3 268 ед. б / у. Таким образом, уже в 2013 году спрос достиг уровня
докризисного 2007 года.
Экономическое состояние на данный момент характеризуется как тревожное - рынок всё
еще не может отойти от последствий кризиса 2014 года. Признаки стагнации на рынке
были очевидны еще 2 - 3 года назад, и, если судить по статистике Федеральной
Таможенной службы РФ, в 2014 году в Россию было ввезено почти на 25 % меньше
погрузчиков, чем в 2013 году [1].
В ближайшее время стоит ждать роста продажи б / у техники. Это связано с тем, что
многие предприятия сокращают расходы на логистику, а также из - за нестабильности
экономической ситуации и значительного сокращения доходов, организации вынуждены
закрывать часть своих складских комплексов. Но стоит ожидать роста спроса не только на б
/ у технику, но и на китайское оборудование. Нужно сказать, что спрос на китайское
оборудование начал расти ещё в 2010 году, так в 2009 году в Топ - 10 продаваемого
оборудования была всего лишь один китайский производитель, а в 2011 уже три.
Так же в ближайшее время ещё больше вырастит роль сервиса, в первую очередь это
связано с экономической ситуацией, поскольку редкое обновление складской техники на
предприятиях будет приводить к износу парка, следовательно, чаще будет требоваться
сервисное обслуживание. Но на данный момент, как отмечают специалисты, ощутимого
роста спроса на ремонтные услуги не произошло. Наоборот, организации стали больше
экономить – пропускают тех. обслуживания, как можно дальше откладывают устранение
технических неполадок. Данная тенденция объясняется в первую очередь возросшей
стоимостью запчастей, что, как следствие, приводит к подорожанию стоимости самих
сервисных услуг. Но всё же сервис выглядит одной из самых перспективных опций. Уже
известно, что некоторые компании ещё в 2015 году провели реорганизацию и расширение
отдела сервиса, сделав основным приоритетом повышение качества обслуживания и
уменьшение сроков реагирования.
Ещё одна опция, на которую стоит делать упор, - это аренда техники. Рост на данную
услугу наблюдается в течение последних 5 лет, логично будет предположить, что в
условиях кризиса аренда техники также станет актуальна.
Зачастую основными арендаторами становятся местные предприятия, в первую очередь
это в их интересах. Арендованная техника может помочь разгрузить и тем самым
оптимизировать бюджет. Но нужно сказать, что в последнее время значительно увеличился
процент неплатежей, и, как следствие, ужесточаются требования арендодателей к
арендаторам, поэтому работать с арендаторами становится всё сложнее. [2].
Подводя итоги, можно сказать, что рынок складской техники на данный момент
находится в стагнации, к тому же из - за экономической и политической нестабильности
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трудно делать прогнозы. В этой ситуации акцент продаж смещается с новой техники на
сбыт более дешёвой - Б / У техники. Также возрастает роль аренды складской техники. На
ведущие роли выходит сервисное обслуживание, и именно на него делают ставки многие
фирмы, функционирующие на данном рынке.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОСОБЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РОССИИ
Аннотация
В статье рассматривается роль человеческого капитала в развитии особых
экономических зон (ОЭЗ). Отмечается, что мероприятия по развитию человеческого
капитала содействуют интеграции ОЭЗ в социально - экономическую систему региона.
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интеграция в социально - экономическую систему
За более чем десятилетний срок развития институт особых экономических зон в России
претерпел множество изменений, в частности в 2016 году ОЭЗ были переданы в
региональное управление и было приостановлено создание новых ОЭЗ до разработки
новой стратегии развития ОЭЗ. В настоящее время основные условия функционирования,
правовой статус, порядок получения статуса резидента и условия ведения деятельности на
территории ОЭЗ содержаться в Федеральном законе № 116 - ФЗ от 22 июля 2005 г. «Об
особых экономических зонах в Российской Федерации».
По мнению автора, одним из направлений повышения эффективности
функционирования ОЭЗ и содействия устойчивому социально - экономическому развитию
регионов является проведение на первоначальных этапах развития ОЭЗ мероприятий,
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направленных на интеграцию ОЭЗ в социально - экономическую систему региона. ОЭЗ
обладают некоторой автономией, но при этом не зависимо от того ориентированы ли они
на внешний или внутренний рынок ОЭЗ являются частью социально - экономической
системы региона и оказывают влияние на её развитие. Понимая под интеграцией ОЭЗ в
социально - экономическую систему региона внутреннюю связность элементов системы,
определенный уровень развития взаимодействия между ними не только в экономической,
но и в социальной сфере, можно предположить, что именно оторванность ОЭЗ от системы,
в которой ОЭЗ образована, порождает формальность их функционирования и приводит к
неэффективности.
На первоначальных этапах развития ОЭЗ и по некоторым направлениям в процессе их
функционирования следует обеспечить площадки для взаимодействия органов
государственной власти, резидентов ОЭЗ и местных бизнес - структур и населения. В целях
содействия интеграции ОЭЗ в социально - экономическую систему региона рекомендуется
проведение мероприятий, направленных на поддержку в области строительства и
эксплуатации производственных объектов, обеспечения экологической безопасности
ведения деятельности, развитию информационной инфраструктуры, маркетингу продукции
и развитию человеческого капитала. Особенно это важно для резидентов, не имеющих
опыта работы в данном регионе, и соответственно не имеющих устойчивых
производственно - хозяйственных связей внутри региона.
Социально - экономический эффект для региона от создания ОЭЗ выражается в числе
прочего в создании рабочих мест. Предполагается, что это должно способствовать
сохранению квалифицированных кадров в регионе, но официальная статистика, к
сожалению, не дает представление о том, какой процент местного населения привлекается
на данные рабочие места. Задача сохранения квалифицированных кадров внутри региона, в
том числе за счет развития ОЭЗ, подразумевает развитие человеческого капитала. Данный
вопрос поднимается многими инвесторами, затрагиваются вопросы обучения сотрудников,
строительства жилья для сотрудников, развития прочей инфраструктуры, но независимо от
региональных органов государственного управления данные вопросы решаться не могут.
Поэтому инициативность региональных органов управления играет большую роль в
развитии ОЭЗ.
Развитие человеческого капитала для ОЭЗ предполагает проведение мероприятий,
направленных на формирование площадок для подготовки и переподготовки кадров,
требующихся для высокотехнологичных производств, привлечения молодых специалистов,
а также направленных на создание благоприятных условий (жилье транспорт, социальная
инфраструктура) для персонала ОЭЗ. Рекомендуется реализовывать соглашения с ВУЗами
региона по подготовке кадров для ОЭЗ, привлекать резидентов к учебному процессу
(участие в разработке программ курсов, открытые уроки, предоставление мест для
практики), также возможно обеспечить открытость информации о вакантных рабочих
местах. Значительно сократить временные затраты на проведение данных мероприятий
можно за счет использования официального сайта ОЭЗ. В перспективе это должно
способствовать положительному восприятию ОЭЗ местным населением за счет его участия
в развитии ОЭЗ, а также способствует интеграции ОЭЗ в социально - экономическое
пространство региона.
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Положительным примером являются ОЭЗ в Псковской области, в Республике Татарстан,
в Санкт - Петербурге. Для ОЭЗ «Иннополис» в Республике Татарстан создана уникальная,
совершенно новая для России среда для развития человеческого капитала. На развитие ОЭЗ
«Санкт - Петербург» оказало влияние наличие развитой системы подготовки кадров для
отраслей приборостроения и фармацевтики. Вопросы развития человеческого капитала для
ОЭЗ «Моглино» в Псковской области согласованы с концепцией развития всей области.
© В.Б. Гуляева, 2017
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ АКТИВОВ
В кризисный период немаловажное конкурентное значение приобретает
«конкретизация» бизнеса и, как правило, реструктуризация непрофильных подразделений
превращается в одну из приоритетных задач. Сложность реструктуризации порой
обусловлена тесным переплетением и глубокой интеграцией видов деятельности в крупной
компании до такой степени, что зачастую невозможно точно оценить прибыльность
каждого из них и влияние на общую рентабельность. Происходит перекрестное
субсидирование различных подразделений. Отстающие структуры существуют за счет
прибыльных проектов, а это неизбежно рождает конфликты среди руководителей и лишает
стимула наиболее перспективных из них. Содержание непрофильных активов становится
экономически нецелесообразным в условиях сложной экономической ситуации,
непрофильные участки производства мешают руководству предприятия сконцентрировать
внимание на производстве.
Говоря о реструктуризации непрофильных активов, особо следует рассмотреть
выделение вспомогательных служб крупных предприятий, поскольку именно эта задача
представляет наибольшую сложность.
Цели реструктуризации непрофильных активов:
1. Необходимость конкретизации бизнеса в целях роста его прибыльности и
привлекательности в глазах инвесторов.
2. Повышение эффективности работы.
3. Сокращение затрат на содержание вспомогательных подразделений.
4. Совершенствование управления непрофильными активами.
5. Оптимизация численности персонала.
6. Увеличение степени прозрачности компании для собственников и инвесторов.
Основные способы реструктуризации:
1. Выделение в самостоятельное юридическое лицо.
Существуют два способа реализации этого варианта. В первом случае непрофильные
активы объединяются в специализированные компании (сервисные, ремонтные,
транспортные и т. п.). Во втором — они объединяются в составе одной структуры.
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2. Продажа активов либо передача их в аренду.
Когда проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что создаваемая компания
может оказаться убыточной, а впоследствии несостоятельной, оптимальным вариантом
станет продажа данных активов профильному предприятию. Продажа непрофильных
активов является одним из распространенных способов их реструктуризации. Однако надо
учитывать, что подобные активы редко имеют высокую инвестиционную
привлекательность, поэтому для достижения наилучшего результата требуется тщательная
подготовка.
3. Создание совместного предприятия.
Создавать совместное предприятие целесообразно в том случае, когда у персонала
выделяемой компании нет соответствующего уровня компетенции или величина активов
недостаточна для успешного самостоятельного функционирования и развития. Указанный
способ реструктуризации на практике достаточно сложен, что связано, прежде всего, со
сложностями в поиске партнера и достижении с ним необходимых договоренностей.
Положительными сторонами создания совместного предприятия являются приобретение
новых
возможностей,
увеличение
масштаба
бизнеса,
повышение
его
конкурентоспособности, получение более глубоких производственных знаний. Среди
отрицательных сторон следует отметить объективные препятствия в процессе организации
совместного предприятия, трудности в поиске партнеров, недолговечность совместных
предприятий.
4. Прекращение деятельности некоторых вспомогательных подразделений.
Вариант реструктуризации, когда деятельность вспомогательных подразделений
(ремонтных, сервисных служб) прекращается, а их функции передаются внешним
подрядчикам, применим только в отношении тех структурных единиц, услуги которых
некритичны для основного производства, и их можно приобрести на рынке.
5. Адаптация деятельности к обеспечению собственных нужд компании.
В данном случае подразделения сокращаются до масштабов, необходимых
предприятию, проводится оптимизация численности персонала с помощью «жестких» и
«мягких» методов.
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ОЦЕНКА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ НА
ОСНОВЕ РАСЧЕТНО - ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА
В современных рыночных условиях хозяйствования для более эффективного
использования временно свободных денежных средств любая коммерческая организация
должна располагать релевантной информацией о состоянии расчетов с дебиторами и
кредиторами, на базе которой будут приниматься обоснованные управленческие решения.
Одним из основных этапов управления расчетных операций является разработка рейтинга
дебиторов и кредиторов на основе выделенных показателей. Для построения системы
управления расчётными операциями с контрагентами наиболее оптимальным вариантов
считается составление расчетно –платежного баланса на основе построенной линейной
зависимости. Основным источником информации для прогнозирования дебиторской и
кредиторской задолженностей является система аналитического и синтетического учёта с
определённой степенью детализации по определённым признакам.
Для целей прогнозирования предлагается классифицировать дебиторскую
задолженность по группам на основе оценки надежности покупателей. Такая группировка
позволяет учитывать юридическую, финансовую и рыночную характеристику контрагента.
Предлагаемая методика оценки надежности дебиторов разработана на базе имеющейся
информации, и предусматривает присвоения им соответствующего балла по шкале оценки
в разрезе выделенных показателей. При оценке надежности покупателей и заказчиков
организации, как составной части дебиторской задолженности, на основании предлагаемой
оценки, каждому покупателю присваивался определённый балл по выделенным критериям.
Рейтинг надежности равен произведению всех показателям по выделенным
характеристикам. На основании проведенной оценки получены следующая информация
(таблица 1).
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Таблица 1 – Обобщение показателей,
баллов
Количество набранных баллов
Количество организаций – дебиторов, шт.
1 группа: 15 - 17

16

2 группа: 18 - 20

20

3 группа: 21 - 23

8

На основании выделенных групп дебиторов построены линейные уравнения с учетом
погашенной дебиторской задолженности. Уравнение прямой, которая описывает
поведение дебиторской задолженности, 1 группы имеет вид:
(1)
Уравнение прямой, которая описывает поведение дебиторской задолженности, 2
группы имеет вид:
(2)
Уравнение прямой, которая описывает поведение дебиторской задолженности, 3
группы имеет вид:
(3)
На основании исчисленных уравнений определяется ожидаемое значение
дебиторской задолженности по группам. Полученные данные отражают, что на
протяжении года наблюдается тенденция роста дебиторской задолженности по
каждой из выделенных групп.
Уравнение прямой, которая представляет собой модель погашения дебиторской
задолженности, 1 группы имеет вид:
(4)
Уравнение прямой, которая представляет собой модель погашения дебиторской
задолженности, 2 группы имеет вид:
(5)
Уравнение прямой, которая представляет собой модель погашения дебиторской
задолженности, 3 группы имеет вид:
(6)
Для прогнозирования уровня возникновения и погашения кредиторской
задолженности применялось линейное уравнение тренда следующего вида:
(7)
Составленные расчетные значения дебиторской и кредиторской задолженностей
на основании полученных уравнений, служат основанием для составления расчетно
– платежного баланса и определению входящих и исходящих денежных потоков от
исполнения обязательств в целях принятия корректирующих решений относительно
обеспечения организации денежной наличностью. Формат полученного расчетно –
платежного баланса представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Прогнозный расчетно - платежный баланс на 31 декабря ХХХХ года, тыс. руб.
Статьи

Сумма дебиторской задолженности на конец
1 квартала

2 квартала

3 квартала

4 квартала

Дебиторская
задолженность

30472

31123

27888

20766

Кредиторская
задолженность
Превышение
кредиторской
задолженности над
дебиторской

181648

175161

162186

129749

151177

144038

134298

108983

Баланс

181648

175161

162186

129749

Полученные данные свидетельствуют о том, что кредиторская задолженность в среднем
превышает дебиторскую задолженность в прогнозном периоде в 5 раз. Поэтому, погашение
кредиторской задолженности должно осуществляться либо из притока денежных средств
прогнозируемого периода, либо за счет кредитов банка. Непосредственное уточнение
источника погашения проводится при формировании денежной наличности и обязательств.
Этого возможно достичь с помощью составления платежного календаря или графика
погашения, оперативного плана наличности, предоставление товарного кредита. Таким
образом, разработанная методика составления прогнозного расчетно – платежного баланса
позволяет регулировать взаимоотношения между дебиторами и кредиторами, что
впоследствии поможет избежать непогашение обязательств и иметь четкое представление о
платежеспособности и финансовом положении организации.
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МОНИТОРИНГ ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Одним из ключевых моментов в деятельности фармацевтических организаций выступает
направление по формированию оптимального ассортимента лекарственных средств,
доступных по цене для разных сегментов потребителей. При этом, эффективное управление
товарным ассортиментом позволяет фармацевтической фирме сократить количество продаж
невостребованных лекарственных средств, ускорить товарооборот, уменьшить риск
списания товаров в связи с окончанием срока годности, снизить излишки товаров, а также
минимизировать сумму затрат, связанную с хранением лекарственных средств [3]. Наиболее
доступным методом мониторинга товарного ассортимента выступает логистический
подход, основанный на классификации товарооборота и товарных запасов (АВС – анализ),
и их классификации по структуре потребления (XYZ– анализ) [1].
Для фармацевтических организаций, имеющей определённую базу состава и наличия
лекарственных средств, необходимо в первую очередь определить частоту определенных
экономических явлений на основе качественной оценки и значимости отдельно взятого
лекарственного средства, с применением АВС–анализа, основанного на методе В. Парето
[2]. При использовании данного инструментария возможно распределить совокупность
потенциально возможных объектов на группы по удельному весу того или иного
показателя.
Этот метод предполагает деление объектов анализа на три группы: группа А –
незначительное количество объектов, с высоким удельным весом по выбранному
показателю; группа В – среднее количество объектов, со средним удельным весом по
выбранному показателю; группа С – большое количество объектов, с невысоким удельным
весом по выбранному показателю.
Параллельно с ABC–анализом проведен XYZ–анализ, сущность которого основывается
на основе сравнения стабильности объема продаж лекарственных средств с учетом
ежемесячных продаж в зависимости от уровня спроса населения на тот или иной вид
лекарственных средств. В основе XYZ–анализа лежит определение коэффициента
вариации, как отношение среднеквадратического отклонения к среднеарифметическому
значению измеряемых параметров. На основании проведенного XYZ–анализа в группу Х
включены лекарственные средства с коэффициентом вариации менее 10 % , при этом
потребление лекарственных средств из группы X имеет почти стабильный характер,
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непостоянство случайное. Группа Yвключает лекарственные препараты с коэффициентом
вариации от 10 % до 25 % , и она характеризуется определенными тенденциями
потребления (например, сезонностью) или нестабильностями (непостоянство потребления).
Потребность в группе Z является стохастической, коэффициент вариации составляет более
25 % , наблюдается ежемесячное непостоянство потребления и недельная предсказуемость.
При формировании системы управления товарным ассортиментом фармацевтической
организации целесообразно комбинировать полученные данные ABC и XYZ–анализа
путем создания матричной проекции, с помощью которой возможно в дальнейшем
принимать стратегические решения по циклической взаимосвязи дальнейших действий.
Для совмещения полученных результатов строится совмещенная матрица по двум
показателям – степень влияния на конечный результат (АВС – анализ) и стабильность этого
результат (XYZ – анализ) – получается 9 групп объектов анализа (рис. 1).

Рисунок 1 – Совмещенная матрица ABC и XYZ–анализа
Лекарственные средства групп АХ, AY, BX обеспечивают, как правила основной объем
товарооборота и стабильно продаются, поэтому необходимо обеспечить постоянное их
наличие. Товары групп CX, BY, AZ являются той категорией лекарственных средств, на
которые необходимо обратить внимание, т.к. характеризуются нестабильностью продаж.
Категории лекарственных средств, входящих в группы CY, BZ, CZ требуют более
глубокого анализа, поэтому данные товары либо выводить из ассортимента, либо сократить
объемы закупок с целью снижения затрат на их хранение. Более детальное распределение
лекарственных средств по товарным позициям согласно выделенных групп
проиллюстрировано на рисунке 2. Причем нужно отметить, что при анализе совмещенной
матрицы ABC и XYZ–анализа наибольший удельный вес приходится на группу Z (от 4 %
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до 26,5 % от общего количества товарных позиций), которая характеризуется низкой
степенью надежности прогноза вследствие стохастического потребления или его
нестабильности. На группы товаров, которые обеспечивают основной объем товарооборота
по количественным позициям приходится всего лишь 2 % , средний объем товарооборота –
от 7 % до 23,5 % общего числа товарных позиций лекарственных средств.

Рисунок 2 – Количество товарных позиций лекарственных средств на основе
интегрированного ABC и XYZ–анализа
В результате проведенного исследования на основании совмещенной матрицы в разрезе
лекарственных средств отметим, что от общего количества товарных позиций:
 в группе АХ приходится 50 % на болеутоляющие препараты и 50 % – на
спазмолитики; в группе AY – 100 % на желудочно – кишечные препараты;
 в группе CX – по 7,7 % на витамины, дерматологические препараты, препараты для
лечения кашля и противовирусные препараты, по 15,4 % – на антибиотики и
противоаллергические препараты; в группе BY – 86 % на желудочно – кишечные
препараты и 14 % на антибиотики; в группеAZ – 4 % на противовирусные препараты, по 9
% на болеутоляющие и дерматологические препараты, по 13 % - на антибиотики,
антисептические средства, препараты для лечения кашля и противовирусные препараты;
 в группе CY – 25 % приходится на болеутоляющие препаратыи 75 % на желудочно –
кишечные препараты; в группе BZ – по 3,8 % на антисептические средства и
дерматологические препараты, по 7,7 % на противоаллергические и противовирусные
препараты,11,5 % на антибиотики, по 19 % на болеутоляющие препаратыи препараты для
лечения кашля, 27 % – на витамины; в группе CZ – 4,8 % относится на желудочно –
кишечные препараты, 9,5 % – на болеутоляющие препараты, 14,3 % – на витамины,
противоаллергические препараты, 28,6 % – на противовирусные препараты.
Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, можно заключить, что
внедрение интегрированного ABC и XYZ–анализа в практическую работу
фармацевтической организации позволит более эффективно управлять товарными
запасами и ассортиментом, что повлечет ускорению товароборачиваемости, уменьшению
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излишков лекарственных средств, повысить долю высокоприбыльных товаров, обозначить
цикличность спроса отдельных категорий лекарственных средств с учетом сезонности
заболеваний.
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В условиях современной экономики важное значение для развития страны приобретают
вопросы выбора ее экономической политики, где возрастает значение формирования и
развития промышленного комплекса.
Несмотря на то, что с началом перехода к постиндустриальному обществу доля
промышленности в мировом ВВП и занятости экономически активного населения стала
уменьшаться, промышленность остается главной отраслью материального производства. В
промышленное производство по - прежнему направляются большие инвестиции, с ним
связаны крупные затраты на НИОКР. Промышленные товары сохраняют безусловное
первенство в мировой торговле. Промышленность продолжает оказывать большое
воздействие не только на экономику, но и на другие стороны общественной жизни.
Территориальная структура промышленности в наибольшей мере определяет
территориальную структуру всего мирового хозяйства, формируя как бы его каркас.
Поэтому промышленность иногда не без основания продолжают называть мотором
экономического развития [3, с.296].
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Современной экономической наукой не выработано единого определения
промышленной политики. Термин «промышленная политика» проник в российский
экономический лексикон на заре рыночных реформ конца 80 - х – начала 90 - х годов ХХ
века вместе с набором других устойчивых выражений, характеризующих экономическую
политику стран с развитой рыночной экономикой, т.е. кредитно - денежную, фискальную
политику. И сразу же возникла путаница, связанная с переводом англоязычного термина
«industrial policy», точнее его дословный перевод как «промышленная полити - ка» породил
всю ту палитру оттенков данного понятия, которая до сих пор приводит к его
неоднозначной трактовке у разных авторов. [8, с. 5].
Рассмотрим несколько определений термина «промышленная политика» разных авторов
в таблице 1.
Таблица 1 - Сущность определения
«Промышленная политика»
Понятие
Источник
Промышленная политика - комплекс Федеральный закон от 31 декабря 2014 г.
правовых,
экономических,
N 488 - ФЗ
организационных
и
иных
мер,
"О промышленной политике в
направленных
на
развитие
Российской Федерации"
промышленного потенциала Российской
Федерации, обеспечение производства
конкурентоспособной промышленной
продукции [12].
Промышленная политика как одна из
Зарецкий А.
основных функций государства в самом
Иванова Т.
общем виде представляет собой
стратегию,
ориентированную
на
формирование и реализацию целей по
развитию
промышленности,
посредством различных экономических
инструментов [4, с. 345].
Под государственной промышленной
Райзберг Б.А.
политикой понимается проводимая
государственными органами управления
долговременная
линия
действий,
воплощаемая
в
виде
системы
предпринимаемых государством мер по
поддержанию
и
развитию
промышленного
производства
как
стержневой части производственной
экономики, от которой зависят все
другие отрасли и социальная сфера [9, с.
105].
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Промышленная
политика
–
совокупность государственных мер,
принимаемых для перераспределения
ресурсов между отраслями или для
изменения
организационно
предпринимательской
структуры
отрасли и имеющих целью усиление
экономического могущества страны в
том случае, когда рыночной конкретный
механизм оказывается неспособным
обеспечить достижение этой цели. [2,
с.1]

Судзумура К.
Окуно - Фудзивара М.

Теперь можно дать наиболее развернутое определение промышленной политики: это
комплекс долгосрочных экономических, политических и организационных мероприятий
государства на разных уровнях национальной экономической системы, направленных на:
- развитие и эффективное использование промышленного потенциала;
- совершенствование промышленной организации (размещение производства,
стимулирование инвестиционной и производственной деятельности, формирование
промышленных групп, поощрение мелкого и среднего бизнеса, санацию неэффективно
действующих предприятий);
- улучшение отраслевой структуры экономики за счет создания более благоприятных
условий для развития приоритетных секторов (с точки зрения социально - экономического
значения, научно - технических перспектив, высокого потенциала роста и
конкурентоспособности) и создания новых отраслей;
- разработку и освоение научно - технических достижений, реализацию масштабных
общенациональных программ НИОКР; развитие экспортного потенциала;
- компенсацию недостатков рыночного механизма в определенных случаях
распределения ресурсов (инфраструктура, экологические воздействия, межотраслевые
перемещения ресурсов и т.п.)
- поддержание оптимальной конкуренции в отраслях (квотирование производства,
антимонопольная политика, стимулирование конкуренции) [8, с. 11].
Дадим определение значению понятия «развитие экономики». Сущность
экономического развития (или социально - экономического развития) – заключается в
постепенных качественных изменениях экономики, производства, образования, науки,
культуры, благосостояния населения. Эти изменения имеют положительный структурный
характер.
Теорию экономического развития разработал Й. Шумпетер в самом начале XX века и
ее смысл: экономическое развитие – многоплановый процесс; экономическая политика
государства не может акцентироваться на одной какой - либо отрасли экономики,
производства, социальной сфере, она должна вестись по всем направлениям. Таким
образом, стратегия экономического развития имеет глобальный характер.
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Основные показатели экономического развития:
- ВВП и ВНП (Валовой внутренний продукт — это сумма добавленных ценностей,
созданных за определенный период всеми производителями, ведущими производство на
территории страны. При этом под добавленной стоимостью понимают разность между
выручкой и ценностью материальных затрат на производство и реализацию продукции.
Поскольку услуги государства не получают ценностной оценки, то его вклад в создание
ВВП измеряется величиной заработной платы, выплаченной государственным служащим.
Валовой национальный продукт — это ВВП минус сумма добавленных ценностей,
созданных на территории страны посредством использования факторов производства,
принадлежащих иностранцам, плюс сумма добавленных ценностей, произведенных за
границей за счет факторов, принадлежащих гражданам данной страны. В полностью
закрытой экономике ВВП равен ВНП. Чистый национальный продукт — это ВНП за
вычетом амортизации. Последняя представляет собой эквивалент величины обесценения
основного капитала за период [15, с. 23]);
- уровень жизни населения;
- конкурентоспособность национальной экономики;
- производительность труда;
- стоимость человеческого капитала на душу населения;
- место в мировой экономике;
- уровень коррупции;
- доля сырьевой экономики;
- оценки мировых рейтинговых агентств;
- количество основных видов продукции на душу населения.
Из определения понятий «промышленная политика» и «экономическое развитие» видно,
что они тесно взаимосвязаны. Промышленная политика – важнейший элемент
экономической политики. Промышленная политика отражает стремление государства
изменить распределение ресурсов с целью ускорения экономического развития. Экономика
– это общественная наука, занимающаяся эффективным использованием редких ресурсов с
целью добиться максимального удовлетворения экономических запросов общества [5, с. 3].
А это значит, что в государстве идет приоритетное развития одних отраслей за счет
ущемления других. Высказываются предположения, что одним из направлений увеличения
национального дохода страны является повышение доли отраслей с высокой добавленной
стоимостью в структуре экономики. Эмпирический анализ показывает, что это отрасли с
более высокой капиталоемкостью, так как большая добавленная стоимость предполагает
использование большого объема ресурсов на одного работающего, как, например,
нефтехимическая промышленность. В группе таких отраслей высокая добавленная
стоимость на одного работающего компенсируется высокими капитальными затратами.
Накопление капитала содействует позитивным структурным сдвигам, когда в структуре
экономики начинают преобладать капиталоемкие отрасли в ущерб трудоемким [2].
Еще одним фактором промышленной политики, влияющей на экономическое развитие,
являются отрасли, обладающие высоким потенциалом экономического роста в будущем.
Проведение промышленной политики, способствующей созданию потенциала для
производства востребованной на мировом рынке продукции сейчас, дает шанс обеспечить
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возможности для получения новых сравнительных преимуществ на мировом рынке
товаров и услуг уже в ближайшем будущем.
Активная промышленная политика использовалась всеми странами, которые добились
успеха в экономическом развитии. Яркими примерами такой политики могут являться: в
США – создание авиастроительной отрасли и автопрома, реализация инфраструктурных
проектов, экономическое развитие долины реки Теннеси и штата Аляска, программа
развития сельскохозяйственного машиностроения; в Японии – ускоренное развитие
судостроения, электронное промышленности, реализация проектов строительства дорог; в
Великобритании – программы реструктуризации угольной и газовой промышленности. [14]
Итак, влияние промышленной политики на развитие экономики очевидно.
Промышленности в современной экономике принадлежит ключевая роль.
Промышленность – один из важнейшим структурных элементов национальной экономики.
Проведение грамотной промышленной политики поможет стране увеличить национальный
доход и свой потенциал и обеспечить будущее.
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ХЕДЖИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНТРАКТОВ
Внешнеэкономическая деятельность – это внешнеторговая и иная деятельность, включая
производственную кооперацию, в области международного обмена товарами,
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности.
Иными словами, внешнеэкономическая деятельность представляет собой экономические
отношения между организациями различных стран, созданные на обоюдовыгодных
условиях, предусмотренных контрактами по осуществлению товарных, финансовых,
инвестиционных, информационных и других транзакций через границу с использованием в
расчетах иностранной валюты в соответствии с международными правилами [5].
Все организации, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность,
постоянно подвергаются коммерческим и валютным рискам. При осуществлении
внешнеэкономической деятельности между сторонами заключается внешнеэкономический
контракт, который и является основным коммерческим документом внешнеторговой
сделки.
При этом, в качестве предмета данного контракта выступают как купля - продажа товара,
так и выполнение работ, оказание услуг, аренда, лизинг и др.
В качестве расчетов по данным сделкам могут выступать как иностранная валюта, так и
национальная валюта.
Как было отмечено выше, при осуществлении внешнеэкономической деятельности
возникают риски, основными причинами которых могут выступать:
- изменение цены товара – коммерческие риски;
- колебания курса валют – валютные риски.
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Кроме данных видов рисков, возможны и такие, как:
- хищение средств при переводе денежных средств;
- порча или утрата груза при транспортировке и прочие [3].
Именно здесь вступает один из способов защиты от перечисленных рисков –
хеджирование – представляет собой операции, которые предназначены снизить риск
операции.
Хеджирование (от англ. hedge – страховка, гарантия) – страхование рисков изменения
цен путем заключения сделок на срочных рынках [1, 2].
Хеджирование применяется как к торговым таки и валютным сделкам.
К валютным сделкам относят форвардные операции и «спот».
Рассмотрим в качестве примера сделки «спот». Валютная сделка «спот» - это сделка, в
результате которой стороны обмениваются двумя разными видами валюты в течение двух
рабочих дней после даты заключения сделки по согласованному обменному курсу на
момент ее заключения [5].
Сделки на любой срок больше двух рабочих дней называют форвардными операциями.
Представим пример форвардного контракта в целях хеджирования.
Компания заключила внешнеторговую сделку на поставку товара за границу на 400 000
долларов. Курс на момент заключения сделки 17.12.2016 г. составлял 61,75 руб. за доллар,
т. е. в рублевом эквиваленте стоимость контракта на момент заключения контракта
составляла 24 700 000 руб.
При поставке товара через месяц курс, естественно, изменится. Для того, чтобы
подстраховаться от возможно неблагоприятного курса валюты, одновременно с
заключением внешнеэкономической сделки заключается форвардный контракт с банком на
продажу 400 000 долларов по курсу 61,75 руб. сроком через 1 месяц. Следовательно, каким
бы ни был реальный курс через 1 месяц, компания продаст валюту по курсу 61,75 руб.
Так, через месяц – 18.01.2017 г. – курс снизился до 59,40 руб. за доллар, т. е. 400 000
долларов в пересчете в рубли = 23 760 000 руб.
Таким образом, если компания не застрахуется, то получит убыток в размере 940 000
руб. из - за падения курса валют.
Учет хеджирования – это достаточно новый для российской теории и практики вид
учета, однако уже широкий круг пользователей учетной информации требует от
коммерческих компаний раскрытия информации учета инструментов хеджирования в
финансовой отчетности [4].
Учет хеджирования является проблемой и в международной практике учета. Так, Совет
по МСФО выпустил новый стандарт по учету финансовых инструментов на смену МСФО
IAS 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» - IFRS 9 «Финансовые
инструменты» [2]. Новый стандарт, в отличие от предыдущего, приводит учет
хеджирования в соответствие с практикой управления рисками. Также, он не позволяет
компании добровольно прекращать учет хеджирования до тех пор, пока срок действия
инструмента хеджирования не истек, либо изменилась цель управления рисками.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ С УЧЕТОМ РИСКОВ
И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ
Риском можно считать возникновение ситуации неопределенности и неоднозначности,
которая может привести к появлению непредвиденного результата в процессе
организационно - экономических действий.
Всю совокупность рисков можно разбить на три однородные группы:
 организационно - управленческие;
 финансово - экономические;
 ситуационно - правоведческие.
Степень риска — это размер наиболее вероятного ущерба, который может понести
организация в результате того или иного действия в соответствии с принятым
руководителем решением.
По структурному признаку риски делятся на имущественные, связанные с
возможностью потери имущества предпринимателя; производственные, связанные с
убытком от остановки производства из - за гибели или повреждения основных или
оборотных фондов, внедрения новой техники или технологии; торговые, связанные с
убытками из - за отказа или задержки платежей, не поставки товара и т.д.; финансовые,
связанные с вероятностью финансовых потерь из - за изменения покупательной
способности денег или из - за потерь при вложении капитала (инвестиционные риски).
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В предпринимательской деятельности наибольший интерес вызывает определение
степени влияния риска на доходность получаемых результатов и надежность
функционирования организационно - экономической системы. До сих пор не удалось
обнаружить устойчивые связи между этими категориями, в основном ввиду разночтения
самих исходных понятий. По нашему мнению, доходность (Д) является величиной,
показывающей реально полученный доход фирмы, с учетом вложенных затрат.
Надежность (N) - это величина вероятности отказа системы, т.е. потеря ею устойчивой
работы постоянно или в определенные моменты времени.
В строительном производстве стремление к росту доходности приводит к увеличению
риска, в то же время обеспечение более высокой надежности производства снижает
показатели риска.
Влияние случайных факторов на ход строительства выражается в отклонении
фактической продолжительности работ и фактических затрат ресурсов на выполнение этих
работ от значений, принятых в исходных планах - графиках. Для ликвидации расхождения
между запланированной и фактической продолжительностью работ и затратами ресурсов
необходимо заранее определить отклонения в расчетах при планировании и
проектировании используя математические методы анализа вероятностных процессов.
Первая задача по надежности систем управления строительством состоит в определении
зависимости между надежностью системы на данном уровне руководства и количеством
подчиненных системе ресурсов. Для определения этой зависимости используются
вероятностные характеристики работ, когда достижение целей проекта связано с фактором
неопределенности.
Принятая надежность функционирования системы управления требует обеспечения
определенным количеством ресурсов в системе. В реальных условиях требуемое
количество ресурсов почти всегда превышает нормативную потребность, определяемую по
СНиП и ЕНиР, и представляет собой резерв ресурсов, необходимый для ликвидации
возникающих отклонений в ходе строительства.
Задачи решаются на основе частного потока, выраженного в физических объемах работ,
и нахождения наиболее целесообразных технологических способов их выполнения при
соответствующем критерии оптимальности и необходимых ограничивающих условиях,
накладываемых на решение задачи.
Для уровня строительной организации оптимизация производится по одному из
экономических критериев, Наиболее важными характеристиками критерия оптимальности
являются следующие:
1. Критерий оптимальности должен оценивать эффективность внедряемой
автоматизированной системы управления строительством.
2. В каждой рассматриваемой задаче критерий оптимальности должен быть
единственным.
3. Критерий оптимальности должен определяться с достаточной точностью.
4. Критерий должен обеспечить возможность учета всех основных сторон
функционирования системы.
5. Критерий должен выражать физическую характеристику работы системы, то есть
критерий должен иметь физический смысл (например, погонный метр дороги, квадратные
метры жилья).
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Таким образом, главная задача процесса управления рисками сводится к следующим
действиям менеджмента строительной организации:
a) прогнозирование величины и последствий рисков;
b) создание необходимых и достаточных условий для снижения необратимых
последствий от влияния рисков;
c) оценка вероятности усиления управляющих воздействий на снижение риска.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ

В современном мире проблема инфляции является наиболее актуальной. Этот процесс
оказывает огромное влияние на экономическую ситуацию и экономических агентов. В
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современных условиях инфляция является следствием целого комплекса факторов, что
говорит нам о том, что она не чисто денежное явление, а также социально - политическое,
экономическое и психологическое.
Инфляция представляет собой процесс повышения уровня цен, который сопровождается
сокращением покупательной способности денег, то есть их обесцениванием, что приводит
к перераспределению национального дохода. Таким образом, инфляция – это один из
основных факторов, который дестабилизирует рыночную экономику, что может привести к
катастрофическим последствиям, и чем выше ее уровень, тем она опаснее [1].
В зависимости от темпов протекания инфляции выделяют следующие ее виды [1]:
1. Умеренная (ползучая), которая подразумевает увеличение цен не более 10 % в год,
при этом стоимость денег сохраняется и контракты заключаются в номинальных ценах.
Такая инфляция является наилучшей, так как она возникает по причине обновления
ассортимента. Она является управляемой, поскольку уровень цен можно регулировать.
2. Галопирующая (скачкообразная), которая выражается ростом цен от 10 - 20 до 50 200 % в год. При заключении контрактов начинают учитывать уровень цен. Инфляция
является мало управляемой, в связи с этим денежные реформы проводятся часто. Такие
изменения в экономике ведут к ее стагнации.
3. Гиперинфляция – такой вид инфляции, при котором увеличение цен более чем на 50
% в месяц. Экономика становится неуправляемой и требует экстренных мер по решению
проблем, связанных с инфляцией. При таком виде инфляции обмен и производство
прекращаются, реальный объем национального производства падает, в связи с этим растет
безработица и закрываются предприятия.
В зависимости от характера проявления существуют такие виды инфляции, как:
1. Открытая, которая связана с увеличением роста цен на товары и услуги. При таком
виде инфляции, потребители пытаются предугадать то, насколько вырастут цены и
увеличивают спрос на товары и услуги в ущерб сбережениям.
2. Подавленная (скрытая), которая подразумевает увеличение товарного дефицита в
условиях тотального контроля за ценами со стороны государства.
Для регулирования процесса инфляции необходимо знать причины ее возникновения, в
связи с этим выделяют следующие:
1. Монетарные, которые включают в себя: несоответствие товарной массы и денежного
спроса, когда спрос на товары и услуги выше объема товарооборота; избыток
потребительских доходов над расходами; дефицит государственного бюджета; большой
объем инвестиций, который превышает возможности экономики; высокий рост заработной
платы по сравнению с повышением производительности труда и увеличением
производства.
2. Структурные: изменение народно - хозяйственной структуры, которое проявляется в
отставании развития отраслей в потребительском секторе; сокращение эффективности
капиталовложения и сдерживание роста потребления; несовершенная система управления
экономикой.
3. Внешние, которые подразумевают уменьшение поступлений от внешней торговли,
отрицательное сальдо внешнеторгового платежного баланса.
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Для изучения инфляции в России проведем статистический анализ темпов инфляции за
период 2009 – 2016 гг., а также сравнительный анализ темпов изменения инфляции в
России и в США за этот же период.
Огромная часть стран, которая имеет развивающуюся экономику, характеризуется
достаточно высоким уровнем инфляции. Россия не является исключением и в последние
время испытала на себе ряд неблагоприятных событий: нестабильная ситуация на мировом
рынке, ввод санкций со стороны международного сообщества и ответные меры на
международные санкции. Все эти события не могли не отразиться на уровне инфляции в
стране.
Проведя анализ темпом инфляции в России за период 2000 - 2016 гг., можно сделать
вывод о том, что наибольший уровень инфляции наблюдался в 2014 и 2015 годах, что было
связано с экономическими санкциями. Самый низкий уровень инфляции был зафиксирован
в 2016 году, который является рекордно низким в российской новейшей истории, и в 2016
году по сравнению с 2009 годом уровень инфляции снизился на 3,42 % . Такие изменения
связаны с изменившейся политической ситуацией в стране за изучаемый период времени
(рис. 1) [2], [3].

Рис. 1. Темпы роста инфляции в России за период 2009 – 2016 гг.
Сравнивая уровни инфляции в России и в США за период 2009 – 2016 гг., можно
увидеть, что в РФ уровень инфляции выше чем в США более чем в два раза. Средний
уровень инфляции за 2009 – 2016 гг. составил в России – 8,3 % , а в США – 1,8 % . Такие
низкие значения показателя уровня инфляции США связаны с тем, что доллар является
мировой валютой, и увеличение его количества происходит за пределами страны (рис. 2)
[4].

Рис. 2. Уровни инфляции в РФ и США за 2009 – 2016 гг.
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Подводя итог, необходимо сказать, что инфляция является одним из наиболее сложных
процессов, протекающих в обществе, в связи с этим необходимы жесткие методы ее
регулирования. Проведя анализ уровня инфляции в России, можно сказать о том, что за
последние десятилетие ее уровень достиг минимума, что свидетельствует о положительных
действиях со стороны государства.
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ПРЕДПРИЯТИЯ СЫРОДЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК
РЕСУРС ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА
В научной литературе сегодня не существует четко сформулированного определения
понятия «промышленный туризм», так как исследований, посвященных этому
направлению туризма, крайне мало.
Согласно определению, данному В.Ф. Данильчуком: «промышленный или
производственный туризм включает посещение корпоративных архивов и музеев,
лабораторий, заводов, шахт, банков, страховых компаний, торговых палат, фирменных
магазинов и других центров экономической деятельности, транспортной инфраструктуры и
агропромышленных комплексов» [1, с. 52].
В России доля промышленного туризма составляет всего лишь около 1 % туристского
рынка. В Брянской области данное направление практически не представлено, хотя
перспективы развития очень высоки.
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Промышленным производством на территории Брянской области занимаются более
1000 предприятий. Но среди них еще очень мало тех, кто готов открыть двери перед
любопытными экскурсантами, туристами и познакомить со своим производством.
Пищевая промышленность является одной из базовых для Брянской области (39,8 %
объема отгруженной продукции) [3], и поэтому промышленный туризм по предприятиям
данной отрасли, на наш взгляд, будет наиболее эффективным. Но, наиболее интересным
могло бы стать посещение предприятий сыродельной отрасли, которых в области 18.
Среди ведущих, стабильно развивающихся сыродельных предприятий – ТнВ «Сыр
Стародубский», занимающий по объему производства полутвердых сыров 1 место в
России. Бренды такой продукции как «БЕРЕЗКА» и «Стародубская усадьба», давно стали
любимыми для потребителей г. Брянска и Брянской области, а сыры полутвердые,
плавленые, мягкие, рассольные торговой марки «Стародубские сыры» известны во всех
регионах России и интересны зарубежным партнерам. Завод перерабатывает ежедневно
более 400 тонн молока, при этом комплексно и рационально используются все составные
его части, создано практически безотходное производство [7].
ООО «Брасовские сыры» (п. Локоть) – специализируется на производстве сырной
молочной продукции оптом с 1961 года. За годы работы компания развила сеть
дистрибьюторов по стране, в которую на данный момент входит 8 центральных областей и
регионов [5].
Фирма ООО «ТРУБЧЕВСКИЕ СЫРЫ» (г. Трубчевск) зарегистрирована 21 февраля 2007
года. Представлено производство молочных и сырных продуктов: сыр свежий и с плесенью
из козьего, овечьего, буйволиного молока; кварк с массовой долей жира не более 1,8 % ;
торты творожные; сыр зрелый из коровьего молока [6].
ЗАО «УМАЛАТ» (г. Севск) – в портфеле компании 3 федеральных бренда: Unagrande,
Pretto, Умалат, натуральное сливочное масло Umalatte. Продукция компании продается в
федеральных сетях, а так же используется в кафе и лучших ресторанах всей России.
Предприятие активно продвигает концепцию здорового образа жизни и является одной из
первых компаний, которая начала распространять культуру потребления свежих сыров
среди россиян. Новое высокотехнологичное оборудование завода позволяет производить
сыры с различной этнической принадлежностью: от итальянской моцареллы до кавказского
сулугуни [2].
ОАО «Брянский молочный комбинат» был построен и пущен в эксплуатацию в 1977
году. Его строительство было вызвано необходимостью переработки «лишнего» молока и
внедрением безотходных технологий. Сегодня БМК производит более 60 видов молочных
продуктов под торговыми марками «МИЛГРАД», «Веселый луг», «Миланья», «Глиняная
крынка». Предприятие выпускает такую сырную продукцию, как: плавленый сыр
колбасный, ломтевой, пастообразный; сыр «Адыгейский», «Домашний», «Российский» [4].
Конкурентными преимуществами всех предприятий сыродельной отрасли области
являются: производство высококачественной продукции на основе натуральных
ингредиентов и наполнителей, использование при производстве современных
эффективных технологий, постоянная модернизация производств и расширение
ассортимента с учетом требований потребительского спроса. Благодаря всему этому,
ежегодно на рынок предприятия презентуют новинки для любителей натуральной сырной
продукции.
Посещение таких промышленных объектов дает возможность не только увидеть
«закулисную жизнь» производственных предприятий, познакомиться с технологическим
процессом производства сыра (подготовка молока, процесс свертывания, формование,
прессование, посолка, образование сырного зерна, созревание и хранение), но и
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способствует формированию у экскурсантов технологического мышления, повышает
технологическую грамотность, образованность и культуру.
Тем не менее, промышленные экскурсии выгодны и производствам. Одна из главных
причин такой выгоды – бесплатная реклама собственного продукта, т.е. популяризация
производимой продукции. Кроме прочего, затраты минимальны, а денежные поступления
от проведения экскурсий и приобретения готовой продукции предприятия значительны, и
ко всему прочему, это еще и возможность привлечения молодых специалистов на
производство.
Таким образом, ресурсы области для развития промышленного туризма вполне могут
стать успешными. Однако, для их реализации необходима кооперация между городскими и
региональными властями, руководителями предприятий и туристическими компаниями.
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Сегодня проблемы и развитие малого предпринимательства в России являются объектом
пристального внимания со стороны общественности. Деятельность и развитие малого и
среднего бизнеса в РФ законодательно регулируется Конституцией РФ и осуществляется в
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соответствии с ФЗ № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», другими федеральными, региональными, местными законами и
иными нормативно - правовыми актами. ФЗ № 209 является основополагающим
документом, законодательно регулирующим отношения в сфере развития малого и
среднего предпринимательства. Указанный закон определяет понятия субъектов малого и
среднего предпринимательства, формы и виды их поддержки [1].
В условиях экономического кризиса, нестабильности экономики именно предприятия
малого бизнеса становятся наиболее эффективной формой предпринимательства. Малый
бизнес наиболее остро реагирует на изменения рыночной конъюнктуры и налогового
законодательства, формирует необходимую атмосферу конкуренции, выступает в роли
источника формирования среднего класса, обеспечивает политическую и социальную
стабильность в обществе и оказывает существенное влияние на предпринимательскую
активность региона. Однако в России вклад малого и среднего бизнеса во внутренний
валовой продукт и занятость населения составляет около 20 % и 25 % соответственно.
Одной из ключевых возможностей вывода экономики страны из кризисного состояния
является стимулирование малого бизнеса. Таким образом, проблема оптимизации
налоговой системы Российской Федерации в секторе малого предпринимательства в
текущих условиях становится критически важной. Следует отметить, что в ближайшем
будущем налоговые послабления для субъектов малого предпринимательства, включая
повышение предельного порога доходов, позволяющего применять упрощенную систему
налогообложения, не предусматриваются.
В Белгородской области малый бизнес является перспективным и динамично
развивающимся сектором экономики и довольно гибко подстраивается под изменения.
Регион уверенно занимает один из ведущих позиций в Центральном федеральном округе
России. Наибольший удельный вес зарегистрированных субъектов малого бизнеса по
области занимает областной центр — около 30 % . Однако наличие проблем правового,
финансово — экономического и административного характера снижает
конкурентоспособность малых предприятий, поэтому стоит говорить о целом комплексе
вопросов, которые трудно, а подчас невозможно отделить от других.
Существует и такая проблема малого бизнеса, как постоянные изменения в налоговом
законодательстве. По сути, малые предприятия не успевают приспособиться к
нововведениям в налогообложении, а государственные органы вовремя не ощущают их
последствия через изменения в величине собираемых налогов. Законодательная база по
налогообложению, ведению учета, составлению и предоставлению отчетности должна
быть построена так, чтобы не ставить субъекты малого и среднего бизнеса в такие условия,
при которых они в массовом порядке будут идти на нарушение закона. Предпринимателям
необходимо понимать, что добиться снижения налоговой нагрузки можно путем
оптимизации налогообложения законными способами, прямо вытекающими из нормативно
- правовых документов, регулирующих налогообложение и порядок исчисления
налогооблагаемой базы, более эффективной организации учета, грамотного составления
учетной политики. Заметное изменение существующей ситуации к лучшему возможно при
постепенном понижении уровня налогов, усилении контроля со стороны государства, а
также при обеспечении правоохранительными органами достаточных гарантий
обеспечения безопасности ведения малого бизнеса.
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Правительством Белгородской области разработаны механизмы поддержки, которые
охватывают очень большой круг предпринимателей — от впервые открывающих свое
дело, до тех, кто имеет достаточный опыт работы в этом секторе экономики. В целом
предпринимательство Белгородской области является достаточно эффективным.
В настоящее время совершенствование налоговой системы следует направить на
устранение недостатков, препятствующих обеспечению полноты поступления в
бюджетную систему финансовых ресурсов. Введение в действие положения о возможности
осуществления расчётов между экономическими субъектами наличными денежными
средствами привело не только к нарушению денежного оборота и разрушению финансовой
системы, но и возникновению значительной части неучтённого дохода, скрытого от
налогообложения. По сведениям ряда независимых источников доля неучтённого дохода
достигает до 40 % денежного оборота страны, что приводит к недобору налоговых
платежей в бюджет не менее чем 20 - 25 % , или 60 - 70 трлн. руб. Восполнение указанных
потерь возможно только на основе совершенствования учётной политики в отношении
отдельных категорий налогоплательщиков. Такие меры будут способствовать не только
снижению уклонения от налогообложения, но и снижению барьеров вхождения в рынок
для новых малых предприятий [2].
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КОНТРОЛЛИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Одной из основных причин возникновения и внедрения концепции контроллинга стала
необходимость системной интеграции различных аспектов управления бизнес - процессами
в организационной системе. Контроллинг обеспечивает методическую и
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инструментальную базу для поддержки основных функций управления: планирование,
мониторинг, запись и анализ, а также оценки ситуации для принятия управленческих
решений.
Таким образом, одной из основных задач контроллинга в системе управления является
разработка рекомендаций для принятия управленческих решений. Рассмотрим
существующие подходы к управленческим решениям.
Все решения по управлению можно разделить на две группы:

запрограммированные, которые принимаются в стандартных ситуациях в
соответствии с подготовленными процедурами. Система контроллинга при этом
ориентируется на стандартизацию, унификацию исходной информации и критериев
принятия запрограммированных решений, разработку единых процедур, четко
описывающих действия в подобных ситуациях;

незапрограммированные решения - принятие которых, происходит в
нестандартных ситуациях при возникновении новых необычных проблем. Контроллинг
при этом носит творческий характер.
Тем не менее, следует подчеркнуть, что контроллинг - это не система, которая
автоматически обеспечивает успех предприятия, освобождая менеджеров от выполнения
управленческих функций. Это - инструмент управления, и достаточно эффективный
инструмент. Контроллинг должен быть направлен в первую очередь на поддержку
процессов принятия управленческих решений, т.е. должен обеспечиватьть адаптацию
традиционных систем учета на предприятии к информационным потребностям
должностных лиц, принимающих решения. Контроллинг также должен поддерживать и
координировать процессы планирования, предоставления информации, мониторинга и
адаптации к ним.
Цели контроллинга непосредственно вытекают из целей организации и могут быть
выражены в экономическом плане, например, достижение определенного уровня прибыли,
рентабельности и производительности организации. Функции же определяются целями,
определяемыми организацией, и включают в себя виды управленческой деятельности по
достижение этих целей. К ним относятся: учет, поддержка планирования, контроль за
выполнением планов и оценки процессов, выявление отклонений, их причины и выработка
предложений по устранению причин возникновения отклонений.
В каждом отдельном случае, функции службы контроллинга зависят от многих
факторов, но с учетом практики предприятий, можно определить следующий перечень
основных функций и задач управления: учет, планирование, контроль и регулирование,
информационно - аналитическая поддержка, специальные функции. Центральное место в
контроллинге отведено информации, обеспечивающей менеджмент данными учета,
анализа и контроля, позволяющий принимать эффективные управленческие решения [1].
Исходя из приведенного перечня функций и задач контролинга можно достаточно четко
представить себе его объем, который во многом зависит от следующих факторов:
экономическое состояние организации; понимание руководством организации важности и
полезности контроллинга; размер организации (численность персонала, производственные
мощности); уровень диверсификации производства, ассортимент выпускаемой продукции;
существующий уровень конкуренции; квалификация управленческих кадров.
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Следует отметить, что в системное управление организацией основывается на
стремлении обеспечить успешное функционирование организационной системы в
долгосрочной перспективе путем адаптации стратегических целей к изменяющимся
условиям или согласования оперативных планов со стратегическим планом развития
организационной системы. Установление стратегических целей развития промышленного
предприятия начинается с анализа факторов внешней и внутренней среды. Современная
система контроллинга должна обеспечивать эффективное проведение такого анализа.
Выбор конкретных факторов - дело сугубо индивидуальное для каждого конкретного
предприятия [2]
В условиях нестабильной экономической ситуации, контроллинг должен, прежде всего,
не только оценивать влияние каждого возможного решения, но и вероятность получения
определенного эффекта, поэтому в условиях неопределенности важным инструментом при
принятии управленческих решений является использование аппарата теории вероятности,
математической статистики и анализа. Обычно люди не склонны к риску и готовы к ним
лишь в обмен на дополнительные преимущества. Поэтому, контроллинг как система
поддержки принятия управленческих решений должна учитывать и все возможные
рисковые предпочтения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
На сегодняшний день "стратегический менеджмент" нашел широкое применение во всех
областях бизнеса, а так же продолжает постоянно развиваться среди теоретиков, практиков
и консультантов. Те фирмы, которые разрабатывают стратегию развития на длительный
период и получают прибыль выше средней. Но далеко не всем предприятиям удается
71

правильно сформулировать стратегию организации, приносящей максимальный доход и
адаптирующейся ко всем изменениям внутренней и внешней среды. Сегодня, актуальность
стратегического менеджмента состоит в том, что никакая фирма не может успешно
конкурировать с другими предприятиями, не имея четко определенных ориентиров,
направлений, которые задают то, к чему она стремится, чего она хочет добиться в своей
деятельности.
На данный момент не существует достаточно четкого определения стратегического
менеджмента. Различные авторы дают разные определения, выделяя те аспекты
стратегического менеджмента, которые они считают значимыми для понимания. Чтобы
разобраться и сформулировать точное представление стратегического менеджмента,
рассмотреть его направления с позиции различных авторов, а так же предоставить
достаточно материала для понимания сущности этого аспекта управленческой
деятельности и формирования общего представления о путях дальнейшего развития этой
дисциплины. Приведем наиболее распространенные определения.
Таблица 1 – анализ определения стратегического менеджмента
Автор
Определение
Анализ определения
Шендел, Хаттен
Стратегический
Рассмотрение стратегического
менеджмент - это процесс менеджмента как процесса, где
определения
основное
внимание
взаимодействия
акцентируется на внешнюю
организации
с
ее среду
и
способность
в
окружением выражаемое изменяющихся
условиях
через
использование внешней
среды
достигать
избранных
целей
и поставленных
целей
и
достижение желаемого добиваться
намеченных
результата
путем результатов
распределения ресурсов
организации
в
соответствии
с
эффективным
планом
действий [1, стр.7].
Томпсон, Стрикленд стратегический
Данное определение обращает
менеджмент
–
это наше внимание на те стороны
процесс,
посредством стратегического менеджмента,
которого
менеджеры которые основной упор делают
устанавливают
на установление долгосрочных
долгосрочные
планов развития фирмы, а
направления
развития именно направление целей и
организации,
ее ориентиров на несколько лет
специфические
цели, вперед, учитывая колебания
развивают стратегии их внутренних
и
внешних
достижения в свете всех условий.
возможных внутренних и
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внешних обстоятельств и
принимают
к
исполнению выбранный
план действий [2, стр.8].
Смит,
Арнольд, стратегический
Биззел
менеджмент
–
это
процесс оценки внешней
среды, формулирования
организационных целей,
принятия решений, их
реализация и контроль,
сфокусированные
на
достижение целей в
настоящей и будущей
внешней
среде
организации [2, стр. 8].
Хаттен К. и Хаттен Стратегический
М.
менеджмент - это процесс
формирования
целей
организации
и
управления
для
их
достижения [2, стр. 8].

Шеховцева Л.С.

Тегин В.А.

Трактовка
стратегического
менеджмента представлена с
позиции оценки внешних и
внутренних факторов среды, на
основе которых организация
принимает
решения,
устанавливает
цели
и
фокусирует свое дальнейшее
развития с учетом негативных
воздействий.

Очень сжатое и неполное
определение, не дает полного
понимания
сущности
стратегического менеджмента.
На самом деле, оно отражает
долгосрочные
перспективы
функционирования фирмы и
как она будет добиваться своих
целей, с учетом воздействия
внутренних
и
внешний
факторов
Позиционирование
стратегического менеджмента,
как деятельность, направленная
на присвоение фирмам таких
конкурентных
преимуществ,
которые
позволяют
вести
активную
деятельность
и
бороться
с
факторами,
препятствующие благоприятно
функционировать на рынке

Стратегический
менеджмент
это
деятельность
по
разработке
целей
организации и способов
их
достижения,
обеспечивающих
ее
конкурентное
преимущество в условиях
неопределенной
и
нестабильной внешней
среды путем изменения и
самой организации, и ее
внешней
среды
[3,
стр.12].
Стратегический
Не совсем точное определение,
менеджмент - это процесс стратегический менеджмент,
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принятия и реализации
стратегических решений,
центральным
звеном
которого
является
стратегический
выбор,
основанный
на
сопоставлении ресурсов
предприятия
с
возможностями
и
угрозами
внешнего
окружения [4, стр.2].
Вся
совокупность
управленческих
действий,
обеспечивающих фирме
долгосрочное
конкурентное
преимущество [4, стр.5].

как современный инструмент
управления
направлен
на
развитие
организации
в
условиях
нарастающих
изменений
внутренней
и
внешней среды и нп постановку
стратегических
задач
на
длительную перспективу

Достаточно
сжатое
определение, стратегический
менеджмент это не только
совокупность управленческих
действий, но и некая область
знаний, включающая в себя
приемы,
инструменты
и
способы
разработки
стратегических планов, для
реализации их в практической
деятельности

Проанализировав трактовки стратегического менеджмента различных авторов, можно
сформулировать полное и понятное представление стратегического менеджмента,
отражающее различные аспекты управленческой деятельности и обращая внимание на его
специфичность.
Стратегический менеджмент - это деятельность, направленная на взаимодействие
организации с внутренними и внешними условиями окружающей среды, направленная на
установление стратегических целей организации и планов ее развития на долгосрочную
перспективу.
Данное определение отличается от вышеперечисленных тем, что рассматривается как
деятельность, которую необходимо осуществлять для достижения высоких целей и
решения всех управленческих задач, рассчитанных на долгосрочную деятельность, также
это определение охватывает все аспекты своей деятельности и четко отображает цели, с
которыми организации будут функционировать на рынке и приобретать конкурентные
преимущества над другими фирмами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ПРИНЯТИИ
РЕШЕНИЙ
Разработка эффективных решений - основополагающая предпосылка обеспечения
конкурентоспособности продукции и фирмы на рынке, формирования рациональных
организационных структур, проведения правильной кадровой политики и работы,
регулирования социально - психологических отношений на предприятии, создания
положительного имиджа и др.
Проблема принятия решений носит фундаментальный характер, что определяется
ролью, которую играют решения в любой сфере человеческой деятельности. Исследования
этой проблемы относятся к числу междисциплинарных поскольку выбор способа действий
- это результат комплексной увязки различных аспектов: информационного,
экономического, психологического, логического, организационного, математического,
правового, технического и др. [1, с. 143].
Принятие решений на предприятии - это всегда выбор между вариантами действий с
разными прогнозами результатов. Текущие управленческие решения редко бывают
настолько глобальными, чтобы ценную информацию для них можно было получить из
итоговых цифр финансовых отчетов, отражающих состояние компании в целом. Важны,
как правило, цифры, показывающие отдельные аспекты деятельности предприятия [3, с.
54].
Наиболее применяемыми являются следующие виды управленческих решений:
- определение точки безубыточности производства, основанное на зависимости
показателей объема производства, цен продажи, затрат и прибыли;
- определение ассортимента производства и продажи продукции;
- исчисление производственного левериджа [4, с. 96].
Руководство предприятия, осуществляющего производственную деятельность, при
выборе ассортимента продукции для производства должно принимать во внимание ряд
факторов. Важнейшими являются такие, как наличие спроса на продукцию на рынке,
наличие конкурентов, рентабельность продукции и др. Очевидно, что при прочих равных
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условиях, предпочтение должно быть отдано тем видам продукции, которые обеспечивают
организации получение максимальной прибыли. Для наглядности продемонстрируем этот
процесс на примере расчета маржинальной прибыли при выборе ассортимента продукции
(см. табл.1).
Таблица 1 – Выбор ассортимента продукции для производства
Продукция
№п/
Показатели
п
1
2
3
4
5
Итого
1 Выручка от продажи, тыс. руб.
120 490 315 110 284 1319
Прямые переменные затраты, тыс.
2
48 290 165 118 134
755
руб.
3 Маржинальная прибыль, тыс. руб.
72 200 150 - 8 150
564
4 Маржинальная прибыль, %
60,00 40,82 47,62 - 52,82 42,76
5 Постоянные затраты, тыс. руб.
258
6 Чистая прибыль, тыс. руб.
306
На практике редко можно с точностью рассчитать зависимость объема продажи,
переменных и постоянных затрат и прибыли. Такую зависимость можно провести только
при производстве монопродукта или при примерно одинаковой рентабельности различных
видов продукции. Однако эти два условия встречаются нечасто. Обычно организации
вынуждены производить и продавать несколько видов продукции с различной
рентабельностью. В этом случае для руководителей особенно важным является
установление оптимальной структуры продаваемой продукции.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Широкое распространение информационных технологий, взятие российской
экономикой ориентиров на зарубежные модели коммерции, а также быстрый темп жизни
современного человека привели к неизбежному внедрению в профессиональную и
обыденную жизнь граждан электронной торговли [6, с. 3]. Электронная торговля
предполагает различные способы взаимодействия в цифровой сфере между субъектами
рынка[2, 189].
Так, по официальным статистическим данным агентства Data Insight c 2008 по 2016 годы
[7, с. 32] объем отечественного рынка электронной торговли увеличивалась в среднем на 43
% в год (см. табл. № 1).
Табл. № 1
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ.
2008 - 2016 ГОДЫ
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Несмотря на плюрализм мнений относительно толкования «электронной торговли», на
наш взгляд, электронную торговлю следует рассматривать как производство, рекламу,
продажу или дистрибуцию продукции посредством телекоммуникационных сетей [8, с. 8].
Таким образом, следует говорить о совершенно новом направлении концепции
современного маркетинга интернет - маркетинге (online - marketing).
В online - marketing используются такие же элементы комплекса маркетинга, как
продукт, цена, продвижение, люди, канал (5P), но с определенными особенностями
каждого элемента.
Так, например, в online - marketing под «продвижением» следует понимать определенный
комплекс мер, направленный как на продвижение веб - сайта, так и товара в целом в сети
«Интернет» (банерная реклама; контекстная реклама; e - mail маркетинг и проч.) [9, с. 256].
Следует отметить, что информационно - телекоммуникационная сеть «Интернет»
является совершенно новым рынком.
На наш взгляд, одним из главных преимуществ интернет - маркетинга является
возможность потребителям пользоваться услугами и покупать товар продавцов из разных
стран, а продавцам – выходить на новые международные рынки[3, с. 589].
По справедливому мнению В. Холмогорова, в настоящее время на рынке электронной
торговли используются следующие направления технологий [10, с. 413]:
 перемещение доли электронного рынка в сферу мобильного интернета;
 размещение рекламного контента, а также увеличение посещаемости социальных
сетей;
 email - маркетинг;
 увеличение количества «вирусного» маркетинга.
Таким образом, развитие интернет - маркетинга в Росси является одним из приоритетных
направлений для предпринимателей, главная задача которых является выход на новые
рынки сбыта[1, с. 571].
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в целях наиболее
эффективного вложения денежных средств в рекламу своей продукции посредством сети
«Интернет», следует сделать акцент на контекстовую рекламу, т.к. такая реклама
отображает посетителям интернет - сайтов потенциально интересующие для них сферы
интересов[4, с. 402].
На наш взгляд, для развития интернет - технологий на российских электронных
площадках следует осуществлять мониторинг европейских электронных рынков и
адаптировать их под отечественные рынки[5, с. 1327].
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О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АГРАРНОЙ СФЕРЕ
Предпринимательская деятельность в широком смысле и предпринимательский труд в
более узком смысле приводят к созданию организации. Создание организации – это
процесс создания системы. Создание системы в ассоциированных условиях участия в
капитале побуждает предпринимателя к деятельности по согласованию интересов
ассоциированных членов.
Современный аграрный бизнес (и в первую очередь в его ассоциированных формах)
часто персонифицирован не столько с собственником результатов труда, сколько с
деятельностью менеджера – наемного управляющего фирмы [3].
Современная структура предпринимательства связана с менеджментом, то есть
процессом принятия решений, направленных на оптимальное сочетание материальных,
трудовых и финансовых ресурсов фирмы. Речь идет не об одноразовых действиях, а
систематической серии решений, осуществляемых с целью достижения наилучшего из
возможных вариантов. Предпринимательство, как считает Джеймс Стонер – это искусство
конкуренции. Оно требует от менеджеров, умеющих способствовать производству новой
продукции, находить способы сокращения расходов, а также делать продукцию более
привлекательной для потребителей. Все эти способности Джеймс Стонер и Долан Эдвин
называют предпринимательством [2].
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Предпринимательская
деятельность
непосредственно
связана
с
общим
(производственным) и финансовым менеджментом, а также маркетингом. Для
эффективного ведения аграрного бизнеса в современных условиях крайне важное место
занимает служба маркетинга. Эта сфера деятельности является чрезвычайно важной,
учитывая то, что аграрный бизнес нацелен на прибыль, на коммерческий результат.
Поэтому во время ведения бизнеса должны выполняться, по крайней мере, такие основные
функции как:
- изучение рынков, их сегментация и оценка потенциальных возможностей продаж;
- определение целей, планирование и организация работы по выявлению новых
сегментов и ниш, повышение конкурентной культуры бизнеса как на рынках РФ, так и за
рубежом;
- изучение платежеспособного спроса на продукцию;
- участие в формировании товарной политики, стратегии и тактики агробизнеса,
создания оптимальных условий для торговой деятельности; ценовая политика и
ценообразование;
- участие в управлении системой агробизнеса с целью достижения максимального
коммерческого эффекта [4].
Западноевропейские ученые уделяют особое внимание оценке влияния личностных и
социальных характеристик субъектов на формирование системы отношений аграрного
предпринимательства и экономических отношений в целом. В современном менеджменте
мотивационный механизм рассматривается с учетом теоретических подходов Фрейда и его
сторонников. Значительное влияние на формирование теоретических основ аграрного
менеджмента осуществили теория иерархии потребностей А. Маслоу, теория
существования, отношений и роста К. Алдерфера, двухфакторная теория мотивации Ф.
Херцберга, теория встречных потребностей С. Макклелленда, концепция Д. Макгрегора.
В зарубежной литературе значительное место отводится факторам успешности в
предпринимательстве. В частности, Б. Карлофф (Швеция) выделяет такие составляющие
успешности предпринимательства:
- способность к структурному анализу и совершенствованию структуры бизнеса;
- способность выявить неудовлетворенные потребности рынка;
- в процессе управления умение максимизировать выгоды и удовлетворения интересов
предприятия;
- сочетание цели и организационной работы в предпринимательской структуре, для чего
используются стимулы и формы мотивации сотрудников с целью увеличения количества и
повышения качества продукции [1, c. 41].
По нашему мнению, нельзя одинаково трактовать мотивационные механизмы
предпринимательской деятельности предпринимателя как эффективного собственника
(распорядителя) капитала и наемного менеджера в системе аграрного бизнеса. Даже с
позиции теории иерархии потребностей менеджер всегда стоит ниже предпринимателя –
хозяина. Менеджер заинтересован только в максимуме индивидуальных доходов, а
предприниматель – в сохранении и приумножении капитала как основы прибыли.
Предприниматель несет экономическую и юридическую ответственность за результаты
деятельности фирмы. Менеджер несет ответственность лишь в пределах полномочий и
компетенции [5].
Аграрное предпринимательство как особый вид деятельности всегда развивается в
соответствующих исторической и социальной средах. Конечно, роль предпринимательства
значительно возрастает в условиях трансформации экономической системы. Достичь
успеха невозможно, если не будет совместных усилий правительства и предпринимателей.
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Одновременно в обществе должно сформироваться авторитет предпринимательской
деятельности. Успех предпринимательской деятельности должен рассматриваться как одна
из высших социальных ценностей. Наши исследования и наблюдения дают основания
утверждать, что условиями формирования аграрного предпринимательства в РФ должны
стать:
- стабильность государственной политики;
- наличие прав и обеспечения механизма реализации собственности;
- экономическая самостоятельность;
- полная экономическая ответственность за результаты деятельности;
- ориентация на достижение коммерческого успеха;
- наличие соответствующей экономической среды, которая бы обеспечивала
реализацию определенных условий;
- наличие положительного общественного мнения;
- правовая защищенность аграрного предпринимательства;
- государственная поддержка аграрного предпринимательства в сфере финансового и
материально - технического обеспечения;
- свободный выход на внешний рынок;
- эффективная защита интеллектуальной собственности;
- наличие соответствующего регуляторного механизма в сфере аграрного
предпринимательства.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ
ФИРМ
К малому бизнесу всегда нужно относиться более внимательно. Особенно, к обороту
финансов. Рекламная деятельность малой фирмы – не исключение. В данном случае она
является большой наукой, которая направлена на изучение самых дешевых и самых
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эффективных методов приобретения рекламы товаров и услуг. На сегодняшний день
особой популярностью пользуется реклама на авто. Такие виды рекламы заставляют
потенциального клиента сразу же обратиться в фирму для покупки услуги или товара.
Раньше рекламная деятельность малой фирмы пользовалась такими видами дешевой
рекламы, как объявления и листовки на улице, реклама в лифтах, распространение визиток
и т.д., но на сегодняшний день эти способы устарели, потому что люди перестали обращать
на нее внимание из - за перенасыщения в мире данной рекламы.
Для вновь созданного малого предприятия необходимо всеми силами привлечь
внимание покупателей к себе и своей продукции, нужно заявить о своем появлении на
рынке. Сделать ажиотаж можно с помощью продуманной рекламной деятельности,
главным назначением которой является информирование и привлечение клиентов.
Любая деятельность должна начинаться с постановки цели, в связи с этим, достоверное и
полное информирование потенциальных потребителей о существовании самого
предприятия – первоначальная цель рекламной деятельности.
На первых этапах становления бизнеса грамотно проработанная реклама может
поспособствовать росту продаж товаров или услуг. Так, в целях экономии денежных
средств, первоначально можно самостоятельно придумывать рекламные способы
продвижения товаров или услуг, например, листовок. Также можно воспользоваться
помощью специалистов рекламных агентств, поскольку оформление, скажем, качественной
вывески, торговой марки, витрины зачастую требует профессионализма.
С каждым годом большей популярностью пользуется распространение рекламы
посредством сети Интернет, поскольку, имея в сети собственные веб - страницы и сайты,
представители любого бизнеса активно продвигают свою продукцию посредством
баннерной рекламы. Небольшие текстовые или графические изображения, размещаемые на
наиболее посещаемых сайтах или в баннерообменной сети, служат гиперссылками для тех
лиц, которые желают более подробно ознакомиться с данной рекламой. Преимуществом
баннера является достаточно низкая стоимость и высокая эффективность.
Также посредством собственного сайта малое предприятие может дать подробное
описание своей продукции, подчеркнуть основные преимущества, в то время как в других
видах рекламы это сделать затруднительно из - за ограничений по времени, по площадям
печатных изданий, по эфирному времени и т.д.
Стоит сказать, что реклама малых предприятий часто появляется на страницах газет и
журналов, наиболее действенной является реклама в тех изданиях, которые пользуются
популярностью у потенциальных потребителей. Таковыми могут быть платные и
бесплатные издания.
Обязательно нужно отметить особый вид рекламного воздействия, как «сарафанное
радио» или реклама «из уст в уста». Речь в данном случае идет о косвенной рекламе малого
предприятия, которую распространяют довольные клиенты в кругу своих сослуживцев,
родственников и знакомых. Реклама из уст в уста воспринимается потенциальными
потребителями с наибольшим доверием. Правда, при этом следует помнить, что довольный
клиент делится своими позитивными эмоциями в среднем с 4 - 5 собеседниками, а
недовольный – с 12.
Подводя итог, можно сделать вывод, что реклама – это одни из наиболее часто
используемых и успешных инструментов продвижения продукции любой компании. Ей
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присущи определенные цели, задачи, функции, которые определяются в зависимости от
целей коммуникационной политики. Но стоит учитывать тот факт, что реклама не
всесильна, поскольку даже самая лучшая и умело проведенная рекламная кампания не
сделает плохой продукт хорошим и качественным. Следовательно, малым предприятиям
следует помнить, что реклама – вспомогательный инструмент бизнеса, который
поддерживает основную продуктовую линейку.
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РЕКЛАМНАЯ И PR - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
На протяжении долгого времени интернет оставался без внимания рекламодателей,
которые, в свою очередь, были ориентированы на традиционные каналы распространения
рекламных сообщений, но с увеличением количества пользователей сети Интернет возрос и
спрос на размещение рекламных и PR - сообщений в ее просторах.
Интернет – это коммуникационная система, уникальность которой заключается в
многообразии возможностей, а также в осуществлении различных видов деятельности.
Стоит отметить, что реклама в просторах Интернета предоставляет отличную возможность
продавцам осветить товар или услугу с различных ракурсов, донести до потенциального
потребителя все положительные характеристики того или иного продукта с помощью
различных технологических возможностей: графики, звуковых эффектов, анимации и т.д.
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Одним из наиболее эффективных технологических способов коммуникаций в сети
является «Social Media Optimization» (SMO), то есть продвижение рекламы посредством
социальных медиа: блогов, социальных сетей и т.д. SMO, в свою очередь, разделилось на 2
ветви: изменение самого сайта (SMO) и продвижение сайта в социальных медиа (SMM),
например, на таких популярных сайтах, как Twitter, Facebook, MySpace, Vkontakte [3].
Данный способ можно назвать одним из самых популярных на данный период времени,
поскольку большая часть людей активно пользуются социальными сетями. Так, многие
бизнесмены нередко прибегают к продвижению своего того или иного продукты
посредством рекламы через Интернет.
С развитием пространства сети Интернет расширяется и спектр видов рекламы.
Рассмотрим основные виды рекламы [1]:
 Контекстная реклама. Смысл этого вида кроется в размещении специальных
объявлений на страницах с результатами поиска в поисковых системах или же на
специальных тематических площадках – сайтах рекламной сети. Крупнейшие сервисы,
предлагающие контекстную рекламу, – это Яндекс Директ и Google Adwords.
 Медийная реклама подразумевает под собой размещение различных текстовых или
же графических рекламных материалов, например, на порталах, сайтах и т.д. Зачастую, она
сводится к так называемой баннерной рекламе, основной плюс которой заключается в том,
что баннер можно сделать с использованием анимации, которая, без сомнения, будет
привлекать внимание посетителей сайтов. Помимо этого, баннер обычно имеет
гиперссылку на рекламируемый ресурс, в результате чего идет привлечение целевого
трафика [2].
 Реклама в социальных сетях. Основной смысл заключается в размещении
информации о грядущих событиях на популярных тематических и новостных сайтах
интернета. Данный вид рекламы эффективен, особенно, когда необходимо оповестить
людей о создании нового бренда или открытии какого - то магазина или филиала.
Новостную информацию рекламного характера удобно размещать в зависимости от
географического расположения рекламируемого объекта.
 Продвижение сайта в поисковых системах. В практической деятельности сложно
назвать отдельным видом интернет - рекламы, поскольку поисковая оптимизация сайтов –
это комплекс мер, непосредственно направленный на продвижение сайта в поисковой
системе, а также вывода сайта в «Топ - 10». С психологической точки зрения, пользователи
Интернет - ресурсов с большим доверием относятся к сайтам, которые находятся в топе
поисковой выдачи, нежели к сайтам, которые активно рекламируются на интернет площадках. Именно поэтому оптимизацию сайтов можно назвать полноправным
рекламным инструментом.
Интернет - реклама на сегодняшний день – самый быстроразвивающийся и
оптимальный вид рекламы по таким показателям, об этом свидетельствуют такие
показатели, как стоимость целевого контакта и возможность оперативного вмешательства в
ход проведения кампании, что не под силу таким СМИ, как телевидение и радиовещание.
Его аудитория постоянно растет как количественно, так и качественно. Интернетом
пользуются и молодежь, и взрослые люди с разным уровнем достатка. Именно по этим
причинам Интернет - реклама становится все более популярной.
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ВИДЫ И СРЕДСТВА РЕКЛАМЫ

На сегодняшний период времени в любой сфере жизнедеятельности человека так или
иначе используется реклама, которая, как правило, предназначена для продвижения товара
или услуги либо узнаваемости предприятия.
Существует большое количество видов реклам, которые, в свою очередь,
классифицируются по следующим признакам: целевая аудитория, географический признак,
средства распространения радио или телевизионная и т.д.
Так, реклама товара бывает прямого и косвенного воздействия.
Под прямое воздействие попадает ориентирование рекламы на получение быстрой
ответной реакции, например, купон с указанным сроком действия, информация о продаже
со скидкой до истечения определенной даты, номер телефона или бланк заказа по почте.
Под косвенным воздействием понимается стимулирование спроса в течение более
длительного периода. Эта реклама несет в себе информацию о существовании продукции,
помогает обратить внимание на ее преимущества, затем заявляет о том, где продукцию
можно приобрести.
Реклама также градируется на первичную или избирательную.
Первичная реклама нацелена на поощрение спроса на какую - то категорию продукции.
Избирательная реклама создает спрос на конкретную марку товара.
И, наконец, реклама товара обладает либо коммерческой, либо некоммерческой
функцией.
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Коммерческая реклама распространяет продукцию с целью получения прибыли.
Основная масса рекламы подпадает именно под эту категорию.
Некоммерческая же реклама субсидируется организациями, которые занимаются своим
делом не ради денег. Это могут быть благотворительные общества и организации, музеи.
Для рекламодателя главным решением является определение охвата, имеющего его
реклама, насколько часто она должна появляться, выбрать основные средства ее
распространения в зависимости от их стоимости.
Основными средствами распространения рекламы являются: печатная пресса, реклама
на радио, экранная реклама, наружная реклама, реклама в интернете, другие средства
рекламы.
Реклама в печатной прессе обеспечивается различного рода публикациями в различных
газетах, журналах, бюллетенях, каталогах всевозможных рекламных приложениях. К этому
же средству рекламы можно отнести рекламу в справочниках, учебных пособиях и
учебниках.
Реклама в газетах разделяю на следующие виды:
 классифицируемая реклама – это совокупность рекламных обращений, размещаемых
в газетах в специально рубриках в соответствии с интересами читателей;
 демонстрационная реклама – это рекламные объявления любого размера и
расположенные в любом месте газеты;
 приложения и рекламные вставки.
Журнальный формат в основном способствует размещению в издании объемной,
развернутой информации. Фотографии, которые размещаются в журналах, значительно
выше по качеству воспроизведения, чем в газетах. Отметим, что все типы журналов более
эффективны в имиджевой рекламе.
Понятие печатной рекламы объединяет рекламу на таких носителях, как: листовка,
плакат, буклет, каталог, проспект, открытка, календарь и т.д.
Экранная реклама использует в качестве носителей видео и киноролики, слайды и др.
Рекламные ролики в дальнейшем показываются на каналах телевидения.
В числе форм рекламы, которая транслируется по телевидению, «бегущая строка»,
демонстрация товарного знака (логотипа) рекламодателя на статичных заставках,
циферблат студийных часов и т. п.
Реклама на радио в настоящее время является одним из наиболее быстро
прогрессирующих направлений рекламной деятельности. Это благодаря расширению числа
радиостанций. К достоинствам радио нужно отнести большой охват, избирательность,
живой характер обращения, оперативность, относительно невысокий уровень рекламных
тарифов.
Наружная реклама – медиаканал, который способен доносить рекламные обращения до
получателей при помощи напечатанных плакатов, нарисованных щитов или световых
табло, которые устанавливаются в местах наиболее оживленного уличного движения, а
также вдоль дорог.
Преимуществом наружной рекламы является широкий охват аудитории, частотность,
гибкость, относительно невысокая стоимость одного контакта и долговременность
воздействия на аудиторию.
Интернет - реклама в наше время имеет важное значение, так как используется не только
в качестве дополнительной, но и выступает как самостоятельный рекламоноситель.
Главным путеводителем в огромной массе информации Интернета выступают
поисковые системы. По ключевым словам мы легко выходим на сайты с интересующей
тематикой. Еще одной формой поиска информации в Сети являются каталоги.
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Основными носителями Интернет - рекламы являются баннеры, wеb - сайты, wеb страницы, электронная почта (Е - mаil), списки рассылки и др.
Таким образом, из всех описанных выше средств распространения рекламы,
дорогостоящими и эффективными являются электронные средства распространения
рекламы. Радио способно предложить широкий охват аудитории, особую избирательность
в подаче информации для радио слушателей, а также очень высокую рентабельность
вложенного капитала. Газета наиболее доступное средство информации, ей пользуется
почти каждый, она обладает большой гибкостью, а мысль, выраженная в письменном виде,
запоминается. Журналы обладают гибкостью, как в отношении круга читателей, так и в
подаче рекламы. И немаловажным методом донесения информации до потребителей
является локальные и глобальные сети Интернет.
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АДАПТИВНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ВИРТУАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сегодня миром правят компьютеры. Медицина, образование, медиа и видео индустрия –
все сферы общества не могут существовать без развитой компьютерной и программной
системы. Экономика не стала исключением. Появились ряд возможностей для извлечения
прибыли из ранее непопулярной сферы компьютерных технологий или применения ее в
87

качестве коммуникаций в сложной системе взаимодействия субъектов институциональной
инфраструктуры виртуальных взаимодействий.
Принимая во внимание тот факт, что любой предприниматель стремится к расширению
бизнеса и прямо пропорционально этому – росту прибыли, можно сказать, любой
управленец будет грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами. Имея четкую цель, он
должен минимизировать издержки, транспортные и прочие расходы, при этом расширять
масштабы производства. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда предприятие имеет
филиалы по всей стране, при этом головной центр находится в Москве или другом городе.
Таким образом, оно имеет обширную сеть продавцов, рынок потребителей увеличивается,
приводя к росту прибыли владельца. Однако стоит отметить проблему, которая встает
перед таким управленцем: как связать все взаимодействующие субъекты своего бизнеса?
Как грамотно заставить функционировать логистическую часть своего дела? Как всем этим
управлять?
Для начала разберемся, что такое адаптивная управленческая модель [1]. Сегодня
управленческая теория предполагает развитие представлений об организационных
структурах адаптивного вида, в большей степени соответствующих развивающимся
условиям современной экономики и отражающих возможности изменения своей
структуры при изменении целевой функции и внешних условий существования
экономического объекта с сохранением или модификацией его свойств и функций при
стабилизировании общей экономической эффективности.
Проще говоря, адаптивная управленческая модель – это способ управления
экономической системой, включающий в себя механизмы реагирования на изменения
внешней среды, а также способы стабилизации общей системы функционирования
рассматриваемого экономического объекта.
Большинство существующих на данный момент фирм, в процессе непосредственного
исполнения своих производственных обязанностей по созданию товаров и генерации услуг
общего потребления, опираются на совокупность парадигм современной теории
управления, которая в более широком понимании этого термина является основным
базисом института адаптивного управления. Само адаптивное управление делегирует
полномочия руководству этих фирм, которые дают им возможность синтезировать
удобные и эффективные системы управления в рамках их организации. Так же такой вид
управления позволяет вносить изменения в настройки регулятора, который в свою очередь
следит и корректирует состояние объекта управления, как гибкой системы. Субъект
управляет объектом, при этом придерживаясь определённых правил, главным из которых
является максимизация коэффициента полезного действия и эффективности работы
объекта. Действия субъекта по отношению к объекту будут исходить из того, какие
ресурсы последний имеет в данный момент времени и от того, на какую инфраструктуру он
опирается в процессе своего функционирования. Любые изменения в условиях внешней
среды в сфере ведения адаптивной управленческой модели будут восприняты субъектом,
как необходимость внесения изменений в условия работы объекта, посредствам
корректировки регулятора.
Управление субъектом объектами, которые находятся в различных территориальных
локациях происходит путем скоординированных коммуникативных действий, исходящих
от центрального органа управления к более иерархически низким органам управления
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виртуальной организации. В таком случае виртуальная организация будет использовать
труд внешних подрядчиков для того, чтобы исполнять свои функции. При этом она не
будет иметь территориальной привязки к какому - либо месту и будет координировать свои
действия при помощи современных средств информационного обмена (интернет,
телефония и т.д.). Виртуальные организации зачастую создаются юридически
независимыми друг от друга фирмами, которые диверсифицируют свои ресурсы между
собой - частично обмениваясь ими. Это необходимо для достижения синергетического
субъекта при выполнении их функций и задач.
С появлением сети Интернет появились и новые формы бизнеса, к которым
неприменимы обычные системы управления. Например, различные интернет - магазины.
Это одна их новых форм виртуальных организаций, которая имеет свою структуру
управления. Взгляду обычного обывателя кажется, что данным проектом занимаются всего
несколько подразделений в штабе одной компании. Однако давайте приглядимся.
Для привлечения клиентов и расширения рынков магазин использует различные
способы рекламы. За это отвечает рекламный отдел. Реклама товара не может происходить
без его презентации, описания внешнего вида, фотографий и подробной характеристики. За
это отвечает контент - отдел.
Для привлечения покупателя необходимо показать товар. Красочные фотографии,
достоверная информация, отражающая нужность продукта и его лучшие характеристики
привлекут внимание клиента. На этом держатся многие интернет магазины. Контент отдел можно назвать ядром интернет - магазина и он может быть самым затратным из всех
отделов. Ведь от него зависит не только приток, но и желание клиента совершить покупку.
Следующий отдел является сердцем правильной работы магазина. Стабильная работа без
зависаний, ошибок, перегрузов и своевременной связи с банком для оплаты – все это работа
IT отдела.
Отдел продаж занимается заказами клиентов, занося данные о купленном товаре в
учетную систему (1С) и связываются с покупателем по поводу доставки. Затем бэк - офис
выполняет поступивший заказ. Важным в этом отделе является автоматизация процессов.
Отдел закупок занимается ежедневной закупкой товаров у поставщиков, поиск более
выгодных трейдеров и множество работы, связанной с оформлением товара.
Успешный магазин притягивает новые лица. Отдел кадров и служба безопасности следят
за тем, чтоб в компанию не были приняты лица, не имеющие нужных навыков и негативно
влияющие на работу в целом.
Таким образом, мы имеем огромную систему, субъекты которой нуждаются в грамотном
управлении.
В заключении можно сказать, что адаптивная управленческая модель межрегионального
интеграционного взаимодействия субъектов виртуальных организаций не является
простым понятием. Это сложная система взаимодействий, направленная на оттачивание
работы всего механизма, даже если его детали находятся за сотни километров друг от
друга. Виртуализация взаимодействий является необходимостью для упрощения связи
между субъектами и значительно сокращает время обслуживания клиентов, увеличивая
прибыль компании. В таких условиях при потоках поступающей информации, управленцу
будет сложно принимать взвешенные решения. В этом ему поможет адаптивная
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управленческая модель, которая структурирует сложную сеть взаимодействий в
определенной бизнес - модели.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РФ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Исследования реализации государственной политики в области государственно частного партнерства в настоящее время все больше и больше приобретают важность
ввиду протекания процессов формирования эффективной инновационной экономики РФ и
необходимости нивелирования экономических проблем различных отраслей,
исследованию которых посвящен целый цикл работ таких отечественных ученых, как
Ботнарюк М.В., Бабуриной О.Н., Грасс Е.Ю., Кондратьева С.И., Панамаревой О.Н. [1 − 4] и
других. В данной работе проведено изучение основных аспектов государственной
политики в сфере ГЧП, выявлены базовые проблемы, проведено сравнение развития ГЧП в
РФ относительно зарубежной практики.
Государственно - частное партнерство (ГЧП) − это совокупность форм средне - и
долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях, обусловленных наличием взаимосвязанных
интересов. Термин «ГЧП» появился еще в 80 - х годах XX в. для характеристики особых
отношений между государством и частным сектором. В основном эти отношения
складывались и находили свое развитие в производственной и социальной инфраструктуре.
Характерно, что возникновение такого рода отношений стало следствием общего курса на
либерализацию и сокращение государственного участия в экономике [4, с.80].
Аспекты взаимосвязи государства и бизнес - сообщества всегда находятся в центре
внимания любого государства. Сегодня им уделено большое внимание в трудах
Маховиковой Г.А., Ефимовой Н.Ф., Варнавского В.Г., Клименко А.В., Королева В.А.,
Шаховской Л.С., Попковой Е.Г., Морозовой И.А., Поздняковой У.А., Погорелова И.З.,
Гоосен Е.В., Никитенко С.М., Пахомовой Е.О., Стариковой М.С., Панамаревой О.Н.,
Подмолодиной И.М., Пелявского В.В. и др. [4 − 14]. А в последнее время во всем мире
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наблюдается тенденция усиления сотрудничества государственной власти и бизнеса.
Предприятия малого, среднего, крупного бизнеса юридически независимы, развитие их
деятельности сегодня является первостепенной задачей; в стратегически значимых из их
состава государство имеет доли участия, но при этом оно не всегда обладает достаточным
объемом средств, необходимых для их поддержки и развития. В основном, это проявляется
в таких сферах как: энергетика, образование, здравоохранение, транспорт. В этом случае и
применятся такая форма взаимодействия власти и бизнеса, как ГЧП. Особую актуальность
тема ГЧП приобрела в условиях мирового финансового кризиса 2008 г., мировых санкций и
кризиса, получивших развитие с 2014 г., в связи с чем многие отрасли экономики РФ
почувствовали потребность в «смешанной» поддержке. Таким образом, ГЧП выгодно как
государству, так и бизнесу, а также и обществу.
ГЧП является новым направлением развития отечественной экономики. В Российской
Федерации ГЧП находится на стадии становления, поскольку не принят еще Федеральный
закон, регулирующий правоотношения, возникающие в этой сфере. В условиях отсутствия
специализированного закона основа для любого проекта ГЧП − Гражданский кодекс РФ,
которым урегулированы базовые вопросы, а именно: права собственности, аренда,
гарантии и др. Основной закон, с которого фактически и началась «юридическая» жизнь
проектов ГЧП в РФ, − Федеральный закон от 21.07.2005 №115 - ФЗ «О концессионных
соглашениях». В соответствии с концессионным соглашением одна сторона (концессионер)
обязуется за свой счет создать или реконструировать определенное этим соглашением
имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой
стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием объекта
концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок,
установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом
концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности [5, с.150].
Концессии в мире признаны наиболее развитой, перспективной и комплексной формой
партнерства. Они, в отличие от контрактных соглашений носят долгосрочный характер, что
позволяет обеим сторонам осуществлять стратегическое планирование своей деятельности
[14]. Также, в концессиях частный сектор обладает наиболее полной свободой в принятии
административно - хозяйственных и управленческих решений. Еще одно преимущество
заключается в том, что у государства в рамках, как концессионного договора, так и
законодательных норм, остается достаточно рычагов воздействия на концессионера в
случае нарушения им условий концессии, а также при необходимости защиты
государственных интересов. Государство передает концессионеру только права владения и
пользования объектом своей собственности, оставляя за собой право распоряжения ею, что
является также большим «плюсом». Этот элемент ГЧП только сейчас получает широкое
применение в отечественной практике ведения совместного бизнеса.
Важность развития ГЧП очень высока для экономики нашей страны, поэтому
потребность в федеральном законе достаточна велика. Для развития этого направления
нужно опираться на опыт зарубежных стран, где в некоторых государствах ГЧП играет
значительную роль, а также проводить итоги на основе выявленного наблюдения и
внедрять законопроекты, регулирующие ГЧП. Для иностранных инвесторов очень важны
жесткие нормативные правила вхождения в определенный инвестиционный проект на
принципах ГЧП, а также определенные гарантии со стороны государства, закрепленные в
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законе. Также, детерминирование на федеральном уровне порядка применения ГЧП инструментов позволило бы снизить правовые риски, разрешить правовые коллизии,
восполнить пробелы в российском законодательстве о ГЧП, тем самым установить
правовую неопределенность в толковании понятия и статуса ГЧП, что в итоге
способствовало бы большей привлекательности ГЧП - проектов для частных инвесторов.
Концессионное соглашение в Западной Европе начало формироваться еще в XVII XVIII вв. Вместе с тем говорить о появлении и развитии механизма ГЧП в современном
понимании можно начиная с 90 - х гг. ХХ в. Ведущей среди европейских стран по
количеству реализуемых проектов государственно - частного партнерства является
Великобритания [4, с.200].
В мировой практике наиболее часто используются такие модели ГЧП, характеристики
которых сведены в таблицу 1.
Таблица 1 – Основные характеристики базовых моделей ГЧП
Право
Финан
Проекти Строите Управлен
Модель ГЧП
собственно
сирова
рование льство
ие
сти
ние
Государст
Частные Частные
«Проектирование /
Государств
во
Госуда
компани компани
строительство» (DB)
о
/ Частные рство
и
и
компании
«Проектирование /
Частные Частные
Государств
Частные Госуда
строительство /
компани компани
о
компании рство
управление» (DBOM)
и
и
«Проектирование /
Частны
Частные Частные
строительство /
Государств
Государст
е
компани компани
финансирование»
о
во
компан
и
и
(DBF)
ии
«Проектирование /
Частны
Частные Частные
строительство /
Государств
Частные
е
компани компани
финансирование /
о
компании компан
и
и
управление» (DBFO)
ии
«Эксплуатация и
Государст
техническое
Государств
во
Госуда
−
−
обслуживание» (O&M
о
/ Частные рство
concession)
компании
«Долгосрочная аренда Государств
Частные
−
−
−
(лизинг)» (LTL)
о
компании
Частные Частные
«Аренда / развитие /
Государств
Частные
компани компани
−
управление» (LDO)
о
компании
и
и
На основании данных, представленных в таблице 1, отметим, что юридические модели
ГЧП могут быть разными, но неизменным остается главенствующая роль органов
92

государственной власти в формулировке целей, которых должны достичь их частные
партнеры, и в использовании инструментов бюджета, публичной собственности,
законодательных распоряжений и прочих публичных прерогатив по управлению частью
рисков проекта, которые не может нести частный бизнес.
В РФ основой ГЧП являются: механизм концессионных соглашений, деятельность
Инвестиционного Фонда РФ, создание кластеров и особых экономических зон, в которых
государством обеспечивается создание необходимой инфраструктуры для привлечения
частных инвестиций, применение контрактов жизненного цикла. Выбор формы контракта
согласно законодательству РФ предусматривает оформление документов в виде: 1)
акционерного соглашения; 2) концессионного соглашения; 3) аренды публичной
собственности частным бизнесом и инвестиционного договора по ее улучшению; 4)
договора услуг; 5) инвестиционного договора по созданию объекта частным бизнесом и
его аренды публичным участником с переходом прав собственности; 6) договора подряда
под ключ в рассрочку.
В России сравнительно недавно появилась новая форма ГЧП − контракты жизненного
цикла, которая уже доказала свою эффективность в зарубежных странах. Условия
контракта заключаются в следующем: одна сторона − исполнитель инфраструктурного
проекта − за свой счет и с использованием собственных материалов возводит
инфраструктурный объект и эксплуатирует его в течение всего расчетного срока
эксплуатации, осуществляя ремонт, уход и обслуживание, а другая сторона − государство
или муниципальное образование − оплачивает за счет бюджета соответствующего уровня
услуги по предоставлению объекта в пользование (например, предоставление в общее
пользование дорог бесплатно) либо публичные услуги, оказываемые с помощью такого
объекта (обучение в школе) [14].
Специфика российских проектов состоит в том, что такая традиционная форма ГЧП как
концессия, которая является самой распространенной в мире, используется достаточно
редко, но по сравнению с 2013 г. количество концессий увеличилось в три раза, что
является положительной тенденцией. На рисунке 1 представлено долевое распределение по
применяемым инструментам ГЧП в РФ [15].

Рисунок 1 − Структура инструментов ГЧП, используемых в РФ,
по состоянию на 2016 г., %
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Для реализации наиболее перспективных инвестиционных проектов Правительством РФ
было принято решение о создании Инвестиционного фонда (ИФ). Согласно программе,
расходование средств ИФ РФ на условиях ГЧП поможет повысить эффективность
государственных инвестиций. Россия пока не входит в число лидеров по использованию
ГЧП. Одним из эффективных инструментов реализации приоритетных проектов является
использование финансовых институтов, в основном, государственных банков развития, для
привлечения долгосрочных инвестиций в приоритетные сферы экономики. По данным
международной статистики, за счет кредитов и гарантий национальных банков развития
финансируется до 10 % осуществляемых вложений в основной капитал.
В России накоплен определенный опыт ГЧП в социальной сфере. По данным Центра
ГЧП в РФ на 01.01.2016 г. в стране зарегистрировано более 1300 проектов, по которым
принято решение о реализации (заключении соглашений). В 2015 г. стадию коммерческого
закрытия прошли 873 проекта (это в 10 раз больше, чем в 2013 г.). Из них 172 проекта ГЧП
в социальной инфраструктуре, 626 – в коммунальной инфраструктуре, 47 – в транспортной
инфраструктуре, 28 – в энергетической инфраструктуре (см. рисунок 2, сформированный
на базе источника [16]).

Рисунок 2 − Распределение количества проектов ГЧП по формам и видам
инфраструктуры в РФ, по состоянию на 2015 г., ед.
Как показывает мировая практика, для развития ГЧП необходимо наличие нескольких
условий. На основе проведенного анализа данных Всемирного банка МВФ выделим четыре
группы детерминант ГЧП. К первой группе относятся факторы, определяющие состояние
государственного бюджета. При наличии большого государственного долга и бюджетного
дефицита существует большая вероятность появления ГЧП, поскольку необходимое в этом
случае сокращение государственных расходов может быть компенсировано привлечением
частных инвестиций. Ко второй группе относятся основные факторы, определяющие
макроэкономическую ситуацию. Стабильное макроэкономическое положение в стране
обеспечивает гарантии прибыльности и успешной реализации проектов ГЧП. Показатели,
определяющие объем внутреннего рынка, можно отнести к третьей группе детерминантов;
в основном это величина спроса и покупательной способности, влияющая на возмещение
издержек бизнеса. Чем больше рынок, выше покупательная способность, тем вероятнее
появление ГЧП. А к четвертой группе детерминантов можно отнести состояние рыночных
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институтов. Развитие ГЧП наиболее вероятно в политически стабильных странах,
имеющих сильные рыночные институты и законодательство, защищающие права частного
бизнеса.
Таким образом, экономическая и правовая защищенность частного бизнеса −
необходимые предпосылки развития ГЧП. Влияние вышеперечисленных групп
детерминантов на развитие ГЧП подтверждается многолетней мировой практикой.
Наибольшие успехи по развитию ГЧП наблюдаются в странах с развитой экономикой, где
различные формы ГЧП находят применение во многих секторах, связанных с
коммунальной сферой, образованием, транспортной инфраструктурой и здравоохранением.
В заключении можно сказать, что государственно - частное партнерство в РФ находится
на стадии развития. И благодаря системной политике государства можно
усовершенствовать эту сферу и сделать ее популярной в нашей стране, что будет выгодно
как бизнес - сообществу, так и государству, а также и благотворно отразится на экономике
нашей страны в целом.
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ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АСУ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И КОМПЛЕКСАМИ
Актуальность избранной темы исследования в условиях современной экономики не
может быть подвергнута сомнениям, и с каждым годом она будет возрастать: применение
технологий искусственного интеллекта в автоматизированных системах управления (АСУ)
предприятиями и комплексами помогает достигнуть лучшего и эффективного
планирования, а так же систематизировать управление на производстве, обеспечив тем
самым эффективность и устойчивость деятельности всех территориально - экономических
систем (предприятий, учреждений, организаций, комплексов, отраслей и др.) по
отдельности и в их взаимодействии. Цель научной работы – исследовать аспекты
96

применения искусственного интеллекта в автоматизированных системах управления
предприятий и комплексов в РФ.
Искусственный интеллект определяют в большинстве случаев, как электронно вычислительное устройство или определенную сеть, схожих со свойствами нейронных
элементов, реагирующих на любую информацию, практически так же как человек.
Искусственный интеллект, так же как и человек, распознает предоставленные образы или
определенные ситуации, решает различные логические задачи, принимает схожие решения
в напряженных моментах, т.е., другими словами, машина выдает практически
«идентичное» решение с человеком, только за более сжатые сроки [1, 2, 3]. Если машина
имеет достаточный комплект «эластичных выходных органов», то машина и человек
делают однообразные движения, что в целом приводит к схожим итогам в поведении. В
безупречном случае чувственная окраска результатов мышления и поведения у машины модели и человека − объекта прогнозирования − также должна быть схожей.
В современном динамичном мире, на предприятиях, в организациях, учреждениях,
независимо от их организационно - правовой формы, сложности структуры, системы
управления, каждую минуту принимаются сложные системные решения; в большинстве
случаев этот процесс происходит в условиях неопределенности, а, следовательно, и риска, в
условиях, когда временные, финансовые, информационные, трудовые и иные ресурсы
ограничены, и их расход должен быть минимизирован. Кроме того, лица, принимающие
решения (ЛПР), постоянно сталкиваются с проблемой принятия оптимальных решений в
условиях скачкообразного поступления различных массивов неоднородной, порой
неструктурированной, не агрегированной, разноплановой информации, что влечет за собой
сложности в своевременном нахождении, выборе, генерировании наиболее действенного
решения. В меняющихся экономических условиях возникает необходимость поиска,
разработки средств и механизмов поддержки принятия решений. И здесь приходят на
помощь системы, которые помогают принять решения, аккумулирующиеся в ERP системах (I - ого, II - ого и III - его поколений), имеющие сложную структуру. Но в
условиях большой структурной сложности данных систем, их взаимосвязи, и
значительного массива вариантов решений имеет место быть большой риск принятия или
неправильного, или неоптимального, или несвоевременного решения. В связи с этим
возникает необходимость поддержки принятия решений не только с помощью средств
автоматизации системы управления, но и на базе интеллектуализации АСУ. В зарубежной
практике «прозрачной» экономики мы наблюдаем серьезный скачок в функционировании
систем управления предприятиями и иными территориально - экономическими объектами
– внедрение технологий искусственного интеллекта в АСУ. Аспекты интеллектуализации
системы управления нашли отражение в работах таких зарубежных ученых и аналитиков,
как Ханс Петер Лун и Ховард Дреснер [4], и таких отечественных ученых, как Гусар С.А.,
Евтеевой Е.В., Карелина В.П. [5, 6, 7] и др.
В наше время ярким примером реализации интеллектуальных технологий на практике в
сфере бизнеса является система, получившая широкое распространение, анализирующая
информацию, − BI (Business Intelligence) − основными пользователями которой являются
аналитики, топ - менеджеры, менеджеры среднего звена, иные сотрудники предприятий.
Системы BI − это совокупность методов и средств перевода необработанной
(неструктурированной) информации в осмысленную, удобную для понимания форму.
Полученные данные используются для бизнес - анализа. В целом выделяют две категории
продуктов класса «бизнес - аналитика», а именно – это: Business Intelligence (описывает
системы отчетности и относительно простого OLAP - анализа) и Business Analytics
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(описывает «изощренные» средства интеллектуального и статистического анализа
структурированных и неструктурированных данных) [8]. Системы BI обрабатывают
большие объемы неструктурированных данных в целях нахождения стратегических
возможностей для бизнеса. В таблице 1 показана основа, которая по взглядам аналитиков
этой сферы, обязана быть в современных системах бизнес - анализа.
Сегодня в состав BI - инструментов входят: 1) средства предоставления информации
(средства создания отчетов; информационные панели; генератор нерегламентированных
запросов); 2) средства интеграции (BI - инфраструктура; управление метаданными;
средства разработки; совместная работа и управление рабочими процессами); 3) средства
анализа (OLAP; продвинутая визуализация; предиктивное моделирование (т.е.
формирование или выбор модели для прогнозирования вероятности наступления
некоторого события – штатной и внештатной ситуации); интеллектуальный анализ данных;
карты показателей); т.е. программное обеспечение, позволяющее бизнес - пользователям
(ЛПР) видеть и использовать значительный массив сложных данных в максимально
доступной форме в соответствии с целевыми установками.
Таблица 1 – Основные параметры современных систем бизнес - анализа
Предоставление
Интеграция
Анализ данных
информации
Общая BI Оперативная аналитическая обработка
инфраструктура.
многомерных данных (OLAP, Online
Все инструменты
Analytical Processing). Возможность
должны
аналитической обработки данных в
Возможность
использовать
режиме реального времени.
создания
единую
Например:
1)
гибкий
просмотр
отчетности.
информационную
информации; 2) произвольные срезы
среду (метаданные,
данных; 3) детализация; 4) свертка или
объектная модель и
консолидация; 5) вращение; 6) сравнение
т.д.)
во времени.
Наличие
Управление
информационных
Интерактивная визуализация.
*
метаданными .
моделей.
Произвольные
Разработка
Data Mining –
пользовательские
приложений BI.
Интеллектуальный анализ данных.
запросы.
Присутствие
Взаимосвязь с
возможности для
Контроль выполнения стратегических
приложениями,
взаимодействия
планов.
как Microsoft.
бизнес - партнеров.
Возможность
Возможности
Моделирование
поиска.
*
Метаданные – «данные о данных», предоставляющие в распоряжение
пользователей информацию о характере данных, источнике их происхождения и
способах доступа к ним.
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Благодаря технологии OLAP, которая обеспечивает объемное хранение базы данных
(БД), любой пользователь, практических сразу получает необходимую для него
информацию, в требуемом виде (в наглядной форме). В основном эти системы используют
для выполнения задач в рамках анализа результатов хозяйственной деятельности,
формирования различных прогнозов и моделирования. Суть самой технологии OLAP − из
взаимозависимых БД обработки транзакций, которые как обычно размещены в
специальных хранилищах данных, OLAP - сервера анализируют и предоставляют
информационные данные за продолжительный срок, и система собирает их в кубы
(иерархические многомерные структуры). В целом, технология OLAP нацелена на
формирование своего собственного видения данных аналитиками, менеджерами и ЛПР, на
базе быстрого, единообразного, оперативного доступа к разнообразным формам
представления информации. Ведущие разработчики на современном рынке технологий
OLAP − это Microsorft, Hewlett - Packard, Comcast. Системы на базе технологий OLAP
ориентируются на проверяющие функции ранее разработанных решений, гипотез, планов и
на «грубый» первичный анализ, который составляет опору быстрой обработки
аналитических данных, в то время как Data Mining ищет простые объяснения.
Разберемся, что такое Data Mining: если дословно переводить, то получится
«обнаружение знаний в базах данных». Для выявления таких данных применяют
различные способы обработки знаний: фильтрация, дерево решений, нейронные сети,
различные правила и генетические алгоритмы, а так же статистический анализ. Итогом
анализа информации с помощью технологии Data Mining становятся обычные модели,
кластеры, классификационные правила и др.; расширенно это представлено в таблице 2.
Основными разработчиками на рынке Data Mining являются такие компании, как: Hewlett Packard, Comcast, Verizon Communications, Microsoft.
Таблица 2 − Основные задачи системы Data Mining
Описание
Результат решения
Методы решения
Методы
ближайшего соседа,
Самая
Признаки классов
Классификаци
k - ближайшего
распространенная объектов исследуемого
я
соседа, байесовские
задача.
набора данных.
сети, нейронные
сети.
Особенность
задачи в том, что
Кластеризаци
Разбиение объектов на Самоорганизующие
классы объектов
я
группы.
ся карты Кохонена.
изначально не
предопределены.
Поиск
Закономерности между
закономерности
несколькими
Ассоциация между связанными
одновременно
Алгоритм Apriori.
событиями в
происходящими
наборе данных.
событиями
Задача
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Последоват
ель - ность

Оценка

Поиск
временных
закономерностей
между
транзакциями.

Применение
критериев.

Правило
последовательности:
после события X через
определенное время
произойдет событие Y.
Оценка на основе
особенностей
исторических данных
пропущенных или же
будущих значений
целевых численных
показателей.

Нейронные сети.

Методы
математической
статистики,
нейронные сети.

Важными элементами BI - систем являются также Карты показателей (Scorecards) и
Хранилища данных (Data Warehouse).
В целом, решаемые BI - системами задачи можно разделить на тактические и
стратегические задачи. Компании, внедряющие BI - технологии в АСУ, получают огромное
преимущество в результате применения аналитических инструментов, входящих в иные
корпоративно - информационные системы. К главным плюсам BI - системы относится
следующее: доступность для понимания и удобство работы с полученной информацией,
высокая производительность и наращивание количества узлов, широкий спектр
специальных инструментов для анализа различных данных, а так же возможность к
значительному росту количества пользователей. Но что же в действительности дают
предприятиям BI - системы? На рисунке 1 представлен результат обработки ответов на
вопрос: «Какое достижение результатов или работы в целом для вашей компании,
предприятия, вы ожидаете от BI - систем?». Ответы были получены при проведении
опросов весной 2014 г. «QLIKTECH» − компанией - разработчиком программного
обеспечения для BI - систем − совместно со штаб - квартирой в Радноре, а также порталом
выбора технологий и поставщиков «TADviser» среди крупных российских компаний,
которые занимаются введением BI - систем в работу.
И что же мы можем отметить, посмотрев на результаты проведенного опроса? Главным
ожиданием бизнес - сообщества от внедрения BI - технологий стало, повышение качества
принимаемых управленческих решений, а так же усиление контроля бизнес - процессов на
предприятиях на фоне снижения издержек и роста прибыли; но при этом мы наблюдаем,
что ЛПР не отводят большой роли BI - систем в повышении уровня быстроты принятия
решений, качества работы с клиентами и в повышении эффективности АСУ в области
обнаружения «узких мест». А ведь BI - системы направлены в первую очередь на
«усовершенствование всей системы принятия решений», а не отдельных ее элементов,
поскольку, они «реализует мечту любого руководителя – «самоуправляемая организация»»
[4]. BI - системы второго поколения освобождают менеджмент от анализа большого
массива отчетов: дают выжимки по проблемным местам и возможные варианты их
устранения.
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Рисунок 1 – Результаты опроса по желаемым результатам
от использования BI - технологий на предприятиях, тыс. чел.
Различные компании предлагают разнообразные BI - решения, платформы, но в России
они не нашли широкого отклика ни у малого, ни у среднего и ни у крупного бизнеса.
Внедряются BI - элементы для решения лишь отдельных задач отечественных компаний,
говорить о стремлении к интеллектуализации АСУ не приходится: это связано и с
менталитетом отечественных менеджеров, и с неполной «прозрачностью»,
структурированием, детерминированием бизнес - процессов, и с нежеланием внедрять
«дорогостоящие» технологии, сформированные на закрытой основе (боязнь раскрытия
корпоративной коммерческой информации), и с высоким сроком окупаемости BI проектов для наших предприятий, и с отсутствием унифицированной интеллектуально информационной платформы, позволяющей объединить инфо - коммуникационные потоки
различных акторов в единое экономико - коммуникационное бизнес - пространство и др.
Однако общественно - экономические отношения стремительно трансформируются,
конкуренция и клиентоориентированность в сфере бизнеса возрастает, поэтому в
заключении хотелось бы отметить, что в скором времени в каждой успешной компании
будут применяться системы управления на базе искусственного интеллекта.
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ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ БРИКС И ИНСТИТУТЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Современный мир – мир интеграции. Об этом свидетельствует большое количество
различных объединений стран мира (ООН, Европейский союз, ШОС, БРИКС и др.), где
БРИКС обладает значительным политическим и экономическим потенциалом. Различные
аспекты деятельности БРИКС не прошли мимо внимания отечественных исследователей, о
чем свидетельствует большое количество работ (А.В. Бойко, С.Ф. Горин, С.А. Гусарова,
С.В. Захарова, И.Ф. Карагаев, С.А. Коршунов, И.З. Иридия, В.М. Московкин, С.Р.
Назаретян., А.В. Новиков, К.А. Пелевина, Н.В. Почтарев и др.). Авторы отмечают, что
наличие у России стабильных отношений с другими международными акторами позволяет
объединять многообразные ресурсы и потенциалы для развития всех аспектов
взаимодействия стран [1].
Сегодняшние реалии, выявляющие обратную сторону прогресса во всех сферах
деятельности общества (перекос в сторону развитых стран, неутешительное состояние
экологии, демографические и продовольственные проблемы и т.д.) не позволяют таким
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крупным объединениям стран, как БРИКС, оставаться в стороне. Создавшаяся ситуация
подталкивает руководителей стран к более тесному взаимодействию с целью решения
нарастающих проблем.
В связи с этим, в последнее время среди направлений работы БРИКС особое значение
приобретают вопросы, связанные с помощью странам с формирующейся рыночной
экономикой. Исходя из этого в 2014 г. было предложено создать Новый Банк Развития
БРИКС, соглашение по которому было подписано 15 июля 2014 г. Данное соглашение
выдвигает основную цель: мобилизация ресурсов для инфраструктуры и проектов
устойчивого развития в БРИКС и других развивающихся странах, дополняя существующие
усилия региональных финансовых учреждений для глобального роста и развития [2]. Для
реализации этой цели в стартовый капитал банка было заложено $100 миллиардов.
Развитие инфраструктуры является ключевым фактором экономического и социального
роста. В контексте развивающихся стран, инфраструктурные недостатки являются
серьезным предметом для обсуждения.
Новый банк развития стремится выявить пробелы между «потребностями» и
«финансированием». Его миссия состоит в том, чтобы ликвидировать эти пробелы и быть
партнером в обеспечении подлинно целостного развития [4].
На одном из заседаний круглого стола ООН в Нью - Йорке в 2015 г. сообщалось:
«Исторически так сложилось, что развитый мир протягивает руку помощи развивающимся
странам. Несмотря на то, что эта помощь позволила большому количеству стран
продвинуться по циклу развития, положила начало пути к искоренению нищеты и разожгла
огонь вдохновения в миллионах людей, еще многое предстоит сделать. Новый банк
развития начинается со стремления продолжать этот импульс, прислушиваясь к голосу
государств - членов этого объединения. И мы построим учреждение, которое стремится
выйти на потребности членов, включающие в себя все, что мы услышали и узнали» [3].
Новый банк развития обозначил в Соглашении основные функции:
1) использовать ресурсы, имеющиеся в распоряжении банка для поддержки
инфраструктуры и проектов устойчивого развития в странах БРИКС, странах с
формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах, путем предоставления
займов, гарантий, акционерного капитала и других финансовых инструментов;
2) сотрудничать так, как банк может счесть целесообразным в рамках своего мандата, с
международными организациями, а также национальными организациями, будь они
государственные или частные, в частности с международными финансовыми
учреждениями и Национальными банками развития;
3) оказывать техническую помощь для подготовки и осуществления проектов
устойчивого развития и инфраструктуры, которые должны быть поддержаны банком;
4) поддерживать инфраструктурные проекты и проекты устойчивого развития,
затрагивающие более одной страны;
5) установить или поручить администрации специальные фонды, которые призваны
служить реализации целей банка [2].
Таким образом, документы БРИКС по вопросам создания Нового банка развития
провозглашают обязанность стран - участниц содействовать укреплению мира и
безопасности путем расширения сотрудничества в интересах каждого.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ В РОССИИ

Одним из главных показателей состояния национальной экономики является уровень
развития сферы услуг, что связано с её влиянием на научно - технический прогресс и
занятость населения. В настоящее время в России доля сферы услуг в общем объёме ВВП
повысилась с 57 % в 2005 году до 62,8 % в 2015 году, но при этом всё равно не достигает
среднего мирового уровня – 68,5 % [1].
Главным показателем, описывающим динамику рынка услуг, является объём платных
услуг населению. По данным Росстата, за исследуемый период с 2007 по 2016 гг. данный
показатель увеличился в 2,4 раза, или на 4,5 трлн. рублей (рис. 1) [2].

Рис. 1. Объём платных услуг населению в 2007 - 2016 гг., трлн. руб.
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Объём платных услуг на душу населения в Российской Федерации, рассчитанный путём
деления общего объёма платных услуг на численность населения, в 2016 году составил
57186,1 руб., что выше значения 2007 года на 33203,4 руб [3].
Важным элементом статистического анализа является определение степени
региональной дифференциации. Для этого был составлен рейтинг субъектов РФ с
наибольшими и наименьшими значениями показателя объёма платных услуг на душу
населения (таб. 1).
Таблица 1
Рейтинг субъектов по объёму услуг на душу населения, руб.
Субъекты, имеющие наибольший объём
Субъекты, имеющие наименьший
услуг на человека
объём услуг на человека
№
№
Услуги,
Услуги,
п/
Субъект
п/
Субъект
руб.
руб.
п
п
1 г.Москва
124358 1 Смоленская область
31789
2 Сахалинская область
108595 2 Республика Марий Эл
31332
3 Хабаровский край
103839 3 Республика Хакасия
31149
Чукотский автономный
4
102447 4 Республика Мордовия
29137
округ
5 Магаданская область
100011 5 Республика Адыгея
28322
Карачаево - Черкесская
6 Камчатский край
99411
6
27054
Республика
7 Краснодарский край
79978
7 Республика Ингушетия
23206
8 г.Санкт - Петербург
79798
8 Республика Алтай
22325
9 Республика Саха (Якутия)
78674
9 Республика Тыва
18035
10 Свердловская область
76641 10 Республика Калмыкия
17634
Как видно из таблицы, в составе лидирующих субъектов преобладают регионы из
Дальневосточного федерального округа, в то время как среди субъектов, имеющих
наименьший объём услуг на душу населения, больше всего регионов из Сибирского
федерального округа.
Разница между значениями субъекта - лидера и отстающим субъектом – 106724 руб., то
есть объём услуг в Москве больше, чем в Республике Калмыкия, в 7 раз, что говорит о
высокой региональной неравномерности изучаемого показателя.
В соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН – утратил
силу с 01.01.2017, однако официальная статистическая информация приводится с
использованием данной классификации), выделяются следующие виды платных услуг
населению: бытовые услуги; услуги пассажирского транспорта; услуги связи; жилищные
услуги; коммунальные услуги; услуги учреждений культуры; туристские и экскурсионные
услуги; услуги физической культуры и спорта; медицинские услуги; санаторно оздоровительные услуги; ветеринарные услуги; услуги правового характера; услуги банков;
услуги в системе образования; услуги торговли и общественного питания (в показатель
"объем платных услуг населения" не включаются, являются объектом изучения статистики
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торговли), услуги рынков (неперечисленные виды платных услуг отражаются в группе
"прочие услуги населению") [4].
Таким образом, в соответствии с вышеуказанной классификацией, наибольший
удельный вес в структуре платных услуг имеют: коммунальные услуги (21,3 % ),
транспортные (20 % ), услуги связи (15,1 % ), бытовые услуги (10,5 % ); наименьший
удельный вес: социальные услуги, предоставляемые пожилым гражданам и инвалидам (0,2
% ), ветеринарные (0,2 % ), физической культуры и спорта (0,8 % ) и услуги правового
характера (1,2 % ) (рис. 2) [2].

Рис. 2. Структура предоставленных платных услуг в 2016 г., %
Для оценки изменения структуры в 2016 и 2007 годах используется индекс структурных
сдвигов Рябцева:
сравниваемых совокупностей.
При расчете получаем

, где

,

– доли отдельных элементов двух

, что говорит о низком уровне различий

структур в 2016 году по сравнению с 2007 годом.
На сегодняшний день основной проблемой, препятствующей развитию сферы услуг на
уровне западных стран, является увеличение влияния ограничивающих факторов. В 2016
году доминирующим «препятствием» стал недостаточный спрос на оказываемые услуги –
данный фактор указали 51 % респондентов. Кроме того, негативное воздействие оказывали
такие факторы, как дефицит финансовых средств (46 % ), уровень налогообложения (35 %
), а также нестабильная экономическая ситуация в стране, причем давление последнего
фактора заметно усилилось [1].
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БЕНЧМАРКИНГ, КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ
КАЧЕСТВОМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ
Для того чтобы выйти в лидеры рынка, компания обязана постоянно улучшать работу,
непрерывно искать новые идеи, как внутри компании, так и вовне. Обычно для того что бы
перенять опыт других компаний используется бенчмаркинг.
«Бенчмаркинг - это искусство нахождения или выявления того, что другие делают лучше
всех, с последующим изучением, усовершенствованием и применением чужих методов
работы». [2]
Обычно за образец принимают «лучшую» продукцию, используемые прямыми
конкурентами для выявления возможных способов совершенствования.
Остановимся на самых важных преимуществах бенчмаркига. К ним относятся:
повышение организационного качества; снижение издержек; создание благоприятной для
осуществления изменений атмосферы; знакомство сотрудников с новыми идеями; создание
открытой новым идеям корпоративной культуры; ускорение и повышение качества
обучения; создание условий для объективного внешнего взгляда на бизнес; повышения
организационного уровня потенциальных результатов деятельности.
Недостатками можно назвать, во - первых, трудность получения объективных
показателей из - за закрытости компаний, в том числе собственной. Во - вторых,
существующие системы финансового и налогового учёта не всегда позволяют получить
реальные данные по тем или иным направлениям деятельности.
В рамках развития инновационного потенциала предприятия бенчмаркинг основывается
на систематическом анализе и оценке результатов деятельности инновационного
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предприятия в сравнении с: достижениями важнейших конкурентов на рынках;
объективным тенденциям развития соответствующих сфер деятельности, науки, техники и
технологии; высшими достижениями международной практики в соответствующей
области.
Сущность бенчмаркинга в управлении инновационной деятельностью предприятий
заключается в решении двух важнейших задач: идентификации высших достижений в
области специализации предприятии на каждый период времени и ориентации
предприятия на достижение этих высших результатов в обозримой перспективе.
Решение первой задачи обычно предусматривает: выбор сферы поиска ориентиров;
определение состава анализируемых параметров для оценки и сравнения достижений в
различных сферах бизнеса, направлениях науки и видах техники и технологии; выбор
базовых объектов для сопоставлений; оценку уровня базовых объектов и собственных
достижений в каждой из сфер деятельности; разработку методических приёмов
сопоставления; ранжирование объектов бенчмаркинга по уровню значений параметров
оценки.
Вторая задача означает выработку внутренней стратегии инновационного развития
предприятия, которая позволит добиться лидирующих позиций среди конкурентов.
К наиболее часто встречающимся применениям бенчмаркинга относятся:
1. Разработка и совершенствование стратегии, через применение и анализ стратегических
уроков других компаний.
2. Реинжиниринг рабочих процессов и бизнес - систем. Бенчмаркинг позволяет взглянуть
на вещи с различных точек зрения.
4. Бенчмаркинг способен решить многие проблемы компании.
5. Образование и идейное обогащение. Регулярная бизнес - разведка позволяет ей легко
адаптироваться к изменяющимся тенденциям.
6. Сравнение и оценка рыночных результатов. Так организация получает возможность
оценить соответствие своих товаров и услуг требованиям рынка.
7. Катализатор изменений. Бенчмаркинг позволяет работникам познакомиться с новыми
подходами, системами и процедурами. И увидеть к чему следует стремиться.
Анализируя опыт проведения бенчмаркинга следует отметить следующие моменты:
1. Не следует выбирать в качестве эталонных показателей для всех проектов самые
высокие в стране или мире.
2. Для наиболее важных со стратегической точки зрения процессов следует выбирать
лучшие в своём классе эталонные показатели.
3. Для вторичных и вспомогательных процессов достаточно показателей внутренних,
региональных и отраслевых уровней.
Таким образом, мы понимаем, что при грамотном применении, при наличии в компании
специалистов, способных правильно провести бенчмаркинг, а это очень важно правильно
выбрать показатели для сравнения, грамотно проанализировать и применить их к своей
компании с учетом всей специфики организации, можно добиться существенных успехов,
значительно поднять эффективность и конкурентоспособность организации и усилить
позицию на рынке.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНИИ В
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Характеризуя состояние современной экономической действительности как
нестабильное, подверженное постоянным изменениям из - за неустойчивости финансовой
системы, замедления темпов роста национального продукта, увеличения цен на сырьё,
усиления конкуренции, можно говорить о трудностях поиска устойчивого положения
компании на рынке. Чтобы нарастить свой потенциал и противостоять конкурентам,
предприятию необходимо изыскать те преимущества, которые сделают их
конкурентоспособными. Самым важным направлением поиска источника улучшений
становится собственный персонал компании.
Быть успешной и конкурентоспособной компанией на рынке возможно только на основе
её эффективного управления. Важной его частью выступает организация и управление
трудовой деятельностью, которая существенно влияет на конечный результат деятельности
предприятия. Чтобы стабильно функционировать на рынке, организации необходимо
приспосабливаться к меняющимся условиям внешней среды посредством разработки
новой системы управления деятельностью трудового коллектива, либо изменяя уже
существующую.
Основным показателем востребованности компании как субъекта хозяйственной
деятельности и её продукции на рынке является прибыль. Прибыль показывает успешность
работы предприятия и значимость для государственной социально - экономической
системы. Наряду с этим, показатель прибыли позволяет оценить эффективность работы
предпринимательской структуры в целом, которая в свою очередь складывается из
эффективности использования всех организационных ресурсов, в том числе каждого
сотрудника. [3, с.28]
Для успешной компании показатель эффективности управления персоналом является
значимым и встраивается в структуру её стратегических целей деятельности.
Эффективность управления персоналом включает в себя эффективность социальную и
экономическую. При этом экономическая эффективность понимается как достижение
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целей компании, то есть выраженные в первую очередь в качественных и количественных
показателях хозяйственной деятельности организации. Социальная эффективность
рассматривается как удовлетворение потребностей и интересов сотрудников организации
(таких как уровень оплаты труда, условия труда, удовлетворенность трудом и т.д.) [2, с.12]
Оценка эффективности системы управления персоналом компании носит комплексный
характер и должна учитывать как экономические, так и социальные результаты
деятельности компании. На основе анализа существующих исследований по данной
тематике, можно выделить следующие подходы к выбору критериев эффективности
управления персоналом:
1) конечные результаты деятельности (прибыль, рентабельность, дивиденды и т.д.);
2) показатели, отражающие результативность и сложность труда человека (выработка
на одного работника, темпы роста производительности труда, удельный вес оплаты труда в
затратах и т.д.)
3) показатели, отражающие социально - психологический климат в трудовом
коллективе (уровень лояльности персонала, уровень затрат на социальные программы,
сплоченность коллектива и т.д.)
Наиболее востребованными показателями эффективности управления персоналом для
предприятий в настоящее время можно назвать следующие:
во - первых, экономическую эффективность, отражающую результативность
деятельности компании (чистая прибыль, рост дохода, вклад работника в обеспечение
снижения затрат);
во - вторых, уровень удовлетворенности трудом (соблюдение баланса прав и
ответственности работника, непротиворечивость организационных и личных целей,
реализация потребностей персонала);
в - третьих, показатели, отражающие уровень затрат на персонал (фонд оплаты труда,
транспортные расходы персонала, затраты на подготовку и переподготовку кадров).
Рассмотренная система показателей должна учитывать особенности деятельности
компании, что связано с отраслевой спецификой и особенностями того или иного рынка.
Кроме того, необходимо обратить внимание на перечень стратегических целей и задач, для
которых используются результаты оценки. Такой подход даст возможность объективно
оценивать эффективность управления персоналом конкретной организации.
Кроме того, такая оценка должна носить систематический характер, поскольку позволит
руководству принимать своевременные и взвешенные решения по преодолению
недостатков в управлении персоналом компании и достижению определенных результатов
деятельности в соответствии с заданными критериями. Внедрение оценки эффективности
управления персоналом компании даст возможность определить объективное положение
дел в области управления персоналом и позволит найти пути повышения результативности
труда работников, что приведет к устойчивому развитию организации в будущем.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Одной из отличительных особенностей современного этапа экономического развития
выступает осознание руководством большинства промышленных предприятий
повышенной значимости выбора подхода к оценке эффективности реализуемой кадровой
политики, необходимого как для обеспечения конкурентных преимуществ хозяйствующего
субъекта, так и для достижения его стратегических целей.
Специалистами в области управления персоналом неоднократно предпринимались
попытки систематизации известных подходов к оценке кадровой политики
промышленного предприятия, которые, с их точки зрения, правомерно разграничивать на
три условных типа: во - первых, статистические подходы – подходы, базирующиеся на
статистических данных промышленного предприятия, используемых в управлении
персоналом; во - вторых, проблемные подходы – подходы, базирующиеся на выявлении
приоритетных направлений кадровой политики промышленного предприятия,
ранжировании кадровых проблем и оценке глубины их проявления в сравнении с такими
элементами внешней среды как конкуренты, поставщики, покупатели; в - третьих,
управленческие подходы – это подходы, базирующиеся на комплексной оценке
эффективности функционирования трех подсистем целостной системы управления
персоналом промышленного предприятия – экономико - организационной, социально психологической, нормативно - правовой [1; 2]. Мерой оценки эффективности
формирования и реализации кадровой политики промышленного предприятия выступает
рациональное использование и степень сбалансированности профессионально 111

квалификационных характеристик работника с требованиями развивающегося
хозяйствующего субъекта, а эффективность заключается в более полном выявлении и
реализации способностей каждого работника, усилении творческого и содержательного
характера труда, поднятии профессионально - квалификационного уровня работников с
учётом его всестороннего стимулирования и соответствующей оценки вклада каждого
работника в конечные результаты деятельности [3].
Раскрывая вопрос о современных подходах, необходимо остановиться на показателях,
используемых для комплексной оценки эффективности формирования и реализации
кадровой политики промышленного предприятия, конечной целью которой является
развитие трудовых ресурсов в соответствии с потребностями конкретного хозяйствующего
субъекта. Модель комплексной оценки эффективности формирования и реализации
кадровой политики промышленного предприятия приведена на рисунке.

Рис. 1. Модель комплексной оценки эффективности формирования и реализации кадровой
политики промышленного предприятия
В соответствии с рисунком, модель системы формирования и реализации кадровой
политики промышленного предприятия, выступая в единстве пространственных и
временных характеристик, концентрирует в себе одновременно три уровня связей и
отношений - отражает прошлое, характеризует настоящее с точки зрения практического
применения и использования способностей персонала, ориентирована на развитие
работника в процессе трудовой деятельности.
Таким образом, объединив полученные данные по всем критериям оценки
эффективности формирования и реализации кадровой политики промышленного
предприятия, мы можем выявить действительную кадровую ситуацию, слабые места в
использовании способностей персонала и дать рекомендации по их рациональному
использованию.
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КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА: ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
Со временем маркетинг совершенствуется, формируются концепции, на основе которых
осуществляется управление в этой сфере.
Управление маркетингом – это анализ рыночной среды и внутренних возможностей
компании, претворение в жизнь и планирование, рассчитанное на установление,
укрепление и поддержание выгодных обменов с покупателями ради достижения
определенных целей компании, таких как рост объема продаж, получение прибыли,
увеличение доли рынка и т.п.
Одной из основных задач управления маркетингом является – воздействие на характер,
время и уровень спроса таким образом, чтобы это способствовало достижению цели.
Под концепцией маркетинга подразумеваются задачи, решение которых необходимо
для достижения желаемых уровней сбыта на различных рынках, принципы и методы их
решения. В сфере маркетинга любая деятельность должна осуществляться в рамках какой то единой концепции.
Рассмотрим пять основных концепций маркетинговой деятельности. Они возникли в
различные периоды развития мировой экономики как ответ на экономические,
политические и социальные перемены, произошедшие в течение двадцатого века.
Концепция совершенствования производства. Одна, из самых старейших концепций,
взятых на вооружение предприятиями. Эта концепция основана на утверждении, что
потребители будут более благожелательны к товарам, которые широко распространены и
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доступны по цене, из этого следует, что основные усилия предприятия должно
сосредоточивать на снижении себестоимости и увеличении масштабов производства.
Концепция совершенствования производства используется в двух случаях: когда
себестоимость товара слишком высока и рациональной необходимостью является ее
снижение и когда спрос превышает предложение, в этом случае требуется повышение
производительности труда. Данной концепции на протяжении долгого времени
придерживается большая часть российских организаций и предприятий, что послужило для
многих из них причиной бедственного положения. Эту концепцию называют равнодушной
к потребителям, т.к. предприятия ставят перед собой цель снизить себестоимость и
забывают об интересах потребителей. Поэтому в целях минимизации рисков концепцию
следует применять при значительном превышении спроса над предложением.
Самым яркий пример реализации концепции совершенствования производства является
концепция Генри Форда, которая заключалась в установке в цехах беспрерывной линии
сборки модели "Т", чтобы автомобиль был доступен широкому кругу потребителей.
Концепция совершенствования товара. Сущность концепции совершенствования товара
или товарная концепция - означает, что любой вид товара можно продать на рынке, если он
имеет высокий уровень качества. Товарная концепция состоит в том, что потребители
будут отдавать предпочтения товарам высшего качества, с лучшими свойствами и
характеристиками, из этого следует, что организации необходимо сосредоточить все
усилия на улучшении качества и имиджа своего товара.
Большинство производителей верят, что если им удастся усовершенствовать какой нибудь товар, то от покупателей не будет отбоя. Однако зачастую их ждет жестокий
провал. Покупатели пытаются найти нужный ему товар, и не всегда это старый, но
усовершенствованный товар, а возможно это совершенно новое предложение, которого на
рынке никогда данной товарной группы еще не было. Более того, усовершенствованный
товар не пойдет на рынке, если производитель не примет мер, чтобы сделать его более
привлекательным с помощью дизайна или цены. Если не привлечь внимания тех, кому
данный товар нужен, не организовать товародвижение по удобным каналам распределения
и не убедит этих людей в превосходных качествах своего изделия, то он потерпит крах.
Товарная концепция приводит к «маркетинговой близорукости», так как упускает из
виду нужды клиентов. Использование данной концепции предприятиями возможно – одна
из причин их бед и трудностей.
Концепция интенсификации коммерческих усилий. Этот подход использует большое
количество предприятий. Данная концепция основана на том, что потребители не станут
активно покупать товары в достаточном количестве, если не предпринимать значительных
усилий в продвижение товара на рынок.
Чаще всего данную концепцию используют по отношению к товарам пассивного
спроса, о приобретении которых покупатель долго не задумывается, например товары
повседневного спроса. Предприятию необходимо определить круг потенциальных
покупателей и разъяснить им преимущества своего товара. Концепцию интенсификации в
основном используют в период перепроизводства, и главной целью предприятия
становиться продать произведенный товар, не смотря на требования рынка.
Естественно, данная концепция связана с большим риском, т.к. основана на стратегии
агрессивных продаж. Предприятие ориентированно на совершение единовременной
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сделки, а не на долговременные взаимовыгодные отношения с клиентом. Долгосрочные
результаты деятельности предприятия, руководствующегося этой концепцией, часто могут
быть неблагоприятны.
Концепция маркетинга. Современный подход в предпринимательской деятельности,
характерный для постиндустриального периода экономического развития. Залогом
достижения предприятием своих глобальных зависит от определения нужд и запросов
целевых рынков и от более эффективного по сравнению с конкурентами удовлетворения
потребителя.
Концепцию маркетинга часто путают с концепцией интенсификации коммерческих
усилий. Концепцией интенсификации коммерческих усилий это движение изнутри наружу,
она основывается от интересов производства. Основным объектом ее внимания является
товар, а конечная цель прибыль, полученная за счет увеличения продаж достигающаяся с
помощью продажи и продвижения товара.
Концепция маркетинга использует подход снаружи вовнутрь. Она основывается на
нуждах и потребностях клиентов, подкрепленная комплексными усилиями маркетинга,
нацеленными на создание потребительской удовлетворенности.
Концепция маркетинга отражает приверженность теории суверенитета потребителя.
Производитель получает прибыль за счет максимального удовлетворения нужд
потребителя и производит то, что ему необходимо. Но в большинстве случаев потребители
сами не знают, чего они хотят. В данном случае производителям необходимо выявлять
скрытые потребности и создавать товары способные их удовлетворить. Примером этого
могут служить сотовые телефоны, глобальная сеть интернет и многое другое. Концепцию
маркетинга используют многие фирмы, в их числе такие как «McDonald’s», «Procter &
Gamble», IBM.
Концепция социально - этичного маркетинга. Социально - этичный маркетинг – это
концепция настоящего времени. Согласно данной концепции задачей организации является
определить нужды, потребности, интересы целевых рынков и обеспечение желаемой
удовлетворенности наиболее продуктивными и наиболее эффективными по сравнению с
конкурентами способами, которые улучшают благополучие не только клиента, но и
общества в целом. Концепцию социально - этичного маркетинга порождает желание
добиться равновесия между тремя факторами маркетинга: прибыль компании, нужды
потребителей, интересы общества.
Концепция маркетинга ориентирована в первую очередь на текущие потребности рынка
и не думает о будущем благополучии клиента. Например, фастфуд или рестораны быстрого
питания, главный их слоган: быстро, вкусно, недорого. Однако растет число потребителей и
здравоохранительных организаций, которые считают, что пища в фастфудах нездоровая и
несет вред организму. Следовательно, фастфуды стремясь удовлетворить нужды
потребителей, создают угрозу здоровью своих клиентов.
Подобные обстоятельства и вызывают появление концепции социально - этичного
маркетинга. Сегодня большинство компаний при принятии решений задумываются об
интересах общества и применяют данную концепцию.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД РАЗВИТИЯ
ПЕРСОНАЛА
Успешная работа компании зависит от множества факторов, в том числе от грамотного
использования ресурсов. Большая часть из них носит материальный характер и, как
известно, со временем теряет свою стоимость посредством амортизации. При этом
ценность людских ресурсов с годами может и должна возрастать. Поэтому руководство
организации для блага своей фирмы и её персонала должно постоянно работать над
повышением потенциала своих служащих.
Развитие персонала – комплекс мер, включающий профессиональное обучение
выпускников школ, переподготовку и повышение квалификации кадров, а также
планирование карьеры персонала организации. [1, с. 87]
В условиях динамичного совершенствования технологий компании вынуждены
соответствовать изменениям мира. Касается это и методов обучения. Современные
компании активно применяют дистанционную форму обучения сотрудников, которая
позволяет без отрыва от работы усовершенствовать знания и навыки персонала вне
зависимости от территориального местоположения.
Дистанционное обучение - обучение посредством Internet, телекоммуникационной и
прочих дистанционных образовательных технологий, завершающееся получением
официального документа о присвоении определенной квалификации.
Такая форма требует хорошей технической оснащенности и грамотной проработки
материалов для обучения и контрольных процедур. Однако за счет дистанционного
обучения сложно сформировать поведенческие навыки. Кроме того, для качественного
усвоения знаний учащийся должен обладать высокой мотивацией.
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Таким образом, когда компания решает внедрить дистанционное обучение, актуальными
становятся организационные трудности, связанные с мотивированием персонала и
определением специфики построения учебного процесса, и технологические проблемы, к
которым относятся правильное внедрение обучающего программного обеспечения в
корпоративной сети. [5]
Стоит отметить, что важными факторами эффективного внедрения дистанционного
обучения являются поддержка проекта высшим менеджментом компании, а так же
привлечение руководителей структурных подразделений (управлений, отделов, филиалов)
к разработке содержания обучения.
Многие линейные руководители первоначально не понимают смысла дистанционного
обучения, поэтому отрицательно реагируют на возможное внедрение данного новшества. В
этом случае весьма важным является объяснение выгод для подразделения от такого
обучения, а также то, что все учебные курсы будут четко ориентированы на решение
вполне реальных бизнес - проблем компании в целом и подразделения в частности.
Рассмотрим процесс внедрения и использования дистанционного обучения в реальной
практике на примере компании «Вимм - Билль - Данн».
Созданная в 1992 году компания «Вимм - Билль - Данн» вошла в группу компаний
PepsiCo в 2011 году. Приобретение компании «Вимм - Билль - Данн» позволило PepsiCo
стать крупнейшей компанией по производству напитков и продуктов питания в России и
одним из крупнейших переработчиков сырого молока.
PepsiCo продолжает успешно развивать бизнес по производству молочных продуктов и
детского питания в России и СНГ благодаря неизменно высокому качеству продукции,
широкому ассортименту, популярным торговым маркам и налаженной дистрибуции по
всей стране. [4]
Число предприятий компании постоянно растет, что требует неустанного внимания к
развитию штата во всех регионах. Очевидно, что возникает потребность в общей системе
требований к работникам. При этом актуальна проблема организации процесса обучения,
так как при работе московских тренеров очень высоки косвенные расходы, связанные с
перелетом, проживанием и т.д., а при использовании местных специалистов затруднен
контроль качества. Кроме того, актуальны случаи отказа сотрудников от обучения,
связанные нехваткой времени, недовольством программой курса.
Проанализировав сложившуюся ситуацию, департамент персонала пришел к выводу, что
необходимо внедрять новую систему обучения, а именно – дистанционную форму.
На первом этапе были сформулированы требования, которые необходимо реализовать в
процессе разработки Учебного портала, а именно: [3]
* наличие большого объема структурированной информации;
* легкость и четкость восприятия информации;
* ведение статистической отчетности;
* возможность администрирования системы из HR - департамента.
Вторым этапом был выбор организации, которая могла бы создать подобный портал. В
данной ситуации наиболее оптимальной по стоимости и содержанию работ оказалась
компания Websoft.
Проект был запущен 1 января 2002 года. Информация о новом Учебном портале
распространялась департаментом персонала среди сотрудников через корпоративную
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газету. Для повышения мотивации первые зарегистрировавшиеся были отмечены отдельно,
а в дальнейшем выстаивалась система рейтингов.
Для контроля качества и эффективности дистанционного метода обучения ежемесячно
анализируются четыре параметра: посещаемость портала, количество зарегистрированных
пользователей, скорость и успешность потребления информации.
Система очень популярна в регионах, дистанционные методы в работе Учебного центра
сегодня занимают почти треть от общего объема обучения. [3] Процесс использования
системы на практике проходит вполне успешно. Были решены многие проблемы,
связанные с организацией обучения в Москве и регионах. Это еще один инструмент
корпоративной культуры, который помогает достижению целей, стоящих перед компанией.
После изучения теоретических аспектов и практики применения дистанционного
обучения, мы можем сделать вывод о недостатках и преимуществах данного метода
развития персонала:
Таблица 1. Преимущества и недостатки дистанционного обучения
Преимущества
Недостатки
В учебный процесс можно вовлечь
Отсутствие прямого очного общения
большое число сотрудников
между обучающимися и
преподавателем (недостаток
практических занятий)
Обучение без отрыва от работы
Сложность мотивации слушателей
(осуществляется вне зависимости от
территориального местоположения)
Программа курса разрабатывается
Необходимость наличия целого ряда
индивидуально, выполняется в удобное
индивидуально - психологических
время и в оптимальном для сотрудника
условий.
темпе
Экономия денежных средств (требует
значительных финансовых вложений
только на начальном этапе)
В заключении, хочется отметить, что внедрение системы дистанционного обучения
обеспечивает соблюдение единого стандарта качества обучения на всех предприятиях и
филиалах компании. Этот современный метод обучения, безусловно, перспективен и,
несмотря на ряд недостатков, со временем сможет стать достойной заменой традиционных
форм развития сотрудников.
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ПРИЧИНЫ НЕХВАТКИ МОЛОДЫХ КАДРОВ В РОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Российская промышленность страдает от дефицита молодых специалистов, которые не
желают работать на заводах [1]. Высший менеджмент и специалисты, проработавшие не
один десяток лет, не могут найти себе достойную смену, так как молодые специалисты,
закончившие высшие учебные заведения, устраиваются на работу не по своей
специальности или стараются уехать заграницу, чтобы реализовать себя в другом
направлении [2, с. 35–40].
Причин, почему молодые специалисты не стремятся идти на производство, достаточно
много, одной из которых является низкая заработная плата [3]. В возрасте 20 - 25 лет
каждый человек стремится обустроить свою жизнь, встать на ноги, быть независимым от
сторонней поддержки, тем более в таком возрасте создаются молодые семьи, которые
нужно обеспечивать, поэтому для каждого молодого специалиста имеет большое значение
уровень заработной платы. Если работнику платят достаточно для удовлетворения своих
потребностей, то он будет работать на этой работе, однако если условия труда будут не
совсем благоприятные, то он долго не задержится, поэтому важно поднимать уровень
заработной платы на производстве.
Следующей проблемой является отсутствие хороших условий труда на производстве.
Мало существует заводов, на которых новые высокотехнологичные станки просты в
управлении. Многие цеха и станки не подлежали ремонту со времен СССР, на них трудно
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работать, они массивны, очень опасны, что в любой момент могут сломать или нанести
вред здоровью персонала, поэтому молодым специалистам, которые не привыкли к таким
тяжелым условиям труда, трудно придти к мысли, что они на протяжении многих лет будут
работать в таких условиях. Поэтому они ищут работу полегче. Главная задача не только
высшего менеджмента, но и государства производить капитальный ремонт цехов и
внедрять новые автоматизированные системы управления производством [4, с. 133–138].
Если создать все необходимые условия, облегчить труд рабочих, то молодые специалисты
смогли бы работать там долгое время при наличии карьерного роста.
С переходом на другую должность работник ставит перед собой новые
производственные задачи и личностные цели, которые он должен достичь. Если человек
много лет засиживается в одной должности, то его удовлетворенность трудом падает, а
вместе с этим снижается работоспособность. В промышленности карьерного роста быстро
не добьешься, так как там зависит от стажа работы и от квалификации, но немало важную
роль еще играет отношения с начальниками, поэтому не все хорошие специалисты
продвигаются в администрацию, так как у начальников есть свои фавориты, которым хотят
оставить свое место. С этим надо бороться, так как это подрывает веру работников в
честность высшего менеджмента.
Опытные мастера не заинтересованы в системе наставничества, что тоже является одной
из проблем российской промышленности. Опытные мастера затрачивают свое личное
время на обучение молодых специалистов, поддержку их в начинаниях, а также стараются
вовлечь их в жизнь коллектива, но проблема заключается в том, что наставничество не
везде оплачивается, а если на заводе не сформирована корпоративная культура, то мастера
не заинтересованы в помощи молодым специалистам. Тем самым, они разочаровывают
новичков. Руководство заводов обязано оплачивать мастерам их наставничество и
повышать корпоративную культуру, чтобы мастера сами были заинтересованы в активном
обучении новичков, в том числе в игровой форме, и смогли быстрее адаптировать их к
работе [5, с. 191–206].
Вне всякого сомнения, нельзя искать причины только в менеджменте заводов и политике
государства, так как причина кроется в самих молодых специалистах, которые не хотят
трудиться и предпочитают временную и несерьезную работу ради легких денег,
пренебрегая официальным трудоустройством и белой заработной платой. В институтах
должны закладывать понимание, что официальное трудоустройство даёт стабильность
работнику, наделяет правами и обязанностями, даёт гарантию честности.
Если все эти проблемы искоренить, то российская промышленность не будет страдать от
недостатка молодых кадров, промышленность будет развиваться не только благодаря
эффективному менеджменту, но и благодаря инициативе работников, которые будут
стремиться на благо производства, предлагая методы по совершенствованию бизнес процессов.
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ФОРМАТ РАДИОСТАНЦИИ: ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ
Ключевым критерием в сетке радиовещания в современных условиях СМИ является
понятие – формат. Все статьи, исследовательские работы в области радиовещания и дебаты
практиков ограничены жёсткими рамками формата в зависимости от специфики и
направления радиостанции. Для того, чтобы понять значение и предназначение этого
термина , обратимся к истокам развития радио.
До середины прошлого века основными задачами радио были: информирование и
культурное просветительство. Данная стратегия радиовещания в теории называется
горизонтальной и строится на принципе всеохватности. Отсутствие аналоговых средств
массовой информации дало возможность радио закрыть все жанрово - тематические ниши,
удовлетворяя все потребности потенциальной аудитории, не разбивая её на целевые
группы, независимо от статуса, социального положения, территориальной, половой,
расовой и иной принадлежности, уровня образования и дохода. В эфир одной и той же
радиостанции в течение всего дня выходили передачи для детей, домохозяек, любителей
спорта и пожилых людей. Обязательной атрибутикой любого радиоэфира было
систематическое информирование граждан о политической обстановке в мире и вещание
новостей.
С приходом телевидения интерес к радио стал терять свою популярность, а само
радиовещание свою уникальность, так как перестало быть практически единственным
общедоступным источником информации и развлечения. Печатные СМИ в данном случае
не идут в сравнение , для прочтения которых нужно было быть грамотным, а для
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приобретения иметь денежные средства. Притеснённое телевидением, радиовещание стало
искать другие способы выживания на информационной арене. Благодаря развитию
технической мысли и электроники, радио стало более мобильным. Теперь его можно было
взять с собой на природу, установить в автомобиле или брать с собой на вечеринку. Из
разряда познавательного радиовещание постепенно переходило в развлекательное русло, а
это подразумевало уже совсем иные подходы к выбору и подаче материала, ритму вещания.
Традиционные передачи для домашнего прослушивания перешли на второй план. В
странах Европы и США, где в отличие от России существовало коммерческое радио,
начался переход к узкоспециализированному вещанию, исходя из предпочтений
слушателей, их стиля жизни и мировоззрения. Это дало начало развитию вертикального
программирования радиоэфира. На смену принципа всеохватности приходит принцип
индивидуального подхода к целевой аудитории. Именно такой подход можно связывать с
форматом. Хотя изначально это понятие появилось в Америке в 50 - е годы 20 - го столетия,
что означало лишь набор музыкальных направлений, звучащих на волнах радиостанции, а в
середине 70 - х с появлением форматов «News» и «Talk» стало обозначать принципы
программирования всей станции.
По легенде, новый формат был придуман двумя сотрудниками небольшой радиостанции
в городе Омаха (США, штат Небраска) – Тодом Сторзом и Биллом Стюартом. Как - то,
отдыхая в баре, они размышляли над тем, как привлечь слушателей. Наблюдая за
посетителями, они заметили, что в баре звучат одни и те же мелодии, – посетители
заказывали в музыкальном автомате одно и то же. Сторз и Стюарт сделали вывод: если
люди готовы платить деньги за возможность много раз услышать любимые композиции, то
они будут слушать станцию, работающую по этому же принципу. Их система
программирования получила известность как формат «Тор - 40». По мере развития новых
музыкальных направлений появлялись и новые форматы. Так что же такое формат
радиостанции?
В.А. Сухарева в работе «Отечественное радиовещание в условиях демонополизации
эфира» высказывает мнение о том, что формат – это «концепция содержательных,
адресных и информационно - стилистических критериев». В другом источнике дано такое
определение: «Формат — это концепция радиостанции, включающая в себя содержание,
ритмы вещания, эстетические нормы программирования, манеру работы ведущих и другие
специфические особенности организации передач, а также структурирование программных
элементов в соответствии с потребностями целевой аудитории... По существу, формат – это
подбор и расположение программных элементов (часто музыкальных записей) в
последовательности, способной привлечь и удержать тот сегмент аудитории, в котором
заинтересована станция».
Директор регионального вещания «Авторадио» А. Бубукин считает: «Формат — это
стиль радиопрограмм, призванный удовлетворить вкусы своей целевой аудитории...
Основными критериями, определяющими формат, являются стилистика звучащей в эфире
музыки и имидж эфира».
По существу формат означает подбор и расположение структурных элементов в
определённой последовательности, ориентированной на сегмент аудитории, в котором
заинтересована радиостанция. Грамотное сочетание программных элементов позволяет
удерживать интерес слушателей на должном уровне. В такой стратегии поведения станции
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явно прослеживается коммерческая заинтересованность , напрямую зависящая от
количественного показателя аудитории. Чем больше слушателей, тем больше
потенциальных потребителей, а это значит возможность увеличения финансовых запросов
от размещения рекламы в эфире.
В настоящее время в мире существует более сотни форматных разновидностей. Условно
их можно поделить на:
– музыкальные форматы – основной упор делается на музыку;
– разговорные форматы – большинство передач относится к разговорным жанрам
(станции, специализирующиеся на коммерческой, религиозной, спортивной тематике);
– новостные форматы, где главное новости.
Станции часто меняют формат. Обычно это происходит на основе решения о смене
аудитории и начале «охоты» на более выгодный сегмент рынка. Иногда просто могут
меняться интересы аудитории. Бывает ситуация, когда уровень конкуренции в рамках
данного формата достаточно высок, и станция решает сменить его на тот, где конкуренция
меньше.
В основу формата положены один или несколько программных элементов, которые
становятся приоритетными, а все остальные подбираются так, чтобы подчеркнуть и
выделить главный. Формат можно создать, просто исключив из сетки вещания, например,
новости или общественно - политические передачи.
При определении формата станции и программировании необходимо учитывать
следующие факторы:
– половозрастные и социальные характеристики населения, проживающего в данной
местности (уровень дохода, уровень образования и пр. – нет смысла создавать молодежную
радиостанцию в районе, где проживают в основном пенсионеры);
– специфику образа жизни населения той местности, в которой работает радиостанция
(если основная масса работающего населения просыпается, например, в 8 часов утра, то не
стоит начинать утреннее шоу в 6 - 00);
– ситуацию на радиорынке в данной местности.
Хочется обратить внимание на парадокс, с которым стакиваются как практики, так и
теоретики радио. С одной стороны, формат является достаточно жесткой и
взаимосвязанной схемой, но практический опыт уже неоднократно показывал, что на
самом деле он подвижен и постоянно изменяется под влиянием времени, творчества
коллектива радиостанции, опыта работы, результатов исследований целевой аудитории и
других факторов. Таким образом, формат – это не просто концепция, а творческая
концепция, так как в основе форматирования лежит творчество коллектива радиостанции,
нацеленное на свою аудиторию.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В СИСТЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОММУНИКАТОРА С
МАССОВОЙ АУДИТОРИЕЙ
Ни для кого не секрет, что в современной жизни общества огромную роль играют
средства массовой коммуникации (СМК). Они дают возможность большому количеству
людей, независимо от их местонахождения и социального статуса иметь доступ ко многим
социально значимым сообщениям.
Устойчивая «обратная связь» с аудиторией, является одним из наиболее важных
критериев оценки эффективности массовой коммуникации. Коммуникатор не имеет
возможности строить массовую коммуникацию, не владея информацией об особенностях
аудитории, индивидуально - типических черт психики ее отдельных членов и социальной
психики в целом — не зная специфики восприятия, мышления, эмоций, установок,
стереотипов, норм, ценностей, ценностных ориентации и т. д. «Обратная связь» понятие,
под которым в практике принято называть инструменты связи аудитории с
коммуникатором, дающие последнему информативные данные о состоянии аудитории.
Петрушенко Л.А. в своей работе «Принцип обратной связи», достаточно развернуто
рассматривает концепцию обратной связи. В социологии массовых коммуникаций
рассматривается понятие «обратная связь», один из российских социологов Ж.Т. Тощенко,
определяет СМК, как самостоятельную систему. Данная система состоит из множества
составляющих ее элементов (содержание, средства, методы, кадры). Однако, по мнению
ученого, ее целостность – не «природное свойство», а следствие (отражение)
информационных потоков в обществе, выражающих себя в прямой и обратной связи.
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На основании теории социальных систем, автором которой является Т. Паторсон, можно
сделать вывод, что обратная связь играет большую роль в развитии социальных систем.
Обмен энергией, либо информацией, либо материальными ресурсами любой социальной
системы с ее компонентами представляет собой обратную связь.
Специфика обратной связи напрямую зависит от вида СМК. К примеру, если это
печатные СМИ, то обратная связь с читателями осуществляется посредством изучения
аудитории, анализируется информация, которая поступает от потенциальных читателей.
Еще один вид СМК - это электронные СМИ, которые кроме названных способов анализа
для печатных СМИ используют в своей деятельности данные полученные входе изучения
аудиального и визуального компонентов реакции аудитории на то или иное сообщение
методом наблюдения (например, в фокус - группах).
Одним из основных компонентов системы социального управления, рассматривают
«обратную связь». В данной системе «обратная связь» - это реакция на управленческое
действие, т.е. субъект управления осуществляет управленческое действие, которое
проявляется в виде системы информации о состоянии управляемого объекта и его
изменении в соответствии с заданной программой. В данном случае, такая «обратная связь»
дает возможность скорректировать управленческие действия в процессе управления
социальными процессами.
Таким образом, можно сделать вывод, что в массовых коммуникациях, обратная связь –
это реакция аудитории на то или иное воздействие субъекта социального управления в виде
результатов:
- интерактивных опросов;
- социологических исследований;
- сообщений в Интернет;
- писем, звонков в редакцию и других видов.
Если «обратная связь» инициирована субъектом или объектом управления, то она
непременно оказывает обратное воздействие на коммуникатора. Посредством
социологического исследования коммуникатор получает данные опроса, которые дают
представление об отношении целевой аудитории к сообщению и позволяют понять то, как
информация воспринята и раскодирована. Инициаторами обратной связи могут выступать
как коммуникатор, так и коммуникант, в этом и проявляется двусторонний характер связей
и отношений СМИ и аудитории.
Проявление обратной связи напрямую зависит от характера аудитории. Можно выделить
две разновидности аудитории: аудитория - масса и аудитория - публика.
Если рассматривать в рамках аудитории - массы, то обратная связь это объект
воздействия и ее реализация происходит не путем индивидуализации, а посредством
изучения субъектом управления реакции (обратной связи) своей аудитории (массы). В
аудитории - публике все кардинально противоположно, так как рассматривают как
самостоятельный и активный субъект коммуникации, а обратная связь обнаруживается в
виде действий конкретных представителей самой аудитории (например, в виде реакции
лидеров).
Проявление обратной связи также рассматривается в различных системах: в социальной,
политической, налоговой, системе развития социальной сферы, межгрупповой
коммуникации и др.
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В социальной системе с помощью обратной связи можно определить фактическое
состояние дела, соотнести с намеченными целями, дать оценку ситуации и предложить в
случае необходимости корректирующие меры.
В политической системе, обратная связь выступает в форме социального контроля
«снизу». В налоговой системе обратная связь обладает значимым качеством — она
способна образовывать сочетания в сложных комбинациях, где одна связь управляет
другой и меняет ее свойства.
Помимо различных типологий и классификаций, обратная связь сравнивается с другими
социальными категориями. Например, социальные нормы, как элементы социальной
системы выступают в качестве механизма обратной связи. Формами проявления обратной
связи в современном обществе могут быть: митинги, пикеты, забастовки и даже теракты.
Ф.И. Шарков, выделил многоканальность, как одну из характеристик массовых
коммуникаций, поэтому обратная связь отсутствует как таковая, а благодаря современным
технологиям и форматам вещания массовые коммуникации становятся взаимно
направленными.
Социологические опросы являются основным инструментом обратной связи для
современных массовых коммуникаций. В - первую очередь рейтинг определяет
популярность основных каналов массовых коммуникаций, именно он дает возможность
определить аудиторию, ее статус и предпочтения. Другие опросы — анкетные, интервью,
фокус - группы и т. д. — позволяют прицельно оценить информационные запросы и
потребности аудитории, а также степень их удовлетворенности. Но самым надежным
способом остается анализ телефонных звонков, писем и других форм прямого
собственного обращения представителей аудитории в средство массовой коммуникации.
Если обратная связь надежная, то она должна давать ответы на четыре основных вопроса:
1. кто представляет собой аудиторию (количественный портрет)?
2. какие они, члены аудитории (содержательный социально - психологический
портрет)?
3. чего они хотят (особенности запросов и потребностей)?
4. насколько они удовлетворены тем, что им дают (уровень удовлетворенности и
степень доверия к источнику)?
Социологические исследования являются инструментом получения объективной
информации. Прикладные социологические исследования необходимы, чтобы
оптимизировать жизнедеятельность различных социальных систем, одной из которых
является система массовой коммуникации. Таким образом, социологические исследования
позволяют субъекту коммуникации систематически получать информацию от реципиента.
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ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ – КОММУНИКАЦИИ
В современном мире значительное влияние на формирование оценок и мнений людей
оказывают информационно - коммуникационных технологии путем распространения через
сеть Интернет.
Интернет прочно вошел во все сферы жизни человека, что позволяет использовать новые
эффективные средства взаимодействия органов власти и граждан. Другими словами,
политическая коммуникация приобретает принципиально новый, интерактивный характер,
она формирует общественное мнение, а также новые формы его выражения.
В настоящее время условно выделяют две формы интернет - коммуникации: прямая
реклама, связи с общественностью. В основе их функционирования лежит сайт, через
который субъект политики получает более полную информацию о предмете политической
коммуникации. На сайте публикуется различная информация, которая характеризует
субъекта политики: фотографии, анимации, схематические изображения. Для
формирования положительного мнения о субъекте есть определенные требования к сайту.
Он должен быть информативным, доступным, интерактивным, простым по навигации и
«изобретательным».
В настоящее время все большую популярность среди политиков и государственных
деятелей приобретает следующий вид коммуникации –блоги. Многие государственные
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деятели давно поняли популярность общения через блог с интернет - пользователями. С
момента же появления среди блогеров Президента России (на тот момент это был Д.А.
Медведев), сначала на официальном сайте www.kremlin.ru, а затем и посредством
ретрансляции в livejournal.com и в twitter.com, активность в блогах стали проявлять все
больше чиновников.
Многие эксперты выделяют блог как один из инструментов интернет - коммуникации.
Растущее число читателей блогов свидетельствует о популярности данного вида
взаимодействия представителей власти и общества. Блог позволяет объединять людей в
сообщество по интересам, где каждый может высказать свое мнение и опубликовать
статью. Таким образом, блоги можно назвать новой формой выражения общественного
мнения и высказывания личных оценок. Для того чтобы понять настроение и отношение
общества к политику ведется мониторинг комментариев. Блог это достаточно
неформальный способ поддержания взаимодействия и демократической формы обратной
связи с обществом.
Еще одной разновидностью интерактивной коммуникации является форум, что
позволяет проводить мониторинг общественного мнения. У форума есть свои
преимущества:
1. Продвижение участника политического процесса и его программы;
2. Своевременно обнаружить коммуникативные проблемы и оперативно их решить;
3. Сформировать картину настроения аудитории.
Вместе с тем просто создание интернет - ресурса (персонального сайта, блога, форума)
недостаточно для формирования общественного мнения пользователей и тем более для
побуждения к необходимым действиям. Размещая информацию на сайте, необходимо
заинтересовать и удержать внимание пользователей, для этого используют интернет технологии рекламы и связи с общественностью. С помощью современных интеренет технологий можно повысить эффективность политической коммуникации, доступность
широким слоям населения, обеспечить ее оперативность и двустороннюю направленность.
Интернет - технологии дают уникальную возможность принять прямое участие граждан в
артикуляуции наиболее значимых общественно - политических проблем, подготовке и
принятии управленческих решений. Таким образом, основой политической коммуникации
в Интернете можно назвать сетевое представительство субъекта политики.
Присутствие политических авторов в Интернете играет определяющую роль в
формировании общественного мнения. Благодаря наиболее интерактивным видам
политической коммуникации, таким как блог, форум, интернет - конференция, появились
новые формы выражения общественного мнения, высказывания личных мнений и оценок.
Для анализа настроений и политических предпочтений граждан, эффективным методом
сбора информации, являются такие виды интернет - коммуникации: блог, форум, интернет
- конференция, появились новые формы выражения общественного мнения, высказывания
личных мнений и оценок. Еще одно необходимое условие для эффективной реализации
методов внедрения образов политических лидеров в массовое и индивидуальное сознание
это взаимодействие с электронными СМИ.
При использовании прямой рекламы есть вероятность формирования негативного
эффекта, особенно в период предвыборной компании, когда кандидата восхваляют, а это
как правило вызывает недоверие среди населения. В этом отношении связь с
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общественностью куда более эффективна, так как позволяет аудитории практически личное
общение с кандидатом.
Под влиянием же косвенного воздействия РR - технологий человек считает свой выбор
объективным и самостоятельным.
В целом на сегодняшний день Интернет зарекомендовал себя как эффективное средство
массовой коммуникации, служащее хорошим дополнением к традиционным формам
взаимодействия государства и общества.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация. Бюджет позволяет сосредоточить финансовые ресурсы государства на тех
участках экономики, которые являются на данном историческом этапе наиболее важными.
Рассмотрим его более конкретно.
Финансовая система каждого государства включает в себя бюджет. Этот документ
представляет собой очень сложный механизм, действие которого оказывает влияние на
уровень жизни страны, ее экономику и устройство государственного строя.
Государственный бюджет и его структура должны быть сбалансированными.
Госбюджет – это баланс доходов и затрат государства, основной финансовый план
страны, который после его принятия законодательным органом власти приобретает силу
закона и обязателен для исполнения [1].
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Важнейшие части государственного бюджета – это его доходная и расходная части.
Источники доходной части:
 налоги;
 государственные займы (ценные бумаги и т.д.);
 эмиссия бумажных и кредитных денег;
 займы у международных организаций.
Структура дохода государственного бюджета представлена на
рисунке 1 [1].

Рисунок 2. Структура дохода бюджета
Структура расходной части бюджета определяется актуальностью поставленных задач и
способами их решения в соответствии с концепцией экономической политики. Расходы
представлены на рисунке 2. [3]

Рисунок 3. Расходы государственного бюджета
На основе государственного бюджета государство осуществляет стабилизационную
политику, а ее осуществление непосредственно влияет на размеры бюджетного дефицита и
государственного долга.
Главное условие формирования госбюджета заключается в том, чтобы дефицит не
превышал 10 % , так как преодоление десятипроцентного барьера может привести к росту
инфляции и утрате государственного контроля над экономикой. Уменьшить же его можно
с помощью государственного долга.
130

Государственный долг – это алгебраическая сумма бюджетного дефицита и избытков за
все прошедшие годы [1].
Под внутренним государственным долгом понимается задолженность государства
гражданам, фирмам и учреждениям данной страны, которые являются держателями
ценных бумаг, выпущенных государством. На данный момент - 6 220 284,051 млн. руб. [3].
Динамика представлена на рисунке 3. [2]

Рисунок 4. Структура государственного долга субъектов РФ в 2013 - 2015 годах
Помимо внутреннего долга государство формирует внешний государственный долг –
задолженность государства иностранным гражданам, иностранным фирмам и
учреждениям, а также государствам и международным финансовым организациям. На
данный момент – 140 055,6 млн. $ (Рис.4) [3].

Рисунок 5. Структура внешнего долга ( % )
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Управленческий учет в Российской Федерации становится широко признанным
методом ведения информации по финансовому здоровью компании в связи с ростом
предпринимательства. В целом, управленческий учет – это особая систематизация сбора
информации о финансовой деятельности организации, данный вид учета ориентирован на
принятие важных стратегических решений по управлению компанией.
В начале XX века западные фирмы почувствовали необходимость развития
управленческого учета, как отдельной науки, в связи с ростом производства и издержек, а
также в связи с увеличением уровня конкуренции на рынке. Данная дисциплина
развивалась с появлением Американской ассоциации бухгалтеров, которая сформировала
программу получения студентами квалификации бухгалтеров - аналитиков. С тех времен
появилось четкое разделение учета на управленческий и финансовый.
При модернизации экономических систем Российской Федерации, компаниям
необходимо подстраиваться к новым условиям российского рынка, расширять опыт в
ведении учета и изучать накопленный опыт зарубежной практики. Российский
бухгалтерский учет всегда был больше ориентирован на единственного пользователя - это
государство, соответственно по исторической привычке финансовые отчетности
российских предприятий имеют весомый налоговый характер.[1, c.164]
Управленческий учет в социалистические времена необходимо было определять в
условиях плановой экономики, где компании были настроены на выпуск четкого
определенного вида и объема продукции, таким образом, издержки были минимальными,
но такая система не была идеальной, потому что она не акцентировала внимание на
особенности конкретных компаний. [1, c.165]
С конца ХХ века российский управленческий учет захватил большое влияние западных
веяний и тенденций, и поэтому многие международные стандарты и идеи управленческого
учета были усвоены российскими предприятиями. [3, с.8]
В Российской Федерации на данный момент становится более активным
реформирование бухгалтерского учета. Поэтому в нашей стране можно определить две
основные задачи для развития тенденций управленческого учета, например:
1) Научиться вести управленческий учет в условиях рыночной экономики
2) Определить важность зарубежной практики, методики и принципы ведения
отчетности, и как заменить существующие устои российского учета на более эффективные
западные аналоги. [2, c.64]
На данный момент не все западные принципы и методы ведения управленческого учета
, которые приемлемы в западных странах, могут быть адоптированы в предприятиях нашей
страны. Также необходимо учитывать различия в специализации производства, потому что
не каждые стандарты промышленных организаций могут быть принять в
сельскохозяйственной отрасли. Необходимо также отметить, что некоторые принципы
ведения западного управленческого учета противоречат нашей методологии учета и
налоговому законодательству.
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Управленческий учет – это сложная система отношений между субъектами и объектами
управленческой деятельности предприятия, которая помогает решать вопросы
производственных трат, расчета себестоимости продукции, оценки организации, а также
помогает принять и обосновать управленческие решения в условиях финансовой
неопределенности.[4, c.94]
Анализ и наблюдение состояния управленческого учета в Российской Федерации на
данный момент показали, что большинство российских компаний уже адаптировались под
модернизацию рыночных условий и пользуются успешно методами управленческого
учета. Особенно такие новшества широко используются среди новых организаций и
холдингов, длительность работы которых не превышает 8 - 10 лет. Однако более опытные
предприятия, которые работают на рынке уже более 10 лет, испытывают некоторые
сложности в использовании элементов управленческого учета, они унаследовали
пережитки советских времен и устоев в методах ведения учета и расчета себестоимости
продукции, поэтому они имеют проблемы в адаптации к рыночным условиям
хозяйствования.
В целом, российские организации успешны в адаптации новых методов ведения
управленческого учета, компании перенимают зарубежный опыт без особых сложностей.
Управленческий учет пока что находится на стадии возрождения, и необходимо некоторое
время, чтобы международные стандарты и методы работали в полной силе в российской
практике.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТРАТЕГИИ ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Современное общество характеризуется тем, что информация в нем становится главным
ресурсом. Объем и качество информационных ресурсов, их доступность на основе
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информационно - коммуникационных технологий (далее ИКТ) говорят об уровне развития
общества, которое определяют как информационное общество.
В становлении и развитии информационного общества роль координатора и регулятора
должны выполнять государства, проводя политику интеграции страны в мировое
информационное пространство и своих граждан в информационное общество.
В России в настоящее время имеется информационный потенциал, который
определяется, как способность решать задачи информационного обслуживания на уровне
максимальных возможностей, т.е. достигнутым на данный момент состоянием развития
ИКТ.
В 2008 г. правительство разработало Стратегию развития информационного общества в
Российской Федерации до 2015 года, целью которой являлось формирование и развитие
информационного общества в стране. В Стратегии прописаны контрольные значения,
которые должны были быть достигнуты, например:
- доля государственных услуг, которые население может получить с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий, в общем объеме государственных
услуг в Российской Федерации - 100 % ,
- уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и
телекоммуникационных технологий - 100 % ,
- наличие персональных компьютеров, в том числе подключенных к сети Интернет, - не
менее чем в 75 % домашних хозяйств [4].
На сегодняшней день не найдено информации (в открытом доступе), анализирующей
выполнение установленных целевых показателей. Причина, скорее всего, не в том, что
некоторые из них не были выполнены на 100 % , а в том, что в 2013 году была разработана
и принята Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской
Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года. Поэтому такого анализа не
проводилось, так как предыдущий программный документ дал старт к формированию
единого системного подхода государства к развитию отрасли информационных
технологий, что будет способствовать дальнейшему формированию информационного
общества в стране [5].
Следующие документы, принятые на федеральном уровне, дали толчок дальнейшему
развитию информационного общества в целом в стране и в регионах. Это - федеральная
целевая программа «Электронная Россия», Стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года, Государственная программа
«Информационное общество. 2011 - 2020 гг.».
В мировой практике ряд международных организаций ежегодно подготавливают обзоры
уровня развития стран мирового информационного сообщества. В этих рейтингах
фигурирует Россия (табл.1).
Таблица 1 - Динамика развития России в области ИКТ
в соответствии с ведущими международными рейтингами [2].
Название
Организация, Позиция
Позиция по
Итоги
рейтинга
проводящая по итогам
итогам
рейтинг
последнего предыдущего
рейтинга
рейтинга
Индекс
ООН
27
59
+32 позиции,
развития
стремительный
электронного
рост
правительства
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Индекс
развития ИКТ

МСЭ

38

40

Индекс
готовности к
сетевому
обществу
Индекс
экономики
знаний

ВЭФ

54

56

ВБ

55

64

+2 позиции,
стабильный
рост
+2 позиции,
стабильный
рост
+9 позиций,
стабильный
рост

В 2012 году Россия в этом рейтинге поднялась сразу на 32 позиции — с 59 на 27 место,
что явилось лучшим показателем среди всех стран Восточной Европы и СНГ и лучшим
результатом России за все время существования рейтинга с 2001 года.
Такая динамика стала возможной благодаря развитию сектора ИКТ и инфраструктуры
электронного правительства, включая модернизацию правительственного сайта, а также
активному представлению интересов России в рамках взаимодействия с международными
организациями. Самым значительным прорывом стало создание Единого портала
государственных услуг — ключевого звена «электронного правительства» страны.
К сожалению, в рейтинге 2014 г. России не удалось улучшить свои позиции — она так и
осталась на 27 месте. Причина заключается, прежде всего, в недостаточной развитости
сервисов электронного правительства, предоставляемых он - лайн полностью или частично.
Проблемы в сфере развития информационного общества, которые имеют место в
регионах страны, сказываются на положении России в целом. По итогам совместного
заседания в декабре 2009 г. Государственного совета и Совета при Президенте по развитию
информационного общества, органам государственной власти субъектов Российской
Федерации было рекомендовано разработать и утвердить планы мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного правительства в субъектах
Российской Федерации.
К 2013 г. программы по развитию информационного общества, расширению
использования информационных технологий и обеспечению предоставления
государственных услуг в электронном виде были утверждены в 42 субъектах Российской
Федерации, в 8 субъектах Российской Федерации разработаны проекты государственных
программ в этой сфере.
Данные программы составляются на основе показателей и положений приведенных
выше федеральных документов по развитию информационного общества в стране.
Одной из проблем в Российской Федерации является относительно высокая степень
дифференциации субъектов Российской Федерации по интегральным показателям
информационного развития. Этот показатель составил 2,9, при этом по отдельным
показателям, характеризующим информационное развитие, различия более существенны.
Дифференциация уровня доступа к информационным технологиям в различных субъектах
Российской Федерации влияет на востребованность и развитие сервисов электронного
правительства, расширение практики предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронном виде.
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Устранение проблемы информационного неравенства («цифровое неравенство») очень
важно для России сегодня, когда процесс развития информационного общества идет
активно в высокоразвитых странах. Необходимо сокращение "цифрового неравенства"
субъектов Российской Федерации до пределов, предупреждающих изолированность
отдельных граждан и социальных групп.
С 2015 года Минсвязи РФ реализует проект «Устранение цифрового неравенства» по
обеспечению доступа к сети Интернет в населенных пунктах РФ с численностью от 250 до
500 человек. Срок реализации 2015 - 2018 годы.
В Томской области с декабря 2012 г. ведется целенаправленная политика администрации
Томской области в сфере развития информационного общества: сформирован основной
орган управления региональной информатизацией Томской области – Департамент
развития информационного общества Администрации Томской области. Данным
Департаментом выявлены серьезные недостатки в сфере развития информационного
общества в области. В связи с этим в январе 2013 г. был разработан План первоочередных
мероприятий по развитию региональной информатизации, организовано внедрение
отраслевых и инфраструктурных региональных информационных систем, в т.ч.
предназначенных для электронного взаимодействия при предоставлении государственных
и муниципальных услуг.
С 2014 г. реализуется госпрограмма «Развитие информационного общества в Томской
области». В сентябре 2016 г. была утверждена администрацией Томской области
Концепция развития информационного общества в Томской области на период до 2025
года.
В рейтинге Минкомсвязи по уровню развития информационного общества в регионах за
2015 год Томская область занимает 18 место (значение индекса 0,4712). Данный рейтинг
отражает динамику развития региональной информатизации и необходим для
представления ситуации по регионам по инфраструктурным показателям (человеческий
капитал, экономическая среда, ИКТ - инфраструктура и управление информатизацией).
Кроме того, эти сведения администрация регионов может использовать для анализа
конкурентоспособности своего региона [3].
В Концепции целями региональной информатизации и развития информационного
общества в Томской области обозначены: высокий уровень жизни граждан за счет
использования ИКТ; высокий уровень развития информационного общества; эффективная
система государственного управления на основе использования ИКТ [1].
Необходимым условием высокого уровня жизни граждан является повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с положениями
Указа Президента РФ 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления», где определено, что к 2018 г. уровень
удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг должен составить не менее 90 % .
Кроме того, важным шагом является развитие систем открытого правительства и
электронной демократии в области – проекты «Открытый регион», «Открытый
муниципалитет», «Открытые данные», включающие мероприятия по повышению
доступности для граждан информации о деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления, по обеспечению комплексного обучения населения основам
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компьютерной, грамотности, организации доступа к информации, к государственным и
муниципальным услугам в электронном виде на базе центров общественного доступа.
Как и другие регионы, Томская область в сфере развития информационного общества
сталкивается с рядом проблем.
Факторы, сдерживающие развитие информационного общества в области:
- зависимость развития информационного общества от конъюнктуры рынка
энергоносителей, неблагоприятное изменение цены на энергоресурсы на мировом рынке
создают риски для источников финансирования бюджета Томской области;
- высокая конкуренция на рынках интеллектуальной продукции, создаваемая
международными корпорациями, имеющими большой инвестиционный потенциал,
ограничивает возможность предприятий области по выходу на международные рынки с
интеллектуальной продукцией;
- сильная зависимость ИКТ - сектора Российской Федерации (и Томской области, в
частности) от импорта элементов ИКТ - инфраструктуры (компьютеры, комплектующие,
телекоммуникационное оборудование, мобильные терминалы, программное обеспечение),
что стало ярко проявляться с 2014 года, когда западные страны ввели санкции, и, как
следствие, повышение цен на импортную продукцию, что также существенно тормозит
развитие информационного общества
Также сдерживающим фактором является территориальная проблема - большая
территория с низкой плотностью населения, что затрудняет организацию доступа к сети
интернет для поселений удалённых от областного центра.
Однако надо отметить, что достигнутый уровень развития в сфере региональной
информатизации и информационного общества и имеющийся потенциал в Томской
области позволит региону подняться на более высокий уровень развития информационного
общества.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И МЕТАИНФРАСТРУКТУРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Отличительной
чертой
информационной
экономики
является
развитие
инфраструктурных видов экономической деятельности, в основе которых лежит
применение информационных ресурсов и технологий. В теории инфраструктуры остается
дискуссионным вопрос об элементах системы инфраструктурного обеспечения. В
зависимости от типа территориальной системы можно выделить три вида инфраструктуры,
детализация которых позволила определить подвиды инфраструктуры, к которым
относится и инфраструктура предпринимательства, проанализированная по месту в
инфраструктурных подсистемах и по значимости в системе более высокого порядка
(рисунок).
Значение инфраструктуры предпринимательства
в инфраструктуре
в инфраструктуре
в инфраструктуре рынков
хозяйства
экономики
обеспечение - создание условий для - образование и развитие
взаимодействия
формирования
посреднических структур
институтов, организаций, инфраструктурных связей
производственных систем
Значение инфраструктуры предпринимательства
в хозяйственной системе
в экономической системе
в системе рынков
- сохранение целостности - формирование среды для опосредование
системы
в
процессе воспроизводства
рыночного взаимодействия
информатизации
предпринимательского
субъектов
типа
предпринимательства
Рисунок – Значение инфраструктуры предпринимательства в инфраструктурных
подсистемах и в системе более высокого порядка
Состав инфраструктуры предпринимательства может быть детализирован посредством
исследования ее подсистем: институциональная инфраструктура, инфраструктура
поддержки, инфраструктура товарных и ресурсных рынков [1].
Низкие темпы перехода к информационной экономике в стране усугубляются
отставанием в развитии подсистем инфраструктуры предпринимательства.
В составе институциональной инфраструктуры это проявляется: в несовершенстве
нормативно - правовой базы, разработанной без учета возможностей применения
информационных технологий; в недостаточном развитии информационных технологий и
неготовности органов государственной власти к их применению в управлении и
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организации взаимодействия с субъектами предпринимательства; в фрагментарном
характере стратегического планирования развития инфраструктуры предпринимательства.
В области поддержки предпринимательства переход к информационной экономике
сдерживается отсутствием развитой информационной поддержки предпринимательских
структур при выходе на новые рынки, коммерциализации инноваций.
Инфраструктура региональных рынков характеризуется высоким уровнем
монополизации сетей связи, нехваткой венчурного капитала, недостаточным уровнем
подготовки кадров в информационной сфере, в т. ч. в сфере создания и использования
информационно - коммуникационных технологий.
По нашему мнению, основой для совершенствования системы управления развитием
инфраструктуры предпринимательства может стать расширение метаинфраструктуры. Ее
основные компоненты: информационный, инновационный, социо - экономический. Они
начали формироваться в процессе становления информационной экономики и
интеллектуализации
предпринимательской
деятельности.
Метаинфраструктура
рассматривается нами как совокупность институтов, организаций и видов экономической
деятельности, содействующих созданию общих условий динамичного развития
инфраструктурной составляющей системы предпринимательства.
Таблица – Функции подсистем метаинфраструктуры
Функции
Функции инновационной
Функции социо информационной
инфраструктуры
экономической
инфраструктуры
инфраструктуры
формирование совершенствование - модернизация процесса
организационных
институциональной
среды получения знаний
структур
для для
коммерциализации
информатизации бизнеса инноваций
создание
сети - формирование системы - стимулирование частных
информационных
институтов
развития инвестиций
в
центров для генерации инновационного
производство знаний
информационных
предпринимательства
ресурсов
- применение IT - разработка
программ коммерциализация
технологий
в кадрового
обеспечения знаний
электронных
инновационного
коммуникациях
предпринимательства
- использование IT - - использование ГЧП в - создание режима защиты
технологий в бизнесе
инновационной деятельности интеллектуальной
собственности
В настоящее время становится актуальным управление метаинфраструктурными
преобразованиями [2]. Оно осуществляется посредством применения инструментов
информационного и инновационного менеджмента в практике деятельности субъектов
предпринимательства, инфраструктуры предпринимательства, органов государственной
власти и управления.
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В формировании метаинфраструктурного обеспечения предпринимательской
деятельности важны соответствие идеологии перехода к экономике, основанной на
знаниях, и хозяйственной практики; системы непрерывного экономического образования и
культуры цивилизованного предпринимательства.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «САЛЬСКИЙ РАЙОН»
Создание благоприятного инвестиционного климата — задача, которая не перестает
быть актуальной. И ее успешное решение зависит от слаженной работы властей всех
уровней — федерального, регионального, и муниципального.
Обсуждение опыта работы по привлечению инвестиций и развитию
предпринимательства на местном уровне довольная важная задача. Почему?
Во - первых, социальное значение малого бизнеса является определяющим именно для
малых территорий: в условиях «вымирающих» малых городов и муниципальных районов
предпринимательство — едва ли не единственный способ для их развития.
С другой стороны, именно местная власть напрямую влияет на предпринимателя.
Федеральные инициативы улучшения бизнес - климата и инструменты поддержки — это
прекрасно, но если они не доходят до конкретного предпринимателя, который поднимает
малый бизнес на своей родной территории, в них мало смысла.
Эффективная работа органов местного самоуправления способна стать мощным
ресурсом территориального развития, привлечет дополнительные инвестиции в местную
инфраструктуру, ускорит реализацию их приоритетных инвестиционных проектов. [1, стр.
4 - 7]
Данная работа является проведением оценки ресурсов и возможностей для развития
муниципального образования «Сальский район», создающих благоприятные условия
привлечения инвестиций для решения ключевых задач социально - экономического
развития муниципального образования.
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По предварительной оценке объем инвестиций в целом за 2016 год составил 6,4 млрд.
рублей, что в 2 раза больше прогнозного плана на 2016 год и в 2,2 раза (2892 млн. рублей)
выше, чем в аналогичном периоде 2015 года, в том числе инвестиции крупных и средних
предприятий всех видов деятельности составили 5,7 млрд. рублей. Наибольшую долю в
общем объеме инвестиций по крупным и средним организациям занимают инвестиции на
строительство сооружений — около 5млрд.руб или 86,8 % . В структуре источников
финансирования инвестиций собственные средства крупных и средних предприятий
составляют 38,8 % или 2226,2 млн. рублей. Привлеченные средства составляют 3517,4 млн.
рублей (61,2 % ), в том числе бюджетные средства 312,8 млн. рублей (5,4 % ).
 Рост инвестиций в основной капитал отмечен по следующим видам деятельности:
 обрабатывающее производство в 4,3 раза, в том числе производство пищевых
продуктов в 3,9 раза, целлюлозно - бумажное производство, издательская и
полиграфическая деятельность в 8 раз;
 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 122,2 % .
Проводится активная работа по созданию благоприятных условий для привлечения
инвестиций на территорию Сальского района.
Сформирован реестр инвестиционных площадок, на каждую площадку подготовлен
фото - , картографический материал с указанием расположения объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры, их техническими параметрами, а также мероприятия,
которые необходимо осуществить для технического присоединения к объектам
инфраструктуры в случае отсутствия технической возможности. Постоянно ведется работа
по актуализации реестра инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к
реализации в Сальском районе, в целях оказания реальной помощи инвесторам и
предпринимателям и сопровождения их проектов.
К основным факторам, ограничивающим инвестиционную деятельность в Сальском
районе относятся:
- недостаток собственных финансовых средств предприятий;
- высокая стоимость финансовых ресурсов кредитных организаций, в том числе для
малого и среднего бизнеса, реализующего инвестиционные проекты на территории
Сальского района;
- высокая стоимость и длительные сроки развития инженерной и транспортной
инфраструктуры инвестиционных площадок.
Основная задача района совместно с ресурсоснабжающими организациями создать
действительно привлекательные и благоприятные условия инвестиционного развития и
создания новых рабочих мест для жителей района. Для повышения инвестиционной
привлекательности Сальского района и привлечения внешних инвесторов выстраивается
тесное сотрудничество с Агентством инвестиционного развития, Торгово - промышленной
палатой Ростовской области, профильными министерствами, департаментами и
управлениями. В этой связи, для оперативной работы с ними и для размещения
информации на сайте Администрации Сальского района регулярно обновляется реестр
инвестиционных площадок и собирается информация об имеющихся свободных
производственных, складских, офисных, торговых площадях.
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Для ведения планомерной и систематической работы, направленной на улучшение
инвестиционной деятельности в районе постоянно совершенствуется нормативно правовая база.
Таким образом, можно выделить следующее.
Инвестиционная политика, проводимая в муниципальном образовании «Сальский
район», ориентирована на развитие и совершенствование механизмов привлечения
инвестиций в экономику, улучшения инвестиционного климата. Сальский район обладает
рядом конкурентных преимуществ, которые создают предпосылки для привлечения
инвестиций и успешного развития района. Основными из них являются:
 выгодное географическое положение;
 развитая транспортная инфраструктура, представленная железной дорогой и
автомобильными дорогами областного значения;
 природно - ресурсный потенциал;
 развитая инфраструктура рыночных институтов (банки, кредитные кооперативы);
 стабильная социально - политическая ситуация.
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ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК, КАК ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА
В последнее время все больше ученых и практиков обращаются к проблемам развития
методологии и методики стратегического учета и анализа как информационного источника
принятия стратегических управленческих решений.
Современное учетно - аналитическое обеспечение принятия стратегических
управленческих решений представляет собой единство стратегического учета и
стратегического анализа. Получаемые учетные данные обеспечивают анализ необходимой
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информацией об объекте управления, что не позволяет рассматривать стратегический учет
и анализ изолированно друг от друга. Обе эти подсистемы учетно - аналитического
обеспечения стратегических управленческих решений тесно связаны между собой,
формируют единое информационное пространство и служат единой цели –
информационной поддержке стратегического менеджмента.
Основным информационным источником стратегического анализа выступают данные
стратегического учета на базе использования инструментов системы сбалансированных
показателей.
«Система сбалансированных показателей — это подход, необходимый для обеспечения
менеджмента компании информацией, помогающей в формулировании стратегической
политики и целей организации. Данный подход делает акцент на том, что пользователя
необходимо объективным и беспристрастным образом обеспечить информацией, которая
направлена на все значимые участки деятельности организации. Предоставленная
информация должна включать в себя как финансовые, так и нефинансовые элементы и
покрывать такие области, как прибыльность компании, удовлетворение потребителей,
внутренняя эффективность и инновации» [1, с. 87].
Своевременные и точные финансовые данные всегда имеют некоторый приоритет, и
менеджеры всегда будут делать все возможное, чтобы получить их. Опыт показывает, что
финансовых данных на предприятиях может быть более, чем достаточно. Показателями для
характеристики финансового аспекта могут являться: выручка, затраты, размеры оборотного капитала и другие традиционные финансовые показатели. К одним из таких
показателей можно отнести денежные потоки организации за исследуемый период.
Поэтому факторам ускорения оборотных средств, синхронизации движения оборотного
капитала с прибылью и денежными средствами следует уделять максимум внимания [2, с.
226].
Методику анализа изменений прибыли, оборотного капитала и денежных средств
рассмотрим на примере следующих исходных данных (таблица 1).
Таблица 1 – Анализ движения денежных средств, тыс. руб.
Прибыли и
Оборотный
Денежные
убытки
капитал
средства
1. Поступления средств:
реализация продукции
216601
216601
прирост запасов
- 14416
денежные средства
200874
2. Расходы:
материальные затраты
122832
закупки материалов
108416
131767
оплата материалов
оплата труда
58734
58734
58734
приобретение основных
средств
3251
3251
амортизация
7704
3. Чистые поступления
(расход) средств
27331
31784
7122
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По данным таблицы 1 видно, что приток оборотного капитала является результатом
полученной прибыли – 27331 тыс. руб. плюс начисленной амортизации 7704 тыс. руб.
минус затраты на приобретение основных средств в сумме 3251 тыс. руб.
Чистый приток денежных средств в сумме 7122 тыс. руб. образовался в результате
сальдирования сумм притока и оттока средств. Приток средств образовался за счет
прибыли (27331 тыс. руб.), амортизации (7704 тыс. руб.), снижения кредиторской
задолженности (23351 тыс. руб.).
Отток денежных средств вызван приобретением основных средств (3251 тыс. руб.),
снижением запасов на сумму 14416 тыс. руб., снижением дебиторской задолженности на
сумму 15727 тыс. руб.
Для оценки платежеспособности предприятия используется три относительных
показателя, различающиеся набором ликвидных активов, рассматриваемых в качестве
покрытия краткосрочных обязательств [3, с. 104].
Таблица 2 – Показатели,
характеризующие ликвидность и платежеспособность
ОАО «Санаторий «Родник» за 2013 – 2015 гг. (на конец года)
Отклонение (+, ) 2015 г. от
Наименование показателя
2013 г. 2014 г. 2015 г.
2013 г. 2014 г.
Денежные средства, тыс. руб.
1794
301
1267
- 527
966
Срочные обязательства, тыс. руб.
69701 60543 37184 - 32517 23359
Коэффициент абсолютной
ликвидности
0,026
0,005
0,034
0,008 0,029
Денежные средства, краткосрочные
финансовые вложения, дебиторская
задолженность, тыс. руб.
10245
9763
27264 17019 17501
Промежуточный коэффициент
покрытия
0,147
0,161
0,733
0,586 0,572
Сумма всех оборотных средств по
балансу, тыс. руб.
27455 31086 34171
6716
3085
Общий коэффициент покрытия
0,394
0,513
0,919
0,525 0,406
Коэффициент восстановления
платежеспособности
0,286
1,122
0,836
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает долю покрытия денежными
средствами и краткосрочными финансовыми вложениями наиболее срочных обязательств:
кредиторской задолженности и краткосрочных займов. Используется предприятиями, когда
они заключают друг с другом хозяйственные договора краткосрочного характера, а также
важен для банка, когда он выдает кредит предприятию краткосрочного характера.
Из таблицы 2 видно, что в ОАО «Санаторий «Родник» в 2015 г. значение коэффициента
абсолютной ликвидности по сравнению с 2013 г. и 2014 г. увеличилось на 0,008 и 0,029
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соответственно и составил 0,034, что говорит о невозможности в выдаче краткосрочного
кредита.
Промежуточный коэффициент покрытия используется в основном при заключении
договоров на краткосрочный период при наличии у предприятия большой дебиторской
задолженности. Теоретически достаточной величиной этого коэффициент является
значение не менее 0,7 - 0,8 [4, с. 68]. Как видно из таблицы в 2015 г. значение коэффициента
выше достаточной величины.
Общий коэффициент покрытия (коэффициент текущей ликвидности) показывает
платежные возможности предприятия, оцениваемые при условии не только своевременных
расчетов с дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и продажи в
случае нужды прочих элементов материальных оборотных средств. Этот коэффициент
используется, в основном, когда выдается кредит на более длительный срок. В 2015 г
уровень ликвидности организации составил 0,919, что ниже теоретически достаточной
величины и, следовательно, ОАО «Санаторий «Родник» не является ликвидным и
структуру организации можно признать неудовлетворительной.
Так как коэффициент текущей ликвидности за исследуемый период не превышает свое
теоретически достаточное значение, то необходимо рассчитать коэффициент
восстановления платежеспособности организации. Согласно расчетам его размер составил
1,122, что больше 1. Значит ОАО «Санаторий «Родник» имеет реальную возможность
восстановить свою платежеспособность в течение шести месяцев.
Анализ деятельности ОАО «Санаторий «Родник» показал, что несмотря на то, что
финансовые показатели являются полезными и позволяют получить некоторое
представление о результатах деятельности предприятия, но вместе с тем данные
показатели:
– не дают полной картины о состоянии бизнеса;
– не во всех случаях позволяют принимать объективные решения о дальнейшем ведении
бизнеса (поскольку существуют ситуации, при которых финансовые показатели еще
характеризуют бизнес как успешный, а на самом деле он теряет свои устойчивые
конкурентные преимущества. Кроме того, когда финансовые показатели начинают
показывать, что бизнес становится неэффективным, восстановить устойчивые конку;
рентные преимущества гораздо сложнее, чем в том случае, когда ситуацию можно было бы
предупредить, что часто и позволяют сделать нефинансовые показатели).
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ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Для анализа и оценки результатов инноваций и инновационной деятельности в
экономической теории используют два основных понятия – "эффект" и "эффективность".
Содержательное различие этих понятий заключается в том, что категория "эффект"
подразумевает получение результата и является количественным оценочным показателем.
Под эффектом понимается сам результат в его финансовом, материальном и социально экономическом выражении. Понятие "эффективность" является основным качественным
оценочным показателем любого вида деятельности и определяется как соотношение
результата (эффекта) и затрат. Эффективность инвестиционного проекта - категория,
отражающая соответствие проекта, порождающего данный инвестиционный проект целям
и интересам его участников [7].
Рассмотрим подход к выделению показателей эффективности инвестиционных
проектов, связанных с инновациями, который позволяет выделить разносторонние
эффекты от их внедрения. Система взаимосвязанных эффектов от инноваций –
совокупность различного рода эффектов от осуществления инновационной деятельности
[6]. На основе имеющейся литературы были выделены группы эффектов от реализации
инновационных проектов (рис. 1). Рассмотрим подробно, как именно проявляются каждый
из выше приведенных эффектов.

Рис. 1 - Классификация эффектов от реализации инновационных проектов
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Финансово - экономический (коммерческий) эффект возникает в процессе
экономических отношений при создании и использовании финансовых ресурсов в ходе
реализации венчурных проектов. Общим принципом оценки эффективности является
сопоставление результата и затрат за расчетный период времени. Сопоставлять результаты
и затраты нужно не только через разность, но и через отношение. Отношение результаты /
затраты может быть выражено как в натуральных, так и в денежных величинах и
показатель эффективности при этих способах выражения может оказаться разным для
одной и той же ситуации. [4]. Среди наиболее распространенных критериев финансово экономического блока можно выделить следующие основные показатели: текущая
стоимость, чистая текущая стоимость, срок окупаемости инвестиций, дисконтированный
срок окупаемости инвестиций, внутренняя норма доходности, дисконтированный индекс
доходности.
Специфическим критерием эффективности является выход инвесторов из венчурных
инвестиций. Возможные варианты выходов:
 продажа акций в результате процедуры IPO [1];
 продажа компании (или доли в ней венчурных инвесторов) другому инвестору,
например фонду прямых инвестиций (продажа финансовому инвестору) [5];
 продажа компании (или доли в ней венчурных инвесторов) крупной корпорации,
которая может выступить в роли стратегического инвестора;
 продажа доли венчурных инвесторов менеджменту финансируемой компании;
 списание.
Производственно - технологический (научно - технический) эффект прежде всего
представляет получение новых знаний, прирост информации. Однако эффективность
научно - технических результатов обычно оценивается экспертным путем с
использованием шкалы характеристик. Например таких как уровень новизны, возможность
практической реализации, возможный масштаб применения, перспективность. В
последующем на стадии практического использования новых знаний их эффективность
можно оценить опосредованно через эффективность созданных на основе этих знаний
новых товаров, оборудования, машин, технологий [2].
Ресурсный эффект - Показатели определяются исходя из влияния инновационных
продуктов на объемы производства и (или) потребления соответствующих ресурсов.
Бюджетная эффективность от внедрения проекта - оценка степени влияния
результатов осуществляемого проекта на доходы и расходы бюджетов всех уровней. В
качестве основного показателя бюджетной эффективности принимается бюджетный
эффект за определенный период времени, который выражается в увеличении бюджетных
доходов или снижении бюджетных расходов в результате реализации инновационного
проекта.
Помимо выше перечисленных показателей к основным индикаторам бюджетной
эффективности относятся: доля бюджетного финансирования в общем объёме инвестиций,
срок возврата бюджетных средств, снижение бюджетной нагрузки по содержанию
действующего оборудования и субсидированию населения, индекс доходности инвестиций
бюджета (отношение чистого дисконтированного дохода бюджета к величине инвестиций
за счет средств соответствующего бюджета) [3].
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Рыночный и социальный эффекты по сути разнонаправленны. Рыночный эффект
отражается эффективность инноваций с позиции организации, социальный – с позиции
общества (табл. 1)
Таблица 1 – Содержание рыночного и социального эффектов
Рыночный эффект
Социальный эффект

изменение

стимулирование экономического роста региона,
позиции компании 
поддержка отечественных производителей,
на рынке,

экспорт наукоемкой продукции с высокой добавленной

увеличение стоимостью,
рыночной
доли 
технологическое обновление общества,
компании,

изменение существующих социальных структур
завоевание новых (текучесть кадров, изменение видов экономической
рынков,
деятельности и т.п.),

создание и 
развитие предпринимательских инициатив,
заполнение новой 
улучшение образа жизни населения, в том числе условия
ниши на рынке,
труда (рост занятости населения, увеличение количества новых

диверсифика рабочих мест, подготовка и переподготовка кадров, социальная
ция продуктового безопасность);
ряда,

рост доходов населения,

создание

повышение доступности и качества услуг населению в
бренда и т.д.
сфере транспорта, здравоохранения, образования, физической
культуры и спорта, культуры, жилищно - коммунального
хозяйства.
Политический эффект может проявляться в оказываемом проектом влиянии на
реализацию государственной политики по переходу на инновационный путь развития,
стимулировании развития национальной венчурной системы, поддержке отечественного
производителя конкурентоспособной продукции.
Экологический эффект определяется способностью инновации при производстве,
эксплуатации и утилизации как минимум не оказывать негативного воздействия на
окружающую среду. В лучшем случае экологический эффект - это улучшение показателей
экологической среды. Экологический эффект может быть выражен следующими
показателями: ресурсоемкостью, энергоемкостью, выбросами и сбросами в окружающую
среду, сроками полезного использования, возможностью повторного использования после
истечения срока годности.
Инновации одновременно могут быть свойственны положительные и отрицательные
стороны. Так, инновация может обладать экономическим эффектом (приносит прибыль),
но при этом быть антисоциальной. Негативные воздействия заключаются во вредном
влиянии на человека и среду его обитания. Реальность такова, что положительный эффект в
инновационной деятельности не всегда достижим, поскольку нововведения являются
специфическим продуктом. Эта специфика заключается в неопределенности, возникающей
при практическом использовании новшества, особенно при выводе на рынок продуктовых
нововведений.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ И МОТИВАЦИИ К
КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩИМ ЗАНЯТИЯМ В УСЛОВИЯХ
СОБЛЮДЕНИЯ МЕТОДА СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ
В настоящее время большинство детей 4 - 5 лет оказываются не готовыми к проявлению
произвольности поведения на коррекционно - развивающих занятиях, не имеют мотивации
к формированию правильного произношения. Все чаще учителя - логопеды обращаются к
специалистам смежных профессий (дефектологам, психологам, социальным педагогам) за
помощью с целью выработать произвольность и мотивацию к занятиям у своих
воспитанников.
Возникает противоречие между объективно низким уровнем произвольности поведения
и мотивационной сферы у детей и недостаточной разработанностью методов воздействия
на эмоционально - волевую и личностную сферу развития детей, что позволяет судить об
актуальности данной проблемы для коррекционной педагогики.
Мы предполагаем, что произвольность поведения ребенка на занятии и уровень его
мотивации к занятиям можно сформировать посредством реализации методов воспитания
(наказание и поощрение) в семье, что предполагает тесное сотрудничество учителя логопеда и семьи.
Родители, осуществляя функцию воспитания в семье, зачастую руководствуются
привычными для себя методами воспитания, принятыми в их родительской семье, либо
совершенно противоположными их семейному воспитанию. Зачастую и те, и другие
методы не дают положительных результатов, так как не учитывается уникальность каждой
конкретной личности.
В связи с этим очень важным является взаимодействие учителя - логопеда и родителей.
Метод влияния на ребенка посредством тесного сотрудничества с семьей неоспоримо дает
высокие результаты в процессе коррекционно - развивающего обучения. Данный метод
имеет цель – сформировать у ребенка представления о том, что за хороший поступок и
правильное поведение он получит поощрение, а в противном случае - наказание.
Отдаленная перспектива метода заключается в том, чтобы сформировать у ребенка такие
механизмы внутреннего самоконтроля и мотивации, при которых бы доля наказания в
воспитательном процессе минимизировалась.
Метод воздействия на ребенка, посредством сотрудничества с родителями,
осуществляется через ряд принципов:
1.
Информационный. Учитель - логопед должен информировать родителей о
проблемах ребенка в ходе коррекционно - развивающего обучения [2]. Данная информация
должна быть основана на результатах диагностического обследования ребенка и лишена
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эмоциональной окрашенности. Учитель - логопед должен выразить свое профессиональное
мнение о том, в связи с чем у ребенка возникли проблемы и предложить пути коррекции.
2.
Целеполагающий. Родителям необходимо четко обозначить цели их
воспитательного воздействия, дать представление о том, какой ожидается результат в
случае правильно организованного воспитательного процесса [1].
3.
Уникальности. Необходимо сформировать у родителей уверенность, что каждый
ребенок уникален и индивидуален, так же как и уникальна каждая конкретная
воспитательная ситуация [3].
Нет стандартных приемов воспитания, но есть воспитательные условия, которые
необходимо соблюдать:
- воспитательная мера должна быть реализована непосредственно после поступка
ребенка. Не должно быть запоздалых наказаний и поощрений;
- воспитательная мера должна последовать за проступком ребенка в любых ситуациях.
Не допустима в воспитании непоследовательность. Нельзя наказывать за один поступок
дважды;
- воспитательная мера не должна наносить вред психическому и физическому здоровью
ребенка, должна быть справедливой;
- методы поощрения и наказания должны корректироваться с целью стимулирования
появления у ребенка желательных паттернов поведения;
- недопустимо для родителя иметь чувство вины за справедливое наказание ребенка.
Если решение о справедливом наказании принято и озвучено ребенку, то оно должно быть
реализовано. Ребенок должен быть уверен в неминуемости наказания;
- воспитательная мера должна быть адекватной возрасту, физическим и психическим
возможностям ребенка;
- собственный пример родителей – наиболее важная воспитательная мера;
- поощрение ребенка может иметь как словесную, так и материальную форму.
Необходимо стремиться к тому, чтобы ценность словесного поощрения становилась выше,
чем ценность материального поощрения;
- о форме наказания ребенок должен быть проинформирован и предупрежден.
4. Ответственности. Родители несут ответственность за принятые меры и формы
воспитания. Наряду с этим учитель - логопед несет ответственность за оказание родителям
консультативной помощи и поддержки. Информирует родителей о положительных
достижениях ребенка за время использования данного метода и намечает дальнейшие пути
совместной работы.
Таким образом, в ходе реализации данного метода на практике, нами были
сформулированы следующие выводы:
1. Дети, посещающие коррекционные ДОУ, имеют проблемы в развитии, связанные с
произвольностью поведения и мотивацией. Данные проблемы возможно успешно
скорректировать через взаимодействие семьи и специалистов коррекционного ДОУ.
2. В ходе реализации метода взаимодействия специалиста с родителями у ребенка
формируется понимание того, что любой его поступок повлечет за собой положительную
либо отрицательную реакцию взрослого, тем самым у ребенка вырабатывается
самоконтроль, произвольность и мотивация, формируются социально приемлемые формы
поведения.
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3. Нами были сформулированы принципы метода совместного взаимодействия
специалиста с семьей. Неуклонная реализация их позволила достичь положительных
результатов в воспитании детей.
4. Реализация данного метода призывает всех участников воспитательного процесса к
сотрудничеству и взаимодействию. А так же накладывает ответственность за
происходящее не только на родителей, но и на специалистов коррекционного ДОУ. Таким
образом, прежде чем специалист предлагает родителям сотрудничество в рамках данного
метода, он должен быть профессионально подготовлен сам.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
КАК СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Патриотизм – слово греческого происхождения – определяется в толковом словаре
русского языка, составленном С.И.Ожеговым, как преданность и любовь к своему
отечеству, к своему народу. И, соответственно,патриот (греч.: - земляк, соотечественник) –
это человек, любящий свое отечество, преданный своему народу, готовый на жертвы и
совершающий подвиги во имя интересов своей родины.
Уровень развитости патриотических чувств у граждан любой страны имеет большое
влияние на развитие всех сфер данного государства, что обуславливает необходимость
формирование указанного качества у подрастающего поколения. Труды философов,
социологов, психологов, педагогов констатируют актуальность патриотического
воспитания детей и юношества (И. А. Агапова, М. И. Афанасьева, М. П. Бузский, В. А.
Датский, В. В. Дьяченко, Т. А. Коновалов, С. В. Кривых, В. П. Лукьянова и др.). По мнению
С. Е. Матушкина, патриотическое воспитание детей и юношества приобретает особую
актуальность «в связи с расширением и углублением процессов интернационализации,
межгосударственной, региональной и планетарной интеграции, глобализации, попытками
поставить под вопрос роль и значение государственного суверенитета». В связи с
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изложенным для современной школы является обязательным требованием осуществление
целенаправленной и системной работы по формированию чувства патриотизма у
подрастающего поколения. Проблема формирования чувства патриотизма не нова и имеет
глубокие корни. Однако быстро меняющийся социальный мир раскрывает более сложные
грани осуществления данного процесса в системе образования. Процесс формирования
чувства патриотизма сегодня переживает период интенсивной трансформации.
Поддерживая данную мысль, С. А. Винникова подчеркивает, что «проблема актуализации
патриотического аспекта в современном воспитании подрастающего поколения очевидна и
весьма своевременна, обусловлена в большей мере духовным фактором». Патриотизм
является стержнем всех гражданских качеств личности. В патриотизме заложена идея
уважения и любви к своей Родине, соотечественникам; в интернационализме – уважение и
солидарность с другими народами и странами».
Если межнациональные отношения сформированы, они имеют большое значение в
моральном развитии личности, способствуют поддержанию благожелательных и
дружеских связей между различными народами и странами, утверждению в сознании
каждого человека понимания огромной значимости общечеловеческих ценностей и
идеалов в прогрессе общества.
В педагогике, в частности Н. В. Ипполитова и Н. Ф. Харламов, выделяют следующие
критерии и показатели сформированности чувства патриотизма: эмоционально чувственный (выражение сопереживания родному дому, культурному наследию, природе
малой Родины); когнитивный (наличие представления о родном доме, культурном
наследии, природе малой Родины, проявление любознательности); мотивационный
(желание и стремление к познавательной и другим видам деятельности); практический
(умение заботиться о ближнем, оказывать помощь окружающим).
Многие нравственные качества человека закладываются в школьные годы – детские и
юношеские. Любовь к Родине, желание видеть родной край, город, улицу
благоустраивающимися и хорошеющими, стремление совершать добрые дела – все
перечисленные чувства в большой мере зависят от того, когда и насколько устойчиво они
были заложены в человеке. Весьма важным в контексте исследуемой проблематики
является то, что процесс воспитания патриотизма необходимо начинать как можно в более
раннем возрасте. Дети младшего школьного возраста очень восприимчивы,
любознательны, отзывчивы, они легко откликаются на все инициативы, искренне
сочувствуют и сопереживают. Данный отрезок жизни человека является наиболее
благоприятным для эмоционально - психологического воздействия на ребенка, так как его
образы восприятия очень сильны и ярки. Это позволяет задерживать их в памяти надолго, а
иногда и на всю жизнь, что очень актуально в воспитании патриотизма. Актуальность
формирования чувства патриотизма в младшем школьном возрасте нашла свое отражение
и в содержании «Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования». В нем указывается, что портрет выпускника начальной школы
включает в себя такие личностные характеристики, как любовь к своему народу, краю и
Родине; уважение и принятие ценности семьи и общества; любознательность, активность и
заинтересованность в познании мира и т. д.
В младшем школьном возрасте, как подчеркивает Т. Бондаренко, в силу развитой
подражательности, «дети нуждаются в нравственном просвещении со стороны взрослых и
посредством общения с ними, что дает пример для их нравственного поведения». В целом,
в психологическом плане к возрастным особенностям младших школьников относятся:
недостаточность интеллектуально - деятельностных возможностей, затрудненность
логических операций обобщения, анализа и синтеза. Но все это успешно формируется
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благодаряповышенной эмоциональной восприимчивости детей этого возраста, наглядно образному характеру их мышления и благодаря правильнойорганизации познавательной
деятельности учеников. Оптимизировать работу по воспитанию младших школьников в
указанном аспекте означает, что надо выбрать в ней наилучшие варианты и средства
реализации педагогической деятельности, приводящие к максимальной эффективности
обучения. Одним из важных средств формирования чувства патриотизма младших
школьников является включение в его содержание музыки, в частности, военной и
героической тематики.
Снижение уровня патриотического настроения в обществе, межнациональные
проблемы, рост преступности и негативная среда оказывают травмирующее воздействие на
детей и юношество, что приводит к активизации поиска новых подходов в формировании
необходимых позиций граждан.
Академик Д.Лихачёв, говоря о значении воспитании граждан страны, отмечал: «Если
человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не
ценит память о них, оставленную в саду, который они возделывали, вещах, которые им
принадлежат, - значит, он не любит их. Если человек не любит старые улицы, пусть даже
плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к
памятникам истории своей страны, - он, как правило, равнодушен к своей стране».
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного
процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов
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государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов
Родины [4].
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из
важнейших задач современной школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для
привития священного чувства любви к Родине. Период младшего школьного возраста по
своим психологическим характеристикам, наиболее благоприятен для воспитания
патриотизма, так как младший школьник отвечает доверием взрослому, ему присуща
подражательность, внушаемость, эмоциональная отзывчивость, искренность чувств.
Знания, впечатления, пережитые в детстве, остаются с человеком на всю жизнь.
Актуальность данной темы заключается в том, что современная начальная школа
призвана создавать гражданина и воспитывать патриота, раскрывать способности и
таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном
мире. Патриотическое воспитание младших школьников в современной школе должно
стать объединяющей силой, которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов,
любящих свою Родину не на словах, а на деле.
Цель патриотического воспитания – развитиев российском обществе высокой
социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан,
обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в
созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его
жизненно важных интересов и устойчивого развития [2].
Патриотическое
воспитание
детей
младшего
школьного
возраста
–
этоцеленаправленный процесс педагогического воздействия на личность ребенка с целью
обогащения его знаний о Родине, воспитание патриотических чувств, формирование
умений и навыков нравственного поведения, развитие потребности в деятельности на
общую пользу [1].
Патриотизм как возвышенное чувство, незаменимая ценность и источник, важнейший
мотив социальной значимой деятельности, наиболее полно прояв-ляется в личности,
социальной группе, достигшей высшего уровня духовно - нравственного и культурного
развития. Истинный, духовный в своей основе патриотизм предполагает бескорыстное,
беззаветное вплоть до самопожертвования служение Отечеству[3].
Осуществление патриотического воспитания основывается на совокупности принципов,
которые отражают общие закономерности и принципы воспитательного процесса и
специфику патриотического воспитания младших школьников в общеобразовательной
школе. К их числу относятся:
 обусловленность патриотического воспитания развитием общества и происходящими
в нем событиями;
 обусловленность содержания, форм и методов, средств и приемов патриотического
воспитания возрастными и индивидуальными особенностями учащихся;
 диалектическое единство и органическая связь между учебным материалом и
содержанием внеклассных и внешкольных мероприятий;
 интеграция патриотического воспитания с другими направлениями воспитательной
работы;
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 опора на новые концепции организации и осуществления учебно - воспитательного
процесса и на новое понимание основных педагогических понятий;
 опора на положительное в личности воспитанника и создание благоприятной
психологи ческой атмосферы в процессе педагогического взаимодействия:
 координация взаимодействия школы, семьи и общественности в системе
патриотического воспитания.
С учетом особенностей патриотического воспитания в современном обществе цель
данного процесса определяется как воспитание убежденного патриота, любящего свою
Родину, преданного Отечеству, готового служить ему своим трудом и защищать его
интересы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЮЖЕТНО - РОЛЕВЫХ ИГР ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Выдающийся исследователь в области психологии Л.С. Выготский подчеркивал
неповторимую специфику дошкольной игры. Она заключается в том, что свобода и
самостоятельность играющих сочетается со строгим, безоговорочным подчинением
правилам игры. Такое добровольное подчинение правилам происходит в том случае, когда
они не навязываются извне, а вытекают из содержания игры, ее задач, когда их выполнение
составляет главную ее прелесть [1, с. 237]. На протяжении своего развития ребенок
постоянно «овладевает» взрослым человеком. В ситуации человеческих отношений
приходится внутренне проигрывать не только всю систему своих действий, но и всю
систему последствий своих действий. Поэтому необходимость формирования внутреннего
плана действий рождается именно из системы человеческих отношений, а не из системы
материальных отношений.
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Сюжетно - ролевая игра имеет определяющее значение для развития воображения. В
игровой деятельности ребенок учится замещать одни предметы другими, брать на себя
различные роли. Влияние игры на развитие личности ребенка заключается в том, что через
нее он знакомится с поведением и взаимоотношениями взрослых людей, которые
становятся образцом для его собственного поведения, и в ней приобретает основные
навыки общения, качества, необходимые для установления контакта со сверстниками.
Захватывая ребенка и заставляя его подчиняться правилам, соответствующим взятой на
себя роли, игра способствует развитию чувств и волевой регуляции поведения. Внутри
игровой деятельности начинает складываться и учебная деятельность, которая позднее
становится ведущей деятельностью. Игра как ведущая деятельность имеет особое значение
для развития рефлексивного мышления, поскольку в игре возникает реальная возможность
контролировать то, как выполняется действие, входящее в процесс общения.
Из словесных методов использовали в своей работе следующие:
1. Рассказы воспитателя. Основная задача этого метода - создать у детей яркие и точные
представления о событиях или явлениях. Рассказ воздействует на ум, чувства и
воображение детей, побуждает их к обмену впечатлениями
2. Рассказы детей. Этот метод направлен на совершенствование знаний и умственно речевых умений детей.
3. Беседы. Они применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобщения и
систематизации.
В группах старшего дошкольного возраста нет свободного пространства для игровой
деятельности, т. к. интерьер группы больше напоминает класс из - за расположения столов
и стульев. Также заполняет пространство крупная игровая мебель и традиционные уголки:
«Кухня», «Магазин», «Парикмахерская».
Отсутствие крупного строительного материала и крупногабаритных мягких модулей
делает игры детей скучными и однообразными.
В большинстве групп игровые уголки укомплектованы одними и теми же игрушками с
начала учебного года и до конца. Воспитатели не учитывали того, что образные игрушки
нужно постепенно вносить в соответствии с углублением знаний, какие - то можно на
время убирать, а затем возвращать. Непродуманный подбор игрушек способствует
тематическому однообразию игр, во время которых должны ставиться и решаться
интересные игровые задачи.
После разработки сюжетно - ролевых игр и анализа уголков сюжетно - ролевых игры
результаты в конце года порадовали: воспитатели в соответствии с возрастом детей
создавали условия для игр, внося много выдумки и творчества. Были оснащены игровые
уголки атрибутами для сюжетно - ролевых и театрализованных игр, наряду с образными
игрушками был представлен обобщенный игровой материал: появились предметы заместители, крупный и мелкий игровой материал; внесли разнообразие в реализации
замысла сюжетов игр дошкольников (3 - 7 лет) съемные панно - картинки. Воспитатели
педагогически целесообразно разместили игрушки и эстетично оформили игровые
пособия.
Найти правильные формы работы с воспитателями помогли регулярные наблюдения
всего педагогического процесса. Так, в группах 1, 5 - 3 лет проведено наблюдение, как
воспитатель учит детей воспроизводить действия с предметами, а в группах 5 - 6 лет –
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какие приемы использует воспитатель по организации игры, умеет ли включаться в игру с
целью развития сюжета, каким образом создает проблемную ситуацию, разрешает
конфликты и обучает детей правильным взаимоотношениям.
Воспитатели рассказали, как они содействуют развитию сюжета игр, воспитывают у
детей положительные взаимоотношения, стремятся к тому, чтобы в группе была теплая,
доброжелательная атмосфера.
Мы планируем продолжать работу по совершенствованию мастерства воспитателей, в
этом залог успешного личностного развития каждого ребенка в процессе игровой
деятельности и формирования на этой основе таких необходимых для успешного обучения
в школе качеств, как самостоятельность, инициатива и активность.
Без увлекательной игры не может быть страны детства. Чем разнообразнее, интереснее
игры малышей, тем богаче и шире для них становится окружающий мир, светлее и
радостнее их жизнь.
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ИДЕЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
НАСЛЕДИИ В.П.ВАХТЕРОВА
Василий Порфирьевич Вахтеров (1853 - 1924) - видный русский педагог - демократ,
крупный теоретик начального обучения. Литературное наследие В.П.Вахтерова отразило
результаты более чем полувековых его педагогических исканий. В XXI в. оно продолжает
привлекать к себе внимание педагогов, решающих проблемы совершенствования
образовательного процесса учебно - воспитательной работы. Развивая гуманистические
традиции педагогической системы К.Д.Ушинского, В.П.Вахтеров призывал учителей,
родителей уважать человека в ребенке, не оскорблять его достоинство, деликатно
относиться к его чувствам. Его педагогическое наследие отражает яркую страницу
прогрессивного развития педагогики и школы, демократизации системы народного
образования России конца XIX - начала XX вв.
В педагогической системе В.П.Вахтерова основополагающей является идея развития
личности, формирования ее нравственной целостности и общественной направленности в
процессе обучения и воспитания.
В.П.Вахтеров по - новому, с позиций антропологизма, подошел к определению
теоретических основ педагогики. Главной проблемой педагогической науки он признавал
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изучение ребенка и решение задач его воспитания. Изучение ребенка как предмета
воспитания он предлагал строить в соответствии с конкретным идеалом воспитания данной
эпохи, по мере его роста и развития. В этой связи он писал: «Психолог изучает ребенка,
чтобы на простейших проявлениях детской психики легче понять и психику вообще;
антрополог, чтобы найти в развитии ребенка указания и намеки на развитие всего
человечества; археолог, чтобы в изделиях и рисунках ребенка найти аналогии с
археологическими находками; физиолог, чтобы в развитии детской речи уловить законы
развития языка. А педагог, пользуясь своими наблюдениями, может присоединить к ним
результаты работ и психологов, и антропологов, и биологов и т.п. с тем, чтобы
сообразовывать с законами развития ребенка его воспитание, смену методов и материалов
для его образования по мере возрастания своего воспитанника» [4, с.33 - 34]. Педагог
утверждал, что ребенку от природы присуще стремление к познанию. Он полагал, что
знания о процессе обучения объединяет идея развития и воспитания личности. Процесс
обучения поэтому считал средством развития умственных и нравственных сил.
Предпринимая попытку создать собственную педагогическую систему, В.П.Вахтеров
определил в ней место воспитания вообще и нравственного воспитания, в частности. Он
высказывал мысль о том, что духовно - нравственное развитие личности невозможно без
опоры на приоритетные национальные ценности в их неразрывной связи с ценностями
общечеловеческими.
Ведущей идеей педагогической теории В.П.Вахтерова является развитие личности. Он
писал: «Каждый человек, чтобы стать человеком в лучшем смысле этого слова, должен
получить надлежащее развитие» [3, с.267]. Обучение и воспитание педагог рассматривал
как поступательное движение растущего организма ребенка, его сознания. Формирование
личности связывал с ее внутренним стремлением к развитию и влиянием окружающей
среды. Он разъяснял: «Истинное воспитание человека должно быть направлено на его
стремление к развитию. Тот, кто нахватал тьму сведений, перечитал массу книг, выучил
весь энциклопедический словарь, совершенно необразован, если он исказил стремление к
развитию и потерял интерес к научному знанию. И наоборот, тот, кто не может
похвалиться особенно большими знаниями, но зато страстно и вполне сознательно
стремится развить свой ум и свою волю, должен быть признан образованным человеком.
Всякое знание, всякое новое впечатление получает цену лишь тогда, когда оно содействует
правильному развитию» [3, с.359].
Проявление этого стремления он видел не только в сознательных усилиях учащихся
обогащать себя знаниями, увеличивать свои умственные силы, но и в том, чтоб стать
нравственнее, в стремлении жить в обществе по законам и нормам нравственности. Идея
развития у него связана с достижением примирения между интересами личности и
общества, с подготовкой к жизни в социальной среде и удовлетворением личного
стремления к счастью. При этом важно согласовывать оба эти требования. Он подчеркивал,
что общество должно помочь развитию личности. Цель воспитательной деятельности
семьи, школы педагог видел в том, чтобы способствовать благоприятному сочетанию
названных факторов. Он писал: «Я пришел к убеждению, что все отдельные элементы
педагогики удобнее всего объединяются идеей развития, понимая эту теорию в самом
широком смысле этого слова и как развитие индивидуализма, и как биологическое
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развитие, и как исторический процессе, причем главное значение для педагога имеет
развитие личности воспитанника» [4, с.31 - 32].
В.П.Вахтеров выразил новый, научный подход к изучению личности воспитанника. Его
подход преследовал гуманистическую направленность процесса воспитания: он означал
уважение к личности ребенка, а не культ детской личности. Школа, по мнению
В.П.Вахтерова, должна поставить во главу угла природу детей, психические свойства их
возраста и должна воспитывать детей для них самих и для народа, дать простор
индивидуальным склонностям детей.
«Глубочайшей тайной воспитания» педагог считал то, что ребенок стремится к развитию
всех заключенных в нем сил способностей. Чтобы эти стремления были реализованы,
необходимы оптимальные условия, и в первую очередь необходим индивидуальный
подход в обучении и воспитании.
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ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

В современных социально - экономических условиях нашего общества формируется
новая парадигма образования, основой которой является идея развития личности
обучаемого. Переход к ней не снижает значения качественного овладения знаниями [1, с.
108]. Изменяются и приоритеты в управлении качеством образования в вузе: от контроля в
сторону его обеспечения [2, с. 35]. Это относится и к процедуре оценки качества
образования [3, с. 141]. Диагностика качества обучения выполняется с применением
вычислительных средств от простых электронных устройств, до перспективных –
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планшетов, персональных компьютеров и более сложных - многопроцессорных
вычислительных систем [4, с. 13]. Задача заключается в том, чтобы разработать тестовую
программу: сформулировать цель, описать деятельность студента в процессе работы,
методическое назначение участков программы [5, с. 151]. Оценка уровня подготовки
производится на основе сравнения полученного результата, который отражает
действительные компетенции, знания и умения, выработанные учащимся в процессе
обучения с эталонным [6, с. 185]. Технологии тестирования имеют три основные функции:
диагностическую, обучающую и воспитательную [7, с. 7]. Функция диагностики состоит в
выявлении уровня знаний, умений, навыков студента [8, с. 181]. Это очевидная, и самая
основная функция, тестирования [9, с. 322]. По скорости диагностирования, объективности
и широте тестовые технологии превосходят другие способы диагностики качества
обучения, что определяется их информационным содержанием [10, с. 13]. Функция
обучения состоит в мотивации студента к интенсификации работы по усвоению нового
материала [11, с. 135]. Воспитательная - мотивирует, организует и направляет деятельность
студента, помогает выявить сложные моменты, формирует стремление к саморазвитию [12,
с. 60]. Примером использования тестовых технологий является программная платформа
VinEx - система, реализующая сетевые коммуникации [13, с. 133]. Опыт использования
этой диагностической платформы продемонстрировал эффективность оценки знаний,
возможность работы в информационно - технологической инфраструктуре вуза [14, с. 91].
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НЕДЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ ПО НРАВСТВЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
Одним из приоритетных направлений образовательной работы нашего детского сада
является нравственно - патриотическое воспитание дошкольников. Целью данного
направления является создание условий для освоения детьми первоначальных
представлений социального характера и включению детей в систему социальных
отношений.
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В части образовательной программы ДОУ, формируемой участниками образовательного
процесса по данному направлению актуальными задачами мы определили:
- формирование у детей гражданской принадлежности;
- создание оптимальных условий для всестороннего развития нравственно патриотического потенциала дошкольников;
- ознакомление дошкольников с традициями, культурой народов Республики
Башкортостан.
В соответствии с тематически планом ежегодно в октябре в рамках подготовки к
государственному празднику образовательная работа в детском саду ведется по теме «День
республики».
Данная работа проводится педагогами по системе, включающей ознакомление с
традициями, культурой народов, населяющих нашу республику, в различных видах
организованной образовательной деятельности и совместной деятельности детей и
взрослых в режимных моментах:

Двигательной: народные подвижные игры «Курай», «Ловкие джигиты»,
«Перетяни аркан», «Через ручеек», «Медведь и пчелы»;

Игровой: дидактические игры «Гости нашего города», «Башкирское домино»,
«Узнай по описанию», «Собери карту Башкортостана», «Кто быстрее соберет флаг
Республики Башкортостан», «Наряды для кукол»; сюжетно - ролевые игры «В гости к
бабушке Миляуше», «Экскурсоводы», «Ашхана «Дуслык», «Экскурсия в музей»,
«Ярмарка»; театрализованные игры по сказкам народов РБ «Медведь и пчелы» (баш. нар.
сказка), «Коза и медведь» (марийская народная сказка), «Лисичка со скалочкой» (русская
народная сказка); строительные игры «Физкультурно - оздоровительный комплекс
«Бирский»

Познавательно - исследовательской: рассматривание альбомов, фотографий;
просмотр видеофильмов; заочные путешествия по Республике Башкортостан (по карте);
исследовательские проекты «Животные Башкортостана», «Мое дерево»;

Коммуникативной: беседы «Города и реки Башкортостана», «Народные
умельцы», «Люди, прославившие нашу Республику»; ситуативные разговоры о республике,
государственной символике, географическом положении, истории и культуре народов,
проживающих на территории Башкортостана;

Изобразительной: рисование декоративное «Башкирская матрешка», «Чудеса
Урала», «Красивый палас», в нетрадиционной технике «Цветы нашего края»; аппликация
«Шаршау», лепка из соленого теста «Баурсак»;

Музыкальной: слушание звучания башкирских народных инструментов курай,
кубыз, думбра; слушание и исполнение музыкально - ритмических движений по народную
русскую, башкирскую, татарскую, марийскую музыку; разучивание и исполнение песен
башкирских композиторов;

Чтение художественной литературы: Легенды о происхождении озера
Шамшатдин, Р.Хакимов «Моя республика», Ф.Губайдуллина «Большой праздник» и т.д.
С детьми подготовительных групп была проведена викторина «Мой край Башкортостан», в которой дети ответили на вопросы о городах республики, природных
богатствах, жилище, быте и ремеслах башкирского и русского народов, узнавали по
звучанию мелодии народов РБ, народные музыкальные инструменты.
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Работа с родителями включала в себя обновление и пополнение информационных
стендов для родителей, консультацию для родителей «Знакомим дошкольников с родным
краем», оформлены памятка для родителей «Краткая информационная справка о Дне
Республики Башкортостан», папка - передвижка «Наша Родина - Башкортостан».
В индивидуальных беседах с родителями педагоги постарались познакомить родителей с
задачами, методами и формами воспитания у дошкольников нравственно - патриотических
чувств.
Итоговым мероприятием по теме стало музыкально - познавательное развлечение «Мы в
Башкирии живем, дружно пляшем и поем» с участием педагогов, воспитанников,
родителей.
Мы надеемся, что построенная таким образом образовательная работа поможет нашим
детям вырасти патриотами своей Родины, ощущающими гордость за свою республику,
знающими ее историю, традиции, уважающими людей, которые в ней живут.
Литература:
1.
Айгишева Р.Л. Я – башкортостанец: Программа - руководство по работе с детьми
старшего дошкольного возраста. – Уфа, 2003. – 40 с.
2.
Айгишева Р.Л. Я познаю Башкортостан: Учебно - методическое пособие для
педагогов дошкольных образовательных учреждений и учителей начальных классов. –
Уфа, 2008. – 100 с.
3.
Марченко Л.И. Комплексное развитие детей в процессе их общения с природой.
Программа. – Уфа: Китап, 2008. – 72 с.
4.
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е.вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. – 3 - е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.
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Математическое образование, получаемое в общеобразовательной школе, является
важнейшим компонентом общего образования и общей культуры человека. В течение
многих столетий математика является неотъемлемым элементом системы общего
образования. Объясняется это уникальностью роли учебного предмета «Математика» в
формировании личности. Образовательный и развивающий потенциал математики
огромен.
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Статистические данные анализа результатов проведения ЕГЭ говорят о том, что
наименьший процент верных ответов традиционно дается учащимися на геометрические
задачи.
Задачи по планиметрии, включаемые в КИМы ЕГЭ, можно сгруппировать по
следующим основным темам:
 Треугольники;
 Четырехугольники (параллелограмм и трапеция);
 Окружности, вписанные в треугольник и описанные около треугольника;
 Окружности, вписанные в четырехугольник и описанные около четырехугольника.
В данной статье нас интересуют задачи связанные с окружностью, описанной около
четырехугольника. И для успешного усвоения темы предлагаем разработать несколько
факультативных занятий. В первом из которых говорилось бы о критериях (свойствах и
признаках) вписанного четырехугольниках и приведены примеры задач на доказательство,
что около четырехугольника можно описать окружность; во втором – задачи на
доказательство и вычисление; в третьем – задачи, решаемые с помощью метода
вспомогательной окружности.
Приведем несколько примеров таких задач.
Задача 1 [2]. Биссектрисы углов выпуклого четырехугольника ABCD образуют
выпуклый четырехугольник KLMN. Доказать, что около четырехугольника KLMN можно
описать окружность.
Решение: В четырехугольнике ABCD имеем ∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360˚.
В четырехугольнике KLMN: ∠L = 180˚ - 0,5(∠B + ∠C),
∠N = 180˚ - 0,5(∠A + ∠D),
∠L + ∠N = 180˚
Значит, по признаку около четырехугольника KLMN можно описать окружность (Рис. 1).

Рис. 1
Задача 2 [1]. Дан выпуклый четырехугольник ABCD со сторонами AB = 3, BC = CD = 5,
AD = 8 и диагональю AC = 7.
а) Докажите, что около него можно описать окружность;
б) Найдите BD.
Решение:
а) Из ABC : 7 2  32  52  2  3  5  cos  ,
15  30 cos  ,
15
1
cos      .
30
2
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40 1
 .
80 2
Т.к. cos    cos      180 , следовательно, около ABCD можно описать
окружность (по признаку) (Рис. 2).
Аналогично из ACD : cos 

Рис. 2
б) По теореме Птолемея (по свойству): AB  CD  BC  AD  AC  BD,
3  5  5  8  7  BD,
55
BD  .
7
55
Ответ: .
7
Задача 3 [2].В остроугольном треугольнике KMN проведены высоты KB и NA.
а) Докажите, что угол ABK равен углу ANK.
б) Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABM, если известно, что
KN = 8 2 и ∠KMN =45˚.
Решение: а) Углы NAK и NBK, опирающиеся на отрезок KN, равны (по условию),
значит, точки A, B, N и K лежат на одной окружности (по признаку), а, следовательно,
равны и вписанные углы ABK и ANK этой окружности (по свойству), опирающиеся на дугу
AK, что и требовалось доказать (Рис. 3).

Рис. 3
б) Прямоугольные треугольники KMB и NMA имеют общий угол KMN, следовательно,
они подобны, откуда

AM MN
AM BM
или
, но тогда и треугольники KMN и BMA


BM MK
MN MK

также подобны, причем коэффициент подобия равен

AB  KN cos KMN  8 2 cos 45  8.
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AM BM

 cos KMN , откуда
MN MK

Тогда радиус R окружности, описанной около треугольника ABM равен
8
AB

 4 2.
R
2 sin AMB 2 sin 45 
Ответ: R  4 2.
Тема «Вписанные и описанные четырехугольники» является одной из основных в курсе
геометрии 7 - 9 классов. Однако ее изучение ограничивается вписанными и описанными
треугольниками и правильными многоугольниками. И совершенно очевидно, что для
успешного выполнения заданий, входящих во вторую часть экзаменационной работы ЕГЭ
за курс средней школы, нужна специальная подготовка, требуются твердые знания
основных геометрических фактов и некоторый опыт в решении геометрических задач.
Список использованной литературы:
1. ЕГЭ 2016 по математике. Задания 16 (профильный уровень) // «Решим все». URL:
http: // reshimvse.com / mathege / ?type=mc4.
2. Каталог заданий. Задача на доказательство и вычисление [Электронный ресурс] //
Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ЕГЭ». – Режим доступа : https:
// ege.sdamgia.ru / test?theme=206.
© Вологжанина М. Б., 2017

УДК 371.215

C.В.Вяльцина
студентка 1 курса магистратуры
МГТУ им. Г.И. Носова
г. Магнитогорск, Российская Федерация
Научный руководитель: Е.Л. Мицан
К.п.н., доцент
МГТУ им. Г.И. Носова
г. Магнитогорск, Российская Федерация

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
В статье представлена вариативная модель психолого - педагогического и социального
сопровождения детей в условиях сельской местности. Данная модель создана на основе
анализа экономических и кадровых условий с учетом требований нормативных документов
и потребностей всех участников образовательного процесса (обучающихся, родителей,
педагогических работников). Предложены конкретные организационные и управленческие
решения по оказанию квалифицированной психолого - педагогической и социальной
помощи в условиях ограниченного финансирования и дефицита педагогических кадров.
Осуществляя государственную политику в области образования, исполняя Федеральный
закон от 29.12.2012 N 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", реализуя
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Федеральные государственные образовательные стандарты для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), каждая образовательная
организация обязана предоставить всем детям, независимо от их места проживания,
состояния здоровья, способностей качественное образование.
В сельской местности, на основании статистических данных, на протяжении последних
10 лет наблюдается тенденция к сокращению количества сельских жителей, отток
сельского населения в малые и большие города. Причем, анализ показал, что, в основном,
уезжают молодые люди и образованные, квалифицированные кадры. Это привело к
снижению образовательного и культурного уровня сельского населения, увеличению
количества малообеспеченных и неблагополучных семей, и, как следствие, увеличению
количества детей, испытывающих трудности в усвоении общеобразовательных программ,
развитии, детей с ОВЗ.
Анализ кадрового потенциала показал, что в условиях нормативно - подушевого
финансирования образовательных организаций, при малом количестве обучающихся в
сельских школах, введение ставок психологов, логопедов, дефектологов, социальных
педагогов не предоставляется возможным.
Возникает противоречие между необходимостью в предоставлении квалифицированной
психолого - педагогической помощи и невозможностью для ее осуществления у
большинства сельских школ.
Учитывая сложившуюся ситуацию, мы предлагаем вариативную модель психолого педагогического и социального сопровождения детей в условиях сельской местности.

ППМС центр
Опорная школа
по
инклюзивному
образованию

ИМЦ

Консультацио
нные центры
ДОУ

ПМПК

ДОУ

ОО

Рисунок 1. Вариативная модель психолого - педагогического
и социального сопровождения детей в условиях сельской местности.
Координирующим центром предложенной модели является муниципальный
информационно - методический центр, который является структурным подразделением
Управления образования. Такая подчиненность в дальнейшем позволит более эффективно
осуществлять управленческие решения.
Информационно - методический центр осуществляет общее руководство, взаимосвязь
между всеми участниками системы, взаимодействие с региональными институтами
дополнительного профессионального образования по повышению квалификации
педагогов, оказывающих психолого - педагогическую и социальную помощь.
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В соответствии со статьей 42 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»
органы местного самоуправления имеют право на создание центров психолого педагогической, медицинской и социальной помощи.
Центральным звеном модели является центр психолого - педагогической, медицинской и
социальной помощи (далее ППМС центр), оказывающий консультационные, коррекционно
- развивающие услуги психолога, дефектолога, логопеда, социального педагога. Важным
направлением работы ППМС центра является проведение просветительской работы и
работы по профессиональному самоопределению обучающихся.
Работа ППМС центра с образовательными учреждениями осуществляется на договорной
основе, исходя из задач и потребностей конкретного образовательного учреждения.
Учитывая территориальную удаленность сельских образовательных учреждений от
ППМС центра, было предложено реализовать на территории муниципального района
проект «Мобильный педагог»: т.е. за ППМС центром закрепляется автомобиль Управления
образования и составляется график поездок в образовательные учреждения на основании
заявок.
Учитывая важность раннего выявления проблем и нарушений в обучении и развитии
детей и эффективность своевременного обучения и коррекции в развитии, на базе ППМС
центра функционирует территориальная психолого - медико - педагогическая комиссия,
выявляющая причины имеющихся нарушений и определяющая дальнейший
образовательный маршрут.
Для родителей и детей дошкольного возраста на базе нескольких детских садов открыты
Консультационные пункты, которые осуществляет просветительскую, профилактическую,
консультативную помощь родителям по различным вопросам воспитания детей
дошкольного возраста, оказывают помощь родителям и детям, не посещающих
дошкольные учреждения, родителям детей - инвалидов, находящихся на семейном
обучении.
Школа, получившая субсидию из федерального и областного бюджета на создание
условий для инклюзивного образования, получила статус опорной площадки по
инклюзивному образованию и стала методическим центром по распространению
передового педагогического опыта по вопросам инклюзивного образования для педагогов
района.
Таким образом, предложенная модель психолого - педагогического и социального
сопровождения детей позволит обеспечить качественное психолого - педагогическое и
социальное сопровождение детей, обучающихся в сельских школах, не имеющих
собственной системы психолого - педагогического сопровождения, а также подготовить
педагогов к работе с разными категориями детей.
Список используемой литературы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 - ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016)
"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
2. Психолого - педагогическое сопровождение образовательной деятельности
обучающихся: учебно - методическое пособие под ред. Л.В.Байбородовой, Л.Н.
Серебренникова - Ярославль: Изд - во «Канцлер», 2008. 168 с.
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В настоящее время в учреждениях среднего профессионального образования читается
курс лекций по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети». Актуальность
данного курса обуславливается не только необходимостью расширения и углубления
знаний в сфере электроэнергетики, но и необходимостью в высококвалифицированных
инженерах энергетических систем, владеющих в достаточной степени проектной
компетенцией [2], умеющих грамотно вести наблюдения, получать, обрабатывать и
систематизировать данные, строить на их основе теоретические и практические модели, то
есть проводить самостоятельно полный цикл учебного исследования. Именно в ходе
изучения таких курсов у студентов происходит формирование профессиональных качеств,
что позволит будущим специалистам электроэнергетики быть конкурентоспособными на
рынке труда.
Процесс выработки электроэнергии довольно сложен с технологической стороны и
довольно затратен с финансовой. Во всем мире вырабатываются миллиарды кВт*час
электроэнергии. Основные объемы в России вырабатываются на: теплоэлектростанциях
(около 67 % всей электроэнергии), конденсационные электрические станции,
теплоэлектроцентрали, гидравлические электрические станции и атомные электростанции.
В последнее время, в мире, вопрос экологии стал довольно острым, плюс ископаемое
топливо становится с каждым днем все дороже и в связи с этим стало довольно
целесообразно вырабатывать электроэнергии при помощи солнечных панелей,
ветроэнергетических установок и малых газогенераторов. Крупнейшими в мире
производителями электроэнергии являются Китай и США, они вырабатывают 23 и 18
процентов мирового производства. Россия делит третье место с Индией и Японией, но их
показатели в 4 раза меньше чем у лидеров [5]. Электроэнергетическая (электрическая)
система – это единый и слаженный организм, в состав которого входят все электрические
части электростанций, а так же потребителей электроэнергии и электрических сетей,
связанных общностью режима для распределения и потребления электроэнергии [4].
На наш взгляд информационно – коммуникационная технология и технология
использования в обучении игровых методов в процессе обучения электроэнергетическим
системам и сетям позволят достичь основных целей модернизации образования, улучшить
качество обучения, обеспечить качественное развитие личности, которая хорошо
ориентируется в информационном пространстве. Эти технологии позволят подойти к
процессу обучения по - новому, повысить авторитет педагога в коллективе и вести процесс
преподавания на современном, более высоком уровне. Внедрение в учебный процесс
реальных опытов, упражнений и учебной практики позволят студентам усвоить
информацию учебного курса на высоком уровне.
Основной сферой деятельности специалиста, изучившего курс «Электроэнергетические
системы и сети» является производство, передача и распределение электрической энергии.
В результате обучения курсу «Электроэнергетические системы и сети» у студентов
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формируются определенные знания, умения и навыки, такие как: знание принципов
построения электроэнергетических систем; знание схем электроэнергетических систем и
сетей, проблем статической и динамической устойчивости, конструктивного исполнения
воздушных и кабельных линий электропередачи, новейших направлений в сфере передачи
энергии переменным током, понимание причин, последствий и мер предотвращения
больших системных аварий, умение использовать, эксплуатировать и производить выбор
оборудования электроэнергетических систем и сетей, находить неординарные решения
профессиональных задач, использовать современные способы и средства исследования,
проектирования, научно - технической подготовки производства и эксплуатации
электроэнергетических и электротехнических объектов; навыки владения способами
анализа режимов работы электроэнергетических систем, методами расчета переходных и
установившихся процессов в электроэнергетических системах.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВОЕННОГО ВУЗА
И ЕЕ РАЗВИТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В современной системе высшего образования первостепенная роль принадлежит
преподавателю, а именно уровню его педагогической культуры. Ведь достойный статус
офицера - выпускника высшего военного учебного заведения в его дальнейшей службе
обеспечит только такая система образования, в которой преподаватель учебного заведения
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обладает высоким уровнем сформированности педагогической культуры. Педагогическая
культура является сложным и многогранным понятием, включающим в себя уровень
развития преподавателя как педагога, основные требования к его поведению и
деятельности,
комплексную
программу
дальнейшего
профессионального
самосовершенствования. Формирование и развитие педагогической культуры, связано с
развитием личностного потенциала педагога и его способность быть субъектом
профессиональной деятельности.
Совершенствование образовательного процесса военного вуза возможно и без
использования огромных финансовых активов, достаточно всего лишь эффективного
использования внутренних резервов педагогов. Отдельные педагоги, у которых
наблюдается низкая мотивация к развитию педагогической культуры, должны быть
закреплены за опытными преподавателями - наставниками, которые помогут побороть у
неопытного преподавателя нежелание использовать в образовательном процессе новые
педагогические технологии и открыть перспективы дальнейшего самосовершенствования
педагогической культуры с последующей реализацией на практике планов по
педагогическому самосовершенствованию, повышением уровня педагогического
мастерства. В настоящее время в учебных заведениях МО РФ среди преподавателей,
имеющих ученые степени кандидатов и докторов наук, подавляющее большинство
является специалистами по военным и техническим наукам, и только единицы имеют
ученые степени кандидатов педагогических и психологических наук, поэтому в настоящее
время проблема совершенствования педагогической культуры преподавателей военных
вузов достаточно актуальна.
Актуальность в необходимости достижения преподавателем высокого уровня
педагогической культуры, подтверждает и проведенный историко - педагогический анализ.
Вот только некоторые идеи истинно русского просветительства, которые не потеряли свою
значимость и сейчас:
- «… стремление создать идеальный образ офицера» (А.В. Суворов);
- «... обоснование того, что педагогическая деятельность – искусство, что она требует
научного обобщения и только тогда может развиваться и совершенствоваться» (К.Д.
Ушинский);
- «… основательное знание преподаваемой науки, наличие педагогического мастерства»
(П.Ф. Каптерев)..
В педагогическую культуру включено не только умение педагога легко разбираться в
разнообразных вопросах преподаваемой науки, но и способность, используя передовые
педагогические методы, обращаться к уму и сердцу ученика, тем самым заложить в
обучаемом все лучшее, его будущее. Он передает свои знания новому поколению,
которому предстоит открывать новые горизонты науки в ближайшие десятилетия и всё это
в целом плодотворно сказывается на формировании и развитии личности обучающихся.
Практика доказывает, что благодаря глубоким собственным знаниям и живому интересу
преподаватель легко раскрывает в полном объёме всю притягательную силу учения. Не
секрет что в, казалось бы «монотонной» работе настоящего педагога абсолютно нет места
обыденности и серости. Благодаря постоянному развитию мысли и творческому подходу,
процесс обучения и воспитания становится более привлекательным и затягивает
обучающихся. У творческих преподавателей всегда своя, особенная позиция, в которой
отсутствует формализм, в их работе не приемлемо упрощенчество и послабления в любых
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формах, что в свою очередь является активной защитой от преждевременного
профессионального
увядания,
которое
затормаживает
интеллектуальный
и
профессиональный рост. Поэтому не случайно говорят: «занятие – это портрет того, кто его
проводит». Главное отличие хорошего занятия от слабого не только в объеме полученной
информации, но и в умении преподавателя преподносить его так, чтобы для обучающихся
рядовое занятие превратилось в одно из радостных событий в его развитии.
Жизнерадостное восприятие изучаемого материала открывает новые источники памяти,
мысли и сообразительности.
Подводя итог, можно сделать вывод, что уровень педагогической культуры
преподавателя военного вуза должен постоянно повышаться. Это может быть достигнуто
системной работой на протяжении всей жизни и требует от педагога напряжения
интеллектуальных, нравственных и волевых сил. Процесс формирования у преподавателя
высшего военного учебного заведения направленности к педагогической деятельности
начинается с активизация процесса самосовершенствования.
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ИНТЕГРАЦИИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА

Многие современные детские библиотеки располагают большими возможностями
для формирования у ребенка устойчивого интереса к чтению. Активное приобщение
к чтению, формирование и развитие индивидуальных потребностей и интересов
может стать фундаментом дальнейшего воспитания культурного, творческого
читателя. В 2014 г. сеть детских библиотек в Республике Мордовия (РМ)
насчитывала 39 детских библиотек различного юридического статуса. Основные
контрольные показатели их деятельности следующие: число пользователей – 105
196; книговыдача – 2 414 156; число посещений – 902 561. Охват населения (детей
до 15 лет) библиотечным обслуживанием составил 91 % [4, с. 1].
Задачу привлечения детей к чтению детские библиотеки РМ решают по - разному,
с различной степенью профессионализма в понимании и реализации задачи,
эффективности предпринимаемых действий, в различных объективных реалиях. В
основе успеха всегда находятся многочисленные варианты оптимальной
организации работы с читателями. Согласно точке зрения Булычевой А. А., в
последнее десятилетие социальное партнерство в деятельности библиотек РМ
является актуальным направлением, так как позволяет продвигать собственные
интересы [1, с. 25.]. Программно - проектный метод как современный эффективный
способ социального партнера в организации библиотечного обслуживания детей
находит свое отражение в деятельности детских библиотек РМ. Его использование
придает деятельности библиотек нацеленность на позитивный результат,
системность, масштабность. В 2014 г. в рамках Года культуры в РФ в МБУК «ЦГБС
для детей» г. о. Саранск был реализован библиотечный проект «Культуре чтения –
библиотечное PRO - чтение». Его целью являлось формирование культуры чтения
юных горожан в условиях детской библиотеки. В рамках проекта был проведен
комплекс мероприятий для читателей различных возрастных категорий: Неделя
детской книги и культуры чтения «Как хорошо уметь читать!», Неделя
библиографии «Культура чтения – культура познания», творческий читательский
конкурс «Моей любимой книжке закладку подарю», циклы театрализованных
кукольных представлений «Сказка о маленьком книголюбе», сайт - информаций
«Культура чтения на каждый день», часов читательской культуры «Искусство быть
читателем» и др., рекламная кампания «Читайте правильно!», анкетирование «Какой
ты читатель?», проведены семинар для детских библиотекарей «Детская библиотека
и юный читатель: ориентир на культуру чтения» и профессиональный смотр конкурс на лучшую организацию системы визуального библиографического
ориентирования «Время искать!» [4, с. 3]. Результатом реализации проекта стало
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совершенствование традиционных форм работы по воспитанию культуры чтения,
организации информационных площадок, внедрению инновационных методик,
проведение электронных презентаций, слайд - шоу, виртуальных библиотечных
уроков, повышение качества представляемых библиотеками услуг и степени
удовлетворения информационно - культурных потребностей пользователей.
Авторы Булычева А. А., Ломшин М. И. отмечают, что в последние годы возросла
роль детских библиотек РМ, где происходит духовно - нравственное становление
детей, в том числе при помощи чтения мордовской детской литературы [3].
Действительно, детские библиотеки РМ активно ведут работу с литературой по
краеведению и литературой на национальных языках. В центральной детской
библиотеке МБУК «Дубенская районная библиотека» прошли литературный вечер
«Поэты и писатели земли мордовской» и краеведческие чтения «Люби и знай свой
родной край». Сотрудниками библиотеки - филиала № 3 МБУК «ЦБС» Рузаевского
муниципального района была проведена презентация детской книги «Я, ты – вместе
мы» с иллюстрациями и короткими текстами на трех языках: русском, мокшанском
и эрзянском. В центральной детской библиотеке - отделе МБУК «Атюрьевская
ЦБС» к 105 - летию со дня рождения детского писателя - земляка Р. Р. Федькина
были проведены литературный вечер «Теенть, ёжу цёфкст, лувомс, содамс ёфкст»
(Как голосистый соловей, читай и знай сказки») и викторина по загадкам писателя,
инсценирована поэма «Емла партизан» («Маленький партизан»). В центральной
детской библиотеке МБУ «Центральная районная библиотека» Чамзинского
муниципального района был проведен вечер - портрет «Певец своего народа» (по
творчеству Г. Пинясова) [4, с. 7]. Булычева А. А. отмечает, что чтение
художественных произведений мордовской детской литературы развивает речь
детей благодаря тому, что художественные произведения написаны литературным
языком, точным, образным, эмоциональным, согретым лиризмом, наиболее
соответствующим особенностям детского восприятия [2].
Таким образом, в силу специфики своей деятельности детские библиотеки
являются центрами культурной интеграции детского населения. Пропаганда и
сохранение богатейшего культурно - исторического наследия своего региона
является неотъемлемой частью работы детских библиотек РМ.
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МЕТОД ПОДКАСТОВ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
При обучении иностранному языку важное значение приобретает стимулирование
интереса обучаемых, развитие мотивации к его изучению и усвоению. В настоящее время
наблюдаются тенденции увеличения объема занятий с преобладанием практических и
творческих работ, которые носят поисковый и исследовательский характер. Система
обучения иностранному языку находится в процессе постоянного совершенствования,
создаются новые, более перспективные способы обучения.
К современным инновационным технологиям в образовании, позволяющих
оптимизировать процесс обучения иностранному языку, относят подкасты. Подкасты
представляют собой аудио - и видеофайлы (блоги) для прослушивания или просмотра в
сети Интернет. Аудиофайлы пользуются наибольшей популярностью, поскольку не дают
нагрузку на зрение, имеют, как правило, небольшой объем и легки в применении, дают
возможность неоднократного прослушивания, а также выбора темпа и времени обучения,
несомненно вносят разнообразие в учебный процесс.
При обучении иностранному языку возникает проблема непонимания речи носителей
языка, беглость речи на иностранном языке обучаемых зачастую отсутствует или на низком
уровне, что делает использование подкастов крайне необходимым. Особое внимание при
обучении иностранному языку в вузе следует уделять образовательным подкастам,
позволяющим формировать аудитивные навыки и умения понимания иноязычной речи на
слух, они дают возможность совершенствовать слухо - произносительные навыки. Работа с
подкастами направлена на расширение и обогащение лексической базы языка,
способствует формированию и совершенствованию грамматических навыков, развивает
умения говорения. Студенты учатся отделять главную информацию от второстепенной,
устанавливать логические связи, выделять главную мысль, воспринимать сообщения в
определенном темпе.
Методическая целесообразность включения подкастов в учебный процесс
подтверждается тем, что они наглядно демонстрируют реальные ситуации общения в
вербальной и невербальной формах, насыщены живой разговорной речью, позволяют
познакомить обучающихся с историей, культурой, традициями и обычаями страны
изучаемого языка, содержат актуальную информацию о важных событиях во всех сферах
современной жизни.
При подборе подкастов в процессе обучения иностранному языку важная роль отводится
преподавателю, поскольку он должен учитывать реальные потребности и цели обучаемых в
зависимости от специфики используемого аудиофайла. Перед началом работы с
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подкастами преподавателю необходимо обратить внимание на уровень знания языка, на
стиль прослушивания материала. Эффективность использования подкастов в учебном
процессе будет достигнута при соблюдении некоторых условий. Во - первых, подкасты
должны быть связаны с тематикой занятия. Во - вторых, они должны сопровождаться
упражнениями перед прослушиванием, в процессе прослушивания и после прослушивания
аудиофайла.
Метод подкастов способствует развитию всех видов речевой деятельности. Помимо
аудирования происходит совершенствование навыков устной и письменной речи.
Подтверждается эффективность использования подкастов на разных ступенях изучения
иностранного языка, что обусловлено их разнообразной тематикой. Студенты имеют
возможность самостоятельно выбирать необходимые отрывки на заданную тему для
прослушивания и дидактической обработки материалов, готовить задания и упражнения
для других студентов в зависимости от поставленной цели. В этом случае происходит
реализация принципа автономности обучения.
Внедрение подкастов как современной педагогической технологии на занятиях по
иностранному языку несомненно повышает мотивацию и интерес к его изучению,
способствует реализации личностного потенциала обучаемого, его инициативности,
целеустремленности, развивает способность слушать и слышать. Границы учебной среды
расширяются, поскольку обучение может происходить как в аудиторное, так и во
внеаудиторное время. Подкасты предоставляют дополнительную языковую практику,
преодолевается языковой барьер.
Выбор эффективных педагогических технологий, которые рассматриваются как
планомерное и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного
педагогического процесса, в современных условиях является основным средством
повышения качества и оптимизации процесса образования. Современный вуз
предоставляет широкий выбор педагогических технологий, их применение на занятиях по
немецкому языку позволяет максимально подготовить выпускников к эффективной
практической деятельности, формирует у них способность быстро включаться в
инновационные процессы и корректировать свою будущую профессиональную
деятельность.
© О.В. Гришина, 2017
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АНАЛИЗ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ - ДОПИНГА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
В любом спорте используются разные препараты, для улучшения и повышения
спортивных результатов. Но в последнее время стали очень часто ловить наших
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спортсменов на применении запрещённых препаратов. После проведения анализов
результаты очень плачевные, практически у всех спортсменов находят в крови допинг. Уже
доходит до того что отбирают медали за проведённые соревнования, это большая ошибка.
В основном допинг применяют спортсмены высшего олимпийского уровня, когда для
победы в соревнованиях нужно приложить запредельные возможности. Вопрос допинга в
последнее время набирает всё большой интерес со стороны Всемирного антидопингового
агентства (WADA). Допинг - это препараты, которые улучшают спортивные результаты
спортсменов. Допинг не только позволяет набрать отличную форму для борьбы за
наивысшие места, но и помогает, восстановится от травм в кротчайшие сроки. Другими
словами допинг - это препарат, для улучшения способностей человека и позволяющий
добиваться хороших результатов в спорте и ставить новые рекорды. Но при употреблении
допинга организм человека работает на приделе. Это может привести к заболеваниям и
серьёзным травмам [1, 3, 5].
Существует разновидностей запрещенных лекарственных препаратов:
1. Стимуляторы. Данные препараты, повышают физическую активность человека,
снижают чувство усталости после соревнований и тренировок и даёт больше
сконцентрироваться на соревнованиях.
2. Наркотические анальгетики. Этот вид является мощнейшим анестезирующим
средством. Используется при сильных болях, снижает болевые ощущения. Данное средство
позволяя спортсменам не чувствовать боли при травмах или хронических заболеваниях и
продолжать соревнования.
3. Анаболические стероиды. Данный препарат в первую очередь увеличивает агрессию,
усиливает стремление к победе, а также повышает сопернические чувства, что придёт
усиленную борьбу за первые места.
4. Диуретики. Это средство, помогает выводить из организма воду для быстрого
снижения массы, а также происходит выведение запрещённых препаратов из организма.
5. Пептидные гормоны. Данное вещество, придаёт организму восстановиться. Этот
препарат позволяет организму человека как можно быстрее восстановиться после
соревнований и интенсивных тренировок.
Из данного списка видно, что препараты действуют на организм человека, но постоянное
потребление таких препаратов может привести к серьёзным заболеваниям или даже к
летальному исходу. Проблема применения допинга в спорте тесно взаимосвязано с
проблемой злоупотребления наркотическими веществами. Сегодня очень часто
затрагивают такие темы как допинг и наркотики. Само английское слово doping происходит
от глагола to dope - то есть накачивать наркотиками. Следовательно, возникает вопрос
допинг - это наркотик или нет? Наркотики - это очень серьёзные и вредные вещества,
разрушающие организм человека. Наркотики вызывают страшную зависимость, человек
употребляющий наркотики готов отдать всё ради новой добавки. Вследствие, наркомании у
человека разрушается организм, начинаются перебои с психикой, что приводит к
убийствам, насилию других не виновных людей, и суициду наркомана [2, 4].
Выделяют самые наркотические вещества:
1. Опиоидные анальгетики - это такие наркотики, которые вызывают расслабленность,
пассивность и обезболивание. При передозировке часто останавливается дыхание, что
приводит к смерти. В такой список относят героин, морфин, кодеин, промедол и др.
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2. Стимуляторы, к тому списку относят кокаин, амфетамины и кофеин. Данный вид
наркотиков приводит к стимулированию физической и умственной активности. Главное
стоит отметить, что кокаин очень сильно воздействует на психику. При передозировке
часто приводит к гипертоническому кризу, инсульту и инфаркту миокарда.
3. Алкоголь - это немного слабее, чем предыдущие препараты. Нарушает координацию
движений и артикуляцию.
4. Никотин - это один из самых частых наркотиков. Нарушает центральную нервную
систему человека. Данный препарат очень ядовит, но при курении табака смертельной дозы
достичь очень сложно.
5. Транквилизаторы и снотворные эти препараты похожи с алкогольным опьянением и
характеризуются сонливостью.
6. Галлюциногены, меняют психику человека. Данный вид наркотиков делится на
множество подгрупп. Очень сильно меняется ход мыслей человека, и появляются
галлюцинации. Бывают провалы в памяти
7. Продукты каннабиса, в это вид входят марихуана, гашиш и многие другие. При
употреблении таких веществ повышается аппетит, появляется расслабленность и чувства
лёгкости. Появляется слабость и возможны кратковременные провалы в памяти.
Все эти наркотики пагубно влияют на организм человека. Приводят к зависимости и
смерти.
Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что допинг и наркотики очень
негативно влияет на организм человека. В любом случае допинг и наркотики выводят
организм не сразу, а постепенно, что приводят к зависимости, психологическим сбоям и в
итоге человек уже не может существовать полноценно без данных препаратов. Любой вид
спорта должен быть, в первую очередь честным и чистым. Если все спортсмены не будут
употреблять запрещённые препараты, то спорт станет по настоящему, честным и все
смогут бороться на равных. А также если граждане перестанут употреблять наркотики, все
будут здоровыми и начнут вести здоровый образ жизни. Спорт должен быть без допинга,
только тогда все соревнования станут честными, и начнётся развитие не только спорта в
стране, но и новое поколение станет больше уделять спорту и здоровому образу жизни.
Пора сказать наркотикам и допингу - нет!
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ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ VIII ВИДА
Аннотация: статья представляет собой исследование по организации учебно исследовательской деятельности школьников с ограниченными возможностями здоровья
(далее ОВЗ) на уроках биологии в школе VIII вида, как на уроках биологии, так и во
внеклассной работе; особенности методики развития проектно - исследовательских умений
с поэтапным усложнением универсальных учебных действий.
В связи с Федеральным государственным образовательным стандартом перед системой
образования возникают новые цели и задачи, которые ориентированы на инклюзивное
образование. Главная цель такого образования и воспитания - это формирование духовно нравственного потенциала личности в инклюзивной среде. Одним из активных методов
социализации детей с ОВЗ является их включение в проектно - исследовательскую
деятельность.
Для мотивации интереса к учебе, интеллектуальной активности обучающихся с ОВЗ,
учителя используют методы и приемы, которые требуют активной мыслительной
деятельности. С помощью них формируются умения анализировать, сравнивать, обобщать,
видеть проблему, формировать гипотезу, искать средства решения, корректировать
полученные результаты (обучение этим умениям и составляет основу исследовательской
деятельности) [1].
Основной проблемой при решении задачи повышения эффективности и качества
учебного процесса в школах VIII вида, является активизация исследовательской
деятельности обучающихся. Знания, полученные в готовом виде, в основном, вызывают
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затруднения обучающихся в их применении к объяснению наблюдаемых явлений и
решению определенных задач.
Учитывая приоритетность и актуальность этой проблемы, на сегодняшний день
опубликовано недостаточно работ, которые содержат систему заданий для проектно исследовательской деятельности детей с ОВЗ по биологии, а так же методические
рекомендации по их использованию. Все это указывает, на то, что проблема содержания и
организации исследовательской работы учащихся по биологии недостаточно разработана и
нуждается в дальнейшем исследовании.
Целью психолого - педагогической деятельности является создание и реализация
условий для формирования и развития исследовательских умений и навыков учащихся,
способствующих развитию индивидуальности и их творческой самореализации.
В основе исследовательской компетентности лежит понятие «умения» – самый
элементарный уровень способов деятельности.
В группу обще - учебных умений входят главным образом логические действия:
сравнивать, называть, характеризовать, обобщать, систематизировать, наблюдать, выявлять
главные признаки, формулировать о понятия, выявлять причинно - следственные связи,
экспериментировать, анализировать, интегрировать, оперировать знаниями, доказывать,
характеризовать свойства изучаемого объекта, объяснять и др.
Многие из этих умений обязательны для изучения биологии – науки о живом, о
закономерностях живого мира, раскрытии свойств организмов, процессах эволюции,
закономерностях наследственности, изменчивости, а также о приспособленности
организмов к среде обитания, структурно - уровневой организации жизни и др.
И интеллектуальные, и обще - учебные умения ориентированы на развитие личности
ученика и соответствуют современной цели общего образования – развитию личностных
качеств детей с ОВЗ[3].
Содержание школьного предмета «Биология» имеет большие возможности для
формирования системы умений и навыков. На уроках по изучению растений, животных и
человека школьники часто анализируют изучаемые объекты, выделяют их признаки.
Например, определяют главные системы органов растения – корень и побег, устанавливают
связи между ними, делают обобщающий вывод о целостности организма и зависимости его
жизнедеятельности от функционирования корня и побега.
При обучении детей с ОВЗ наукам о растениях, о животных, о строении организма
человека и его здоровье необходимо включать их в разнообразные формы проектно исследовательной работы. Можно использовать такую деятельность как разведение
комнатных растений в кабинете, их пересадка, обучение детей в лабораторных условиях
выращиванию цветочной и овощной рассады, используя при этом научные методы [1].
В связи с обучением биологии школьников с ограниченными возможностями здоровья в
школах VIII вида, целесообразно проводить экскурсии в мир растений в разные времена
года, чтобы обучающиеся могли непосредственно воспринять и понять красоту сезонных
изменений природы в парках, скверах, на улицах. Большую роль при этом посещение
экологического центра, где школьники с ОВЗ изучают повадки зверей, учатся заботиться о
животных и растениях, в результате чего, осуществляются межпредметные связи в
развитии связной речи умственно - отсталых школьников, что будет способствовать
развитию исследовательских умений [2].
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Таким образом, мы можем констатировать об эффективности развития
исследовательских умений у школьников с ОВЗ на уроках биологии в школе VIII вида.
Также в ходе исследования, мы выяснили, что основным компонентом учебно исследовательской деятельности являются исследовательские умения, которые
предполагают работу с научной и научно - популярной литературой, проведение
наблюдений, измерений и экспериментов.
Развитие исследовательских умений необходимо проводить последовательно,
постепенно, вовлекая обучающихся в исследовательскую деятельность. Рекомендуется
переход от небольших исследований на уроках биологии под руководством учителя к
самостоятельной проектно - исследовательской деятельности во внеурочной деятельности.
Список используемой литературы:
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УРОВНИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ СОМАТИЧЕСКИ
ОСЛАБЛЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
На ухудшение в Российской Федерации показателей физического, психического и
психологического здоровья детей и подростков указывают статистические данные. В этой
связи все большее число школьников обучается и воспитывается в школах - интернатах
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. Влияние соматических
проблем на психику и поведение, на развитие дезадаптации и трудностей процесса
социализации изучали В.А. Аксенова, Н.Ю. Исаева, Б.Д. Карвасарский, А.Ф. Мейснер, Л.Н.
Мотанова, В.В. Николаева, Е.С. Овсянкина, К.Г. Пучков, В.Е. Слатнин, Г.К. Ушаков, В.А.
Фирсова и др.
Исследования Н.Н. Шешуковой, Е.Н. Синявиной и наш многолетний опыт работы в
школе - интернате свидетельствуют, что в начале учебного года у вновь прибывших в
интернат детей формируется состояние эмоциональной напряженности, вследствие
необходимости завоевания места в новом коллективе, завоевания положительного
отношения сверстников и педагогов, необходимости привыкнуть к новым условиям
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проживания и обучения [1]. Кроме того, поступая в интернат из дома после летних каникул,
ребенок отлучается от родительской семьи, что также повышает его эмоциональное
напряжение, которое отражается на отношении ребенка к окружающим [2].
Эмоции – неизменные спутники человека, оказывающие постоянное влияние на все его
мысли и деятельность. Очень часто факторы эмоциональной природы затрудняют
установление нормальных отношений между индивидом и группой. У людей с
нарушенной или ослабленной способностью эффективного самоконтроля эмоциональные
проблемы проявляются с особой силой и отчетливостью. Результаты влияния эмоций у
этих людей могут быть самые различные: от неудач в осуществлении намерений до
ухудшения состояния здоровья. В этой связи определение уровней эмоциональной
саморегуляции у соматически ослабленных школьников приобретает особую значимость.
Для решения поставленной задачи мы воспользовались анкетой (автор В.В. Лебединский с
соавторами), устанавливающей способ преодоления школьниками эмоционального
дискомфорта (см. таблицу 1).
Таблица 1.
Результаты диагностики уровней эмоциональной саморегуляции
у соматически ослабленных школьников
Уровни системы
Способ саморегуляции
дома в школе
эмоциональной
%
%
саморегуляции
I уровень – пассивные Самовнушение,
пассивная 17,3
36,7
способы приспособления к разрядка: «остаюсь сам по себе»,
внешней среде.
«стараюсь
расслабиться,
оставаться спокойным».
II уровень – эмоциональная Двигательная
активность: 46,9
10,2
саморегуляция связана с «обнимаю, глажу», «гуляю, бегаю,
удовлетворением
катаюсь на велосипеде»; «смотрю
потребностей в приятных телевизор, слушаю музыку».
ощущениях.
III уровень –
Волевые
действия;
создание 14,2
14,2
активная
адаптация
к аффективных образов: «рисую»,
нестабильной
ситуации, «мечтаю, представляю»; «дерусь»,
проявляющаяся
в «вмешиваюсь в действия тех, кто
агрессивном поведении.
вызывает
неприятные
переживания».
IV уровень –
Общение: «прошу прощения или 10,2
10,2
эмоциональное
говорю правду», «говорю с кем взаимодействие с другими нибудь», «прошу помощи у
людьми
в
тревожной других».
ситуации.
Из таблицы видно, что навыки эмоциональной саморегуляции у опрошенных нами
школьников развиты недостаточно. Объясняется это, с одной стороны, их возрастными
184

особенностями. С другой стороны – наличием отрицательного опыта общения,
приобретенного школьниками еще до поступления в школу - интернат. Посредством
анкетирования мы установили также отношение подростков к состоянию своего здоровья.
Было определено, что лишь 13,2 % адекватно относятся к здоровью в полном соответствии
с его состоянием. Также было выявлено доминирование неадекватного отношения: у
значительной части опрошенных воспитанников (66,3 % ) отсутствует рефлексия в
отношении здоровья: «У меня отличное здоровье», «Мое здоровье меня совсем не
беспокоит». 19,3 % наоборот, обнаруживают нозофобную установку, проявляя
мнительность, повышенного уровня тревожность. Следовательно, одной из причин,
препятствующих развитию конструктивных способов эмоциональной саморегуляции,
является особенности нервной системы часто и длительно болеющих подростков.
Наши рекомендации по развитию у школьников навыков саморегуляции поведения в
общем виде сводятся к следующему: организация мониторинга соматического состояния
воспитанников, прогнозирование его динамики; организация оздоровительных
мероприятий и процедур, связанных с задачами укрепления общего физического состояния
и нормализации функций нервной системы воспитанников; разработка активных и
интерактивных методов обучения и воспитания, имитационно - игровое моделирование
проблем и коллизий, упражнение школьников в конструктивных способах саморегуляции.
Список использованной литературы:
1. Жилина Л.Я. Медицинская и психолого - педагогическая поддержка воспитанников
в санаторной школе - интернате // Концепт. - 2013. - Спец. выпуск № 07 С.1 - 5.
Электронный ресурс: URL https: // e - koncept.ru / 2013 / 13561.htm
2. Шешукова Н. Н., Синявина Е. Н. Психологическое сопровождение личностного
развития подростков, обучающихся в школе - интернате // Научно - методический
электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 8. – С. 116–122. – URL: http: // e - koncept.ru /
2016 / 56131.htm.
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ВОЕННО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Разнообразие изменений, произошедших за историю развития современных
Вооруженных сил России, вариативность проведённых реформ, неоднократно становились
причиной качественных и количественных изменений в системе военного образования,
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связанных с пересмотром содержания, функций, направленности военно профессиональной подготовки, организацией управления ею, что не всегда способствовало
качеству формирования содержания, технологий и методов, а также объективности оценки
результатов подготовки. Переход на федеральные государственные образовательные
стандарты третьего поколения, где военная составляющая не включена в образовательный
процесс, не привело к желаемому результату, тем более – к повышению качества военно профессиональной подготовки военных специалистов, как следствие недостаточно
разработанной теории и хорошо сконструированной методологии организации системы
военно - профессиональной подготовки в военных образовательных организациях
Министерства обороны Российской Федерации в современных условиях.
Анализ современного состояния системы военно - профессиональной подготовки в
военных образовательных организациях и выявленные проблемы позволяют выделить
трудности, вызванные противоречивостью определения содержания понятия системы
военно - профессиональной подготовки, а также организационной стороны входящих в неё
педагогических процессов, реализуемых в военных образовательных организациях.
Теоретический анализ понятия «военно - профессиональная подготовка» позволил
выделить различные подходы к пониманию данного явления.
В военно - политическом словаре «Война и мир» под редакцией Рогозина Д.О. военно профессиональная подготовка представлена как подготовка личного состава к
безупречному и точному выполнению своих профессиональных обязанностей и задач в
мирное и военное время. Предусматривает выработку твердых военно - профессиональных
и специальных знаний и навыков, приемов владения военной техникой и оружием,
умением использовать все потенциальные возможности в любых условиях обстановки.
Лежит в основе подготовки офицерских кадров, избравших военное дело своей профессией
[1, с. 367].
В психолого - педагогический словаре офицера - воспитателя корабельного
подразделения под понятием «военно - профессиональная подготовка» подразумевается
непрерывный, целенаправленный, относительно самостоятельный, педагогический процесс
обучения, воспитания, развития, самосовершенствования офицеров, направленный на
формирование и развитие профессионально важных качеств, готовности к
профессиональной деятельности в части (на корабле) в соответствии с должностным
предназначением [2, с. 11].
В своей работе Аксенов К.В. военно - профессиональную подготовку определяет, с
одной стороны, как совокупность специальных знаний, навыков и умений, качеств
офицера, служебного опыта и норм профессионального поведения, обеспечивающих
возможность успешного выполнения обязанностей военной службы по определенной
профессии и должностям, а с другой стороны, как процесс сообщения будущим офицерам
соответствующих знаний, развития интегративных умений навыков и перехода
обучающихся из учебной к учебно - профессиональной и профессиональной деятельности
по должностному предназначению [3, с.41]. Данное определение позволяет наиболее полно
взглянуть на особенности подготовки военных специалистов в военных образовательных
организациях, заключающееся в том, что кроме получаемого уровня образования военных
специалистов наделяют опытом жизнедеятельности в условиях военно - профессиональной
среды. То есть система военно - профессиональной подготовки, сформированная в военной
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образовательной организации, должна за время подготовки вывести обучающегося на
уровень готовности успешно выполнять военно - профессиональные функции на
первичных должностях.
Анализ позиций различных источников относительно определения понятия «военно профессиональная подготовка» позволяет выделить ряд положений, важных для
понимания данного явления:
военно - профессиональная подготовка выступает как составная часть образовательного
процесса военной образовательной организации;
с одной стороны, она отражает совокупность возможностей образовательной
(целенаправленно конструируемые меры воздействия и взаимодействия субъектов
образования: содержание, методы, формы обучения, воспитания, программно методического оснащения образовательного процесса) и повседневной (поддержание
боевой и мобилизационной готовности, боевая подготовка, ведение ротного хозяйства,
использование вооружения и военной техники, служба войск и безопасность военной
службы, обеспечение режима секретности и защиты государственной тайны, воспитание и
поддержание высокой воинской дисциплины) среды влияющих на её функционирование;
с другой стороны, военно - профессиональная подготовка отражает совокупность
знаний, умений, навыков, качеств офицера, служебного опыта и норм профессионального
поведения, обеспечивающих готовность к успешному выполнению обязанности военной
службы на первичных должностях;
военно - профессиональная подготовка имеет своё содержание и структуру,
обусловленную совокупностью необходимых знаний, навыков и умений, качеств офицера,
служебного опыта и норм профессионального поведения.
В результате можно сделать вывод, что военно - профессиональная подготовка
рассматривается как один из компонентов образовательной системы военной
образовательной организации, отражающей совокупность возможностей образовательной и
повседневной среды, воздействующей на обучающегося. Неизменным ориентиром как
итоговый результат военно - профессиональной подготовки являются требования к
военному специалисту. Являясь исходным основанием, они составляют сущность военно профессиональной подготовки, которые можно выразить в виде модели военного
специалиста, построенной на основе тех задач, которые он будет выполнять при
назначении на первичную должность.
Сущность проявляется во внешних формах существования исследуемого явления,
объединяющих воедино её различные стороны и элементы, то есть в содержании.
Образовательная среда формируется содержание военно - профессиональным блоком
дисциплин: военно - специальных, военно - технических, тактических, общевоенных, часть
общепрофессиональных, то есть совокупность предметов, дающих военно профессиональную военную составляющую в подготовке специалиста. Учебные
дисциплины одновременно включают в себя содержание военно - профессиональной
подготовки и одновременно реализует ее в процессе обучения в соответствие с
закономерностями познавательной деятельности курсантов. Следовательно, учебные
дисциплины являются и формой фиксации содержания военно - профессиональной
подготовки, и средством его передачи.
Повседневная среда военной образовательной организации формирует содержание
военно - профессиональной подготовки элементами повседневной деятельности
подразделений, командно - методической и профессионально - психологической
подготовкой обучающихся.
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Командно - методическая подготовка является одним из элементов военно профессиональной подготовки. Главной целью командно - методической подготовки
является формирование главных командирских качеств личности военного специалиста,
сформулированных Ю.Ф. Шлыком. К ним относятся: способность в любой обстановке
принять обоснованное решение; мобилизовать себя и своих подчиненных на его
безупречное выполнение; готовность нести полную и единоличную ответственность за
принятое решение и результаты его выполнения. Достижение главной цели обеспечивается
систематической и плановой работой командования военной образовательной организации,
факультетов, кафедр, отделения по работе с личным составом, командиров всех степеней,
научно - педагогического состава по формированию и совершенствованию у обучающихся
командно - методических навыков и навыков воспитательной работы.
Содержание командно - методической подготовки находит свое отражение в
мероприятиях, реализуемых в ходе образовательного процесса и повседневной
деятельности.
Профессионально - психологическая подготовка является элементом военно профессиональной подготовки. Главной целью профессионально - психологической
подготовки является формирование у военных специалистов профессионально важных
качеств и свойств личности, укрепления физического и психологического здоровья,
способствующего быстрой адаптации к служебной деятельности в любых условиях
обстановки. Основными элементами профессионально - психологической подготовки
являются непосредственно психологическая подготовка к служебной деятельности в
военно - профессиональной среде и профессионально - психологическое сопровождение.
Содержание профессионально - психологической подготовки отражается в планах и
учебно - методических материалах учебных дисциплин, командно - методической
подготовки, в содержании повседневной и служебной деятельности курсантов, а также в
планах работы группы психологической работы и медицинской службы военной
образовательной организации.
Повседневная и служебная деятельность курсантов является элементом военно профессиональной подготовки. В военных образовательных организациях в отличие от
войсковых частей повседневная и служебная деятельность имеет двойную цель:
первое – обеспечение высокой боевой и мобилизационной готовности подразделений;
второе – получение и закрепление знаний, умений и навыков управления в повседневной
деятельности подразделений, формирование индивидуального стиля военно профессиональной деятельности.
Содержание повседневной и служебной деятельности в военных образовательных
организациях находит свое отражение в перечне основных документов регламентирующих
деятельность командиров подразделений
Таким образом, выделенные виды подготовки являются главным средством реализации
содержания военно - профессиональной подготовки. Отсюда следует, что: все виды
подготовки являются специальными педагогическими конструкциями, создаваемыми для
передачи содержания военно - профессиональной подготовки, которая целостна и
поддается расчленению только условно.
Реализация такого подхода к пониманию сущности и содержания военно профессиональной подготовки позволяет:
интегрировать повседневную среду в образовательную среду военной образовательной
организации и максимально эффективно использовать потенциал отделов, служб и
подразделений в военно - профессиональной подготовке военных специалистов,
традиционно не участвующих в учебном процесс;
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компенсировать недостаток учебного времени на военно - профессиональную
подготовку;
максимально быстро переходить в процессе подготовки военных специалистов от
учебной деятельности к учебно - профессиональной и профессиональной;
сократить время становления молодого офицера на первичных должностях за счет более
быстрой адаптации в военно - профессиональной среде.
Таким образом, под военно - профессиональной подготовкой понимается совокупность
знаний, умений, навыков, качеств офицера, служебного опыта и норм профессионального
поведения, обеспечивающих готовность успешного выполнения военным специалистом
обязанностей военной службы на первичных должностях.
Анализ позиций различных источников относительно понятия «военно профессиональная подготовка» позволил выделить сущность и содержание данного
явления. Сущность военно - профессиональной подготовки, его внутреннее содержание
заключаются в требованиях к военным специалистам, формируемых исходя из конкретного
характера военных задач и условий боевой обстановки.
Содержание военно - профессиональной подготовки представляется как совокупность
специальных военно - профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций,
позволяющих военному специалисту выполнять обязанности военной службы на
определенных должностях.
Список используемой литературы:
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Перед современными профессиональными учебными заведениями стоит важная задача
по обеспечению работодателей компетентными, грамотными специалистами, способными
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на высоком уровне выполнять свою работу. При этом вопрос повышения качества
профессиональной подготовки специалистов остается открытым.
Постоянное совершенствование системы образования идет по разным направлениям:
изменение стандартов образования, методов и принципов обучения, содержания учебных
дисциплин. Однако, на наш взгляд, при изменении необходимо учитывать не только
формальную сторону учебного процесса, но и реальные закономерности
профессионального развития студентов. В психолого - педагогической науке и практике
постоянно разрабатываются новые подходы и технологии для решения данного вопроса.
По нашему мнению, особого внимания заслуживает проблема профессиональной
идентичности студентов, как важный аспект качественной подготовки специалистов.
Множество тенденций, замеченных психологами в психическом развитии человека,
множество теоретических предположений, порождающих веер теорий личности и
концепций современного развития, свидетельствуют об актуальности осмысления
переживания идентичности. Идентичность предполагает осознанное внимание к вопросу
"Кто Я?", который сопровождает человека на протяжении всей его жизни и обусловливает
многие важные моменты жизнедеятельности. Переживание идентичности актуализируется
и в профессиональной сфере человеческой жизни.
Профессиональная идентичность как комплексное, интегративное понятие
исследовалось многими учеными (Д.И. Завалишина, Е. П. Ермолаева, Е. А. Климов, В.И.
Павленко, Ю.П. Поваренков, В.М. Проселова, Н.С. Пряжников, А. А. Реан, Д. В. Ронзин,
Л.Б. Шнейдер и др.). Традиционно «идентичность» изучалась в рамках исследований о
самосознании и самоотношении как одном из аспектов «Я». Занимались такими
исследованиями Г.М. Андреева, Е.П. Белинская, Н.В Дмитриева, Н.В. Карпова, Ц.П.
Короленко, И.С. Кон, О.В. Лукъянов, А.С. Мамбеева, Н.В. Твердохлебова и др. [1, с.168].
В трудах ученых, занимавшихся исследованием данной проблемы, понятие
профессиональной идентичности не сформулировано достаточно четко. В целом оно
подразумевает набор некоторых характеристик, которые помогают ориентироваться в мире
профессий, реализовывать личный профессиональный потенциал.
Необходимо отметить, что в современных исследованиях профессиональная
идентичность является основным критерием профессионального развития личности [2, с.8].
Подобная точка зрения является развитием сложившейся в отечественной психологии
труда логики осмысления критериев профессионального развития от эффективности
деятельности исполнителя до характеристик профессионала [3, с.98].
Идентичность в общем виде рассматривается как самореферентность - (лат. referre сообщать) - на основе переживания уникальности своего бытия и неповторимости
личностных свойств - самому себе о том, кто «Я» есть и что является «Моим», при наличии
своей принадлежности социальной реальности в форме конкретных жизненных ситуаций.
Тогда, профессиональная идентичность - это результат процессов профессионального
самоопределения, персонализации и самоорганизации, проявляющийся в осознании себя
представителем определенной профессии и профессионального сообщества, определенная
степень отождествления - дифференциации себя с Делом и Другими, проявляющаяся в
когнитивно - эмоционально - поведенческих самоописаниях образа «Я». Возможно,
профессиональная идентичность имеет разные источники формирования. Одним из
источников является профессиональное образование, содержание которого определяют
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нормативные государственные документами об образовании. Так, обучавшийся на
определенном факультете и получивший диплом специалист воспринимается как
профессионально идентичный своей профессии. В этих случаях основными условиями
становления профессиональной идентичности выступают образовательно профессиональная общность и профессиональная осведомленность. С другой стороны,
исследователи подчеркивают существование профессиограммы личных качеств
профессионала, т.е. в становлении профидентичности определенную роль играет
выраженный личностный радикал [4, с.12].
В связи с этим, стратегическим ориентиром в процессе профессиональной подготовки
будущего специалиста является не просто усвоение готовых знаний, а формирование у
студента общих и профессиональных компетенций, способствующих формированию его
профессиональной идентичности.
На начальном этапе формирования профидентичности важно, как складывается у
индивида образ профессии. Каким образом он будет изменяться в процессе формирования
профидентичности. Профессиональное самоопределение состоит из определенных
периодов, проживая которые индивид находит и осознает свое место в пространстве
выбранной профессии. При этом очень важным является тот факт, что индивид осознает,
где и как он будет работать, четко представляет ожидаемый результат или продукт своей
профессиональной деятельности. Так у индивида окончательно формируется образ
профессии. Нет сомнений в том, что он может меняться, трансформироваться в абсолютно
иную форму. В этом случае необходимо определить, что являлось импульсом к
формированию этого образа, с чем он связан и какие условия необходимо для его
позитивного формирования. Л. Б. Шнейдер полагает, что «возникает потребность знания
условий формирования образа и факторов, оказывающих на них влияние, знания того, с
чем связан образ профессии, как и на каких этапах профессионального самоопределения
его необходимо формировать» [5, с.158].
Профессиональная идентичность, ее становление и развитие в научном плане является
известным и разносторонне изучаемым феноменом. Тем не менее, как показывает анализ
психолого - педагогической литературы, а также специальных исследований по проблеме
развития профессиональной идентичности студентов показал, что существующих
программ по данной проблематике очень мало и они носят общий характер. Теоретические
рекомендации по проблеме развития профессиональной идентичности так же очень
размыты и не учитывают особенности разных возрастных категорий. Между тем развитие
и модернизация подготовки специалистов в системе профессионального образования
является одной из ключевых проблем современной науки и практики.
Таким образом, исходя из вышесказанного, остро встает вопрос разработки подходов
психолого - педагогической работы, по развитию профессиональной идентичности
студентов исходя из их возрастных особенностей и специфики профессионального
обучения.
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ВНЕДРЕНИЕ КУРСА РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Интенсификация межкультурных отношений подталкивает современного специалиста в
области технического знания к освоению и уверенному применению на практике знаний
английского языка [1, с. 119].
В техническом вузе английский язык ограничивается изучением технической
литературы по направлению специальности, подкрепленной необходимым багажом
терминов и понятий.
Цель внедрения практики разговорного английского – умение использовать язык,
сделать средством свободного общения.
Техника разговорной речи основывается на глубоком понимании и осмыслении речевого
общения [2, с. 90 - 92].
Общение с представителями зарубежных фирм, бизнес - партнерами заключается не
только в оперировании техническими терминами, но и в правильном изложении мысли.
Оппонент - зарубежный специалист, являющийся носителем языка, в то же время
становится «негласным примером» в процессе речевого общения.
Ведущие компании в России сегодня прибегают к услугам специалистов - переводчиков
в целях преодоления языкового барьера.
Исследовательский центр портала www.Superjob.ru провел анализ вакансий
работодателей (рис. 1). Согласно проведенным исследованиям самым востребованным
языком является английский: 67 % вакансий для переводчиков предполагают работу
именно с этим языком. Остальные языки существенно отстают от английского по
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востребованности: переводчики немецкого требуется 14 % вакансий, на французский язык
приходится 5 % вакансий, на китайский – 4 % , на испанский – 2 % [5, с. 115].

Рисунок 1 – Востребованость языка на рынке компаний РФ
Зачастую работодатели указывают тематику переводов: юридическая и техническая
тема.
В должностные обязанности кандидатов в переводчики входит:
- перевод текстов, документов, выступлений с обеспечением точного соответствия
переводов смысловому, лексическому, стилистическому содержанию;
- редактирование и составление сокращенных версий переводов без потери смыслового
содержания;
- ведение деловой переписки на иностранном языке;
- сопровождение сотрудников на переговорах, встречах, совещаниях, проводимых на
иностранном языке;
- участие в конференциях, выставках, презентациях.
Проводя исследовательский поиск, было выявлено что, среднее зарплатное предложение
для переводчика в Москве составляет 50 000 руб., в Санкт - Петербурге - 35 000 руб., в
Волгограде - 20 000 руб., в Екатеринбурге - 28 000 руб., в Казани - 21 000 руб., в Нижнем
Новгороде - 21 000 руб., в Новосибирске - 25 000 руб., в Ростове - на - Дону - 23 000 руб., в
Омске - 22 000 руб., в Самаре 23 000 руб., в Уфе - 20 000 руб., в Челябинске - 25 000 руб.
Выпускники и студенты лингвистических факультетов вузов, претендующие на
должность переводчика впервые, в Москве могут рассчитывать на зарплату от 25 000 до 33
000 руб., в Санкт - Петербурге – от 20 000 до 23 000 руб., в Новосибирске и Челябинске – от
14 000 до17 000 руб. Молодые специалисты должны быть готовы к тому, что на
собеседовании с представителями работодателя им предложат письменные и устные
задания для проверки степени владения иностранным языком.
В такой сложной лингвистической ситуации весьма подходящим было бы применение
своих собственных знаний, поскольку это упрощает схему межличностного
взаимодействия до схемы «специалист - зарубежный специалист», минуя посредника –
переводчика [3, с. 51 - 53].
Таким образом, исходя из данной потребности, на сегодняшний момент ставится задача
внедрения в учебный процесс курса продвинутого английского языка, включающий в себя
практикум разговорной речи, где педагогами могут выступать непосредственно
193

приглашенные специалисты - носители языка, а также практикума в переводе и чтении
зарубежных изданий и подробным разбором сложных, проблемных тем и материалов.
Умение понимать живую речь и воспроизводить ее может быть востребовано в ситуации
беседы, переговоров, интернет общения, просмотре телепередач и прослушивании
аудиоматериалов.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ПО ВОПРОСАМ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Проблема обучения «людей с особенностями» сегодня достаточно детально изучена. Об
этом свидетельствуют многочисленные научные и методические публикации, в основном
систематизирующие зарубежный опыт. Практика совместного получения образования в
одном учебном заведении относительно здоровых людей и обучающихся с нарушениями
различных нозологий насчитывает, как минимум, полвека. Вопросы организации
инклюзивного (интегрированного) образования в вузах развитых стран рассматриваются, в
частности, в работах [1 - 5].
Особенности предоставления образовательных услуг в организациях высшего
образования регламентированы нормативными документами Российской Федерации.
Практически каждый вуз имеет на своем официальном сайте раздел, посвященный
инклюзивному образованию. Однако педагоги нашей страны только начинают знакомиться
с абсолютно новой для них практикой грамотно организованного обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья в обычной студенческой группе.
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Результаты социологического опроса, проведенного на факультете математики и
информатики, показали, что большинство преподавателей не имели опыта обучения лиц с
глубокими нарушениями (зрения, слуха и речи, опорно - двигательного аппарата и пр.).
При этом две трети опрошенных осознают потребность в формировании и развитии
компетентностей по рассматриваемому вопросу, предпочитая пройти курс повышения
квалификации дистанционно.
Цель исследования: разработать дистанционный курс, предназначенный для подготовки
преподавателей к поддержке обучения студентов с ограниченными возможностями
здоровья на математических факультетах классических университетов.
Для реализации цели исследования поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать методические подходы к организации преподавания и обучения с
помощью Massive Open On - line Courses (MOOC) на примере популярных платформ
Coursera, Europeanmoocs, KhanAcademy, Udacity, Udemy, Stepic, Интуит и др.;
2. Изучить возможности проектирования MOOC в средах Udemy, Stepic,
KhanAcademyRussia, Интуит;
3. Подготовить дистанционный курс «Организация инклюзивного обучения»,
содержащий видеолекции, текстовые эквиваленты лекций, задания для контроля (тесты) и
дополнительные методические материалы. Разместить курс на одной из платформ MOOC;
4. Апробировать дистанционный курс на факультете математики и информатики
Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского.
К основным теоретическим результатам исследования относятся:
 систематизация зарубежного опыта по вопросам преподавания математических
дисциплин обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
 сравнительный анализ популярных MOOC - платформ, в том числе, программных
сред открытого типа для размещения авторских курсов.
В качестве практического результата позиционируется разработка и размещение on - line
дистанционного курса по вопросам инклюзивного обучения на математических
факультетах классических университетов.
Предполагается, что получение преподавателями новых знаний, умений и навыков в
области инклюзивного образования позволит привлечь к обучению талантливую молодежь
с ограниченными возможностями здоровья.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА ОБЩЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ПРОЦЕССЕ
Совершенствование системы обучения в нашей стране и за рубежом связано с
инновационными тенденциями в организации образовательной среды, «обучающего»
(развивающего) пространства на основе внедрения в педагогический процесс
информационно - коммуникационных технологий. При этом важное значение имеет
правильно организованная межличностная коммуникация обучаемого с обучаемыми,
вербальная и невербальная. К последней относится проксемика (с анг. proximity – близость),
связанная с ориентациями, дистанцией и взаиморасположением партнеров по общению в
пространстве. Для эффективной организации межличностной коммуникации в учебной
аудитории нами разработан стол - трансформер следующей конструкции.
Описание. Стол - трансформер включает несущее основание 1, закрепленную на нем
центральную деталь 2 столешницы 3, боковые детали 4, соединенные с центральной
деталью 2 шарнирами 5 (рис. 1) [1]. На несущем основании 1, которое выполнено в виде
рамной конструкции, закреплены короткие ножки 6 и длинные ножки 7 с помощью оси
поворота 8. Рамная конструкция несущего основания 1 снабжена подрамником 9, на
котором закреплены длинные ножки 7 своими консольными концами с помощью шарнира
10. Столешница 3 снабжена кнопкой 11 включения / выключения системного блока 14
компьютера, креплением 12 устройства для демонстрации видеоизображения и креплением
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13 поворотной видеокамерой, которые подключены к системному блоку 14 компьютера.
Короткие ножки 6 снабжены полкой 15 для установки системного блока компьютера.
Столешница снабжена защитным прозрачным экраном 16 устройства для демонстрации
видеоизображения, расположенным в нерабочем положении под столешницей 3. Несущее
основание 1 снабжено креплением 17 для фиксации микрофона. Центральная деталь 2
столешницы закреплена на несущем основании 1 на шарнире 18 с возможностью поворота,
причем шарнир 18 снабжен фиксатором 19. Центральная деталь 2 столешницы 3
выполнена в форме квадрата, а длина длинных ножек 7 равна гипотенузе квадрата
центральной детали 2 столешницы, что обеспечивает согласованность геометрических
параметров стола - трансформера. Оси поворота 8 снабжены стопорами 20. Подрамник 9
снабжен рабочей поверхностью 21.

Рис.1. Стол - трансформер в сложенном положении, в аксонометрии
Использование стола в качестве «журнального столика» (разложенный вариант).
Такой вариант стола удобен для индивидуального общения преподавателя с обучаемыми,
например на индивидуальных и групповых консультациях, как в аудиторное время, так и в
неаудиторное. Стол может быть использован для организации совместной работы
подгруппы учащихся (студентов) на семинарских занятий с применением интерактивных
методов и групповых форм обучения.
В условиях инклюзивного (совместного) обучения детей с разными образовательными
потребностями наличие такого стола позволит индивидуализировать работу педагога с
детьми с ограниченными возможностями здоровья, что является важнейшим условием их
обучения в дошкольных и школьных общеобразовательных учреждениях [2, 3]. Педагог дефектолог работает в специфических условиях, здоровьесбережение и коррекционное
обучение детей с отклонениями в развитии требует значительной мобильности и
подготовленности в организации обучающей (развивающей) среды [4]. Стол - трансформер
видоизменяется следующим образом (рис. 2). Столешница 3 расположена в самом нижнем
положении, боковые детали 4 столешницы сложены на центральной детали 2. Для
увеличения площади поверхности стола - трансформера достаточно повернуть боковые
детали 4 в шарнирах 5.
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Рис. 2. Стол - трансформер в разложенном положении («журнальный столик»),
в аксонометрии
Использование стола в качестве «стола учителя (преподавателя)». Для перевода стола трансформера из варианта «журнальный столик» в вариант «стол учителя (преподавателя)»
или («письменный стол педагога») достаточно столешницу 3 с боковыми деталями 4,
которые сложены или разложены, повернуть на угол 90О. Для этого необходимо с
помощью стопоров 20 расфиксировать оси поворота 8, после чего концы длинных ножек 7
могут поворачиваться в осях поворота 8 и шарнирах 10. При этом столешница,
поворачиваясь, одновременно поднимается вверх (рис. 3). В этом случае появляется
возможность использовать рабочую поверхность 21 подрамника 9. Размещение на
столешнице кнопки 11 включения / выключения системного блока компьютера 14,
крепления 13 поворотной видеокамеры и крепления 17 для фиксации микрофона, полки 15
для установки системного блока компьютера 14 обеспечивает их совместное компактное
размещение и, как следствие, повышает эффективность стола - трансформера: его
конструкция облегчает доступ к персональному компьютеру, локальной информационной
сети, в которую он включен и Интернет, видеокамере и микрофону. Это оптимизирует
доступ к учебному материалу, а также видеозаписям учебного процесса и его
телерефлексию [5].

Рис. 3. Стол - трансформер в положении «стол учителя (преподавателя)», в аксонометрии
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Использование стола в качестве «экрана» для воспроизведения видеоматериалов. Такая
функция стола позволяет активизировать применение педагогом наглядных методов и
приемов в процессе обучения, что является значимым фактором эффективного усвоения
знаний. Центральная деталь 2 столешницы стола - трансформера закреплена на несущем
основании 1 с возможностью поворота на шарнире 18 для перевода центральной детали 2
столешницы в вертикальное положение и удержания в нем фиксатором 19 (рис. 4). Для
этого достаточно повернуть на шарнирах 18 центральную деталь 2 столешницы для
предания ей вертикального положения. В этом положении стол - трансформер
способствует повышению эффективности фронтального общения обучающего и
обучаемых в педагогическом процессе. При этом стол - трансформер позволяет
транслировать учебный материал на электронных носителях с помощью устройства для
демонстрации видеоизображения, например, монитора, подключенного к системному
блоку 14 компьютера. Монитор фиксируют на центральной детали 2 столешницы с
помощью крепления 12. Монитор защищен прозрачным экраном 16.

Рис. 4. Стол - трансформер в верхнем положении столешницы («экран» для демонстрации
учебного материала), в аксонометрии
Использование стола в качестве «конторки (кафедры) преподавателя». Для перевода
стола - трансформера в верхнее положение - в вариант «стол - конторка» (рис. 5)
достаточно, предварительно расфиксировав стопорами 20 оси поворота 8, продолжить
поворачивать столешницу 3 до тех пор, пока длинные ножки 7 не займут вертикальное
положение, то есть на 180О из положения «журнальный столик» или на 90О из положения
«стол учителя (преподавателя)». Затем оси поворота 8 зафиксировать стопорами 20. В этом
положении стол - трансформер позволяет работать не сидя, а стоя. Кроме этого в
положении варианта «стол - конторка» для демонстрации видеоизображения учебного
материала достаточно повернуть на шарнирах 18 центральную деталь 2 столешницы 3 для
того, чтобы предать ей вертикальное положение, как показано на рисунке 4.
199

Если необходимо изменить высоту столешницы в варианте «стол учителя» и в варианте
«стол - конторка», то ее регулируют следующим образом. Поворачивают столешницу не на
углы 90О и 180О, а, например, на углы 80О или 160О, после чего фиксируют оси поворота 8
стопорами 20.

Рис. 5. Стол - трансформер в верхнем разложенном положении столешницы («конторка»), в
аксонометрии.
Отметим, что в предпочтительном варианте выполнения короткие ножки 6
рассматриваемого стола - трансформера снабжены колесиками. Это позволяет изменять
месторасположение стола в аудитории в соответствии с темой и задачами учебного занятия
или перемещать его в другие аудитории.
Таким образом, использование многофункционального стола - трансформера улучшает
организацию пространства общения в педагогическом процессе и, как следствие,
межличностную коммуникацию, повышает комфортность в использовании технических
средств обучения, информативность педагогического процесса, а также возможность
варьировать формы и методы межличностной коммуникации на учебных занятиях,
особенно при использовании интерактивных методов обучения. Так, разработанный стол трансформер удобен для организации творческой проектной деятельности обучаемых,
проведения тренингов, в качестве рабочего места ведущего в дискуссионных коллективных
видах работы. Например, на семинарском занятии, проводимом в форме мозгового штурма
[6] или в форме «круглого стола» с применением телерефлексии [5].
В случае, когда школьные классы или вузовские аудитории оборудованы столами трансформерами для всех обучаемых, решается задача компьютеризации учебных мест в
аудитории, особенно если ПК обучаемых объединены локальной сетью. Кроме этого,
усиливается роль наглядности в усвоении учебного материала, появляется возможность
максимально индивидуализировать учебный процесс, уменьшается гиподинамия
учащихся, если часть занятия школьники выполняют учебную работу стоя и др.
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Разработанный стол - трансформер является элементом разрабатываемого авторами
инновационного проекта «Умная учебная аудитория».
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В
ФОРМИРОВАНИИ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ
МОНОГОРОДА
Современные процессы трансформации российского общества характеризуются
обострением ряда социально - экономических и демографических проблем. Среди прочих
широкое обсуждение в научном сообществе прилучила проблема массовой миграции
населения из регионов и моногородов в крупные мегаполисы и столичные центры страны.
Особо беспокоит динамика оттока молодежи из малых городов со стабильной или
неблагоприятной социально - экономической ситуацией. Так например за прошедшие пять
лет количество выпускников школ города Нижний Тагил (Свердловская обл.), выбравших
для поступления иногородние вузы, выросло с 24 % до 74 % . Исследования портала для
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молодых специалистов Career.ru указывают на то, что в московских вузах «только каждый
десятый студент, приехавший в столицу учиться с периферии, хочет получить диплом и
вернуться к себе домой» [5]. В итоге молодое трудоспособное население сосредоточивается
в крупных городах, а в малых городах снижается уровень жизни и динамика оттока
населения только увеличивается.
В 2016 году Н.Тагил отнесен к категории монопрофильных муниципальных образований
Российской Федерации (моногорода) со стабильной социально - экономической ситуацией
[3]. К этому моменту город, лишился собственных вузов, а численность группы
трудоспособного населения за 2011 - 2014 гг. сократилась на 11,1 тыс.чел (4,8 % ) [1, с.14 –
15]. Прогнозы о дальнейшей динамике этого процесса пессимистические. Оптимизация,
укрупнение и сокращение учреждений высшего профессионального образования оставила
для второго по величине города в области, в котором 355 тыс. жителей, только филиалы
Уральского федерального университета, Российского государственного профессионально педагогического университета и Уральского государственного университета путей
сообщений.
Сокращение возможностей освоить профессию по перспективным направлениям
высшего образования только одна из причин оттока молодежи из моногородов. Только 8 из
62 опрошенных студентов - тагильчан и при поступлении в нижнетагильский
государственный социально - педагогический институт не рассматривал возможность
своего обучения в вузах других городов. В опросе приняли участие бакалавры 3 курса
НТГСПИ по направлению «Педагогическое образование». В общей сложности было
опрошено 125 респондентов, из них 50 % это тагильчане, остальные 50 % респондентов
являлись иногородними. Результаты анкетирования этих двух групп обучающихся
обрабатывались раздельно. Так среди иногородних всего 3 студента из 63 изначально были
ориентированы только на обучение в Нижнем Тагиле, и лишь семеро (11 % ) подавали
документы только в НТГСПИ. Лидером по привлекательности для данных абитуриентов
оказался областной центр – Екатеринбург. В нем планировали обучаться из числа
опрошенных тагильчан и иногородних студентов НТГСПИ 50 % и 63 % соответственно.
При обозначении причин первоначального желания обучаться в другом городе у
студентов - тагильчан на первый план выходит именно отсутствие возможности обучиться
на профессию в вузах Н.Тагила, а так же перспектива дальнейшего трудоустройства по
профессии (26 % опрошенных). Почти столь же значимым обстоятельством является
привлекательная инфраструктура другого города, 11 тагильчан (18 % ) отметили эту
причину своих устремлений уехать из Нижнего Тагила. На данный момент из опрошенных
студентов - тагильчан планируют остаться в родном городе только треть (33 % ), еще 21 %
опрошенных может удержать в Н.Тагиле успешное трудоустройство по профессии или
просто привлекательное рабочее место. Из числа иногородних только 22 % настроены
вернуться в родной город, еще 46 % будут решать этот вопрос в зависимости от ситуации с
трудоустройством. В целом данная проблема серьезно волнует учащуюся молодежь.
Наличие свободных рабочих мест и гарантии трудоустройства молодых специалистов, по
мнению будущих выпускников, значительно сократит отток молодёжи из моногородов. В
этом солидарны 53 % тагильчан и 51 % иногородних. Примерно в таком же соотношении
50 % и 43 % опрошенных убеждены в том, что удержать молодежь может возможность
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получения профессионального образования по перспективным направлениям без выезда из
родного города.
С одной стороны это позитивно раскрывает социально зрелую позицию будущих
выпускников педагогического вуза обдумывающих перспективы своей профессиональной
карьеры. С другой стороны, при динамике сокращения молодого и трудоспособного
населения города количество вакансий в школах и дошкольных образовательных
организация вряд ли будут расти. На сегодняшний момент 60 % педагогических кадров
Н.Тагила выпускники НТГСПИ. Однако ситуация в рабочими местами для молодых
учителей противоречивая. Так в 2015 году в НТГСПИ по профилю «Безопасность
жизнедеятельности» набрали 31 будущего педагога, при наличии в городе только 5
вакансий учителя данной предметной области [6]. Подобная ситуация и по другим
профильным специальностям. По данным УпрО г. Н.Тагила на 2017 год школы города
предоставят только 51 вакантное рабочее место, из них нужны только 9 учителей
математики и 4 учителя истории.
Противоречивость ситуации трудоустройства в том, что через три года количество
вакансий в городской системе образования вырастет до 223 ставок. А запрос на учителя
математики и информатики будет в каждой школе Н.Тагила. Решение видится в тесном
сотрудничестве вуза с работодателями, в тщательном прогнозировании рынка труда и
оформлении гибкой системы целевого набора необходимых специалистов с последующим
карьерным будущим этих выпускников в родном городе.
Среди других факторов, которые по оценкам респондентов, могут приостановить отток
молодёжи из моногородов, выделяются следующие:
- улучшение качества жизни населения города: повышение зарплат, жилье, экология,
социальная сфера (отметили 84 % тагильчан и 65 % иногородних);
- развитие инфраструктуры и благоустройство города (отметили 58 % тагильских и 51 %
иногородних студентов).
Предметом данной статьи не является рассмотрение социально - экономических мер по
развитию моногородов, связанных с развитием производственных и финансовых систем
городской инфраструктуры. В фокусе нашего внимания возможности участия
общественности, учащейся молодежи, в развитии городской среды и в обновлении
культурного пространства города.
Сегодня предлагается дифференцированный подход в решении проблем моногородов,
когда механизмы будут использоваться в зависимости от типовой модели российских
монопрофильных поселений.
В одной из моделей городов, «где градообразующее предприятие стабильно развивается,
но нет потенциала для новой городской экономики, решение лежит в плоскости политики
«малых дел», направленной на точечное решение ключевых проблем города.
Инициаторами программы «малых дел» могут являться местные власти и местное
сообщество» [4]. Помимо гражданских инициатив представителей малого бизнеса и
предпринимательства следует учитывать и возможности учащейся молодежи,
студенчества, как достаточно активной и заинтересованной в развитии города группы
населения.
Повышение комфортности городской среды и социальной обеспеченности жителей, в
том числе услугами в сфере образования, организация общественных пространств для
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досуга – вот некоторые из направлений для реализации социальной активности студентов
педагогического вуза.
Следует отметить, что тагильчане и иногородние студенты по - разному видят свое
участие в развитии родного города. Первые отдают предпочтение деятельности по
созданию уникальной городской культуры и городских сообществ (52 % ) и повышению
комфортности городской среды (47 % ). Вторые, очевидно, в силу специфики социально экономической ситуации малых городов свои силы направили бы на повышение
социальной обеспеченности жителей, в том числе услугами в сфере образования (51 % ) и
на воспитание подрастающего поколения граждан, ориентированных на жизнь и работу в
родном городе (42 % ). При этом полного осознания личной включенности в решение
обозначенных проблем у студенческой молодежи пока не наступило. В ответе на вопрос
«Что лично Вы можете предложить для решения проблемы оттока молодежи из родного
города?» большинство респондентов не указали форм личного участия или варианты
личного вклада в общественную работу. В данном пункте анкеты студенты еще раз
обозначили свои ожидания от местной администрации и федеральных органов власти. В
основном молодежь ждёт выполнения обещаний по улучшению жизни в городе
(благоустройство, рабочие места, развитие социальной и досуговой сферы). Единства и
инициативных настроений у студентов педагогического вуза не обнаружено даже в сфере
реализации культурно - досуговых, просветительных акций и мероприятий.
Одним из факторов консолидации и оптимизации усилий студенческих инициативных
групп может стать практика обучения основам социально - педагогического
проектирования. Данный предмет вводится в учебные планы подготовки бакалавров по
направлению педагогическое и психолого - педагогическое образование как обязательная
дисциплина вариативной части. Освоение этого особого вида профессионально педагогической деятельности обеспечит возможность будущим педагогам разрабатывать и
осуществлять проекты преобразующие социально - педагогическую среду городской
жизни (социальная работа в молодежью, общее и дополнительное образование,
организация культурного досуга населения и пр.).
С тем, чтобы данный компонент профессиональной подготовки максимально отражал
поставленные перед ним цели, обучение «Основам социально - педагогического
проектирования» нужно организовывать в контексте социокультурной ситуации родного
города и региона обучающихся.
Содержание и логика учебного курса должна отражать сущность социально педагогического проектирования, которая понимается как «организованная поисковая
исследовательская деятельность, которая предполагает не только достижение результата,
оформленного в виде практического выхода, но и организацию процесса достижения этого
результата» [2, с. 3]. Следовательно, в ходе контекстного обучения данной деятельности
необходимо:
– во - первых, обеспечить создание и реализацию на практике социально педагогического проекта (СПП) инициативными группами обучающихся;
- во - вторых, воспроизвести в формате практических занятий этапы и механизмы
процесса достижения результата (цикл разработки и реализации СПП).
Обоснование актуальности социальной проблемы, обсуждение проектного
замысла, генерация идей по решению проблемы, а так же планирование работ и
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ресурсного обеспечения по создаваемому проекту – предполагают форматы
коллективной творческой работы. Для них не вполне подходят традиционный
регламент практических занятия вуза в 90 минут. Чтобы обеспечить необходимый
для продуктивности проектных групп ресурс времени и режим погружения
рекомендуется проводить сдвоенные занятия с элементами тренинга. Укрупнение
формата практикума до трёх астрономических часов позволит реализовать проект в
жизнь не выходя за рамки учебного расписания. При этом следует запланировать не
менее двух выездных практических занятия для предварительной разведки места
проведения проектных мероприятий и собственно для их осуществления на
практике. Более всего для этого подходят заключительные пары учебного курса,
когда будет возможно организовать и опыт рефлексии, самоэкспертизы
реализованного СПП.
В технологии контекстного обучения ключевым моментом является привлечение к
участию в образовательном процессе экспертов, ведущих специалистов в изучаемой
предметной области. Это могут стать руководители образовательных организаций и
учреждений социально - педагогической сферы, специалисты по работе с молодежью,
работники центров профориентации и трудоустройства горожан, а так же представители
инновационных форм участия граждан в жизни города. Одной из таких форм в
моногородах стала сеть центров прикладной урбанистики, как сообщество экспертов практиков: социологи, архитекторы, предприниматели, городские активисты и пр.
Определяющим по значению для эффективности программы контекстного обучения
является степень компетентности в сфере осуществления СПП самого преподавателя.
Близкое знакомство инициативных групп с реальными проблемами города, тенденциями
развития социально - экономических, демографических процессов в регионе – необходимое
условие жизнеспособности СПП.
Разнообразие приоритетных направлений социальной активности учащейся молодежи
необходимо осмыслить и с учетом их специфики создавать форматы участие
инициативных групп в культурной жизни города.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
По мере развития культурных и социально - экономических условий жизни потребность
общества в свободно мыслящей и творчески активной личности возрастает. Реализация в
образовании данного направления требует обращения к общеразвивающим
педагогическим системам интегрированного типа. Урок технологии занимает особое место
в системе обучения младших школьников. Предметно - практическая деятельность, которая
лежит в его основе, по своему психолого - педагогическому механизму обладает огромным
развивающим потенциалом, особенно по отношению к детям младшего школьного
возраста.
Уроки технологии для младших школьников имеют большое значение. Поскольку
занятия на уроках практической деятельностью создают уникальную основу для
самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития
детей данного возраста. В результате такой деятельности именно на уроках технологии
закладываются такие важные качества как трудолюбие и способность к самовыражению.
Еще одно важное качество уроков технологии – возможность всестороннего и
гармоничного развития личности младших школьников, так как практическая деятельность
влияет на различные структуры личности. На уроках технологии, как правило, ставится
задача реализации на практике определённых проектно - художественных представлений.
Это требует от учеников умения установить взаимосвязи между элементами создаваемой
конструкции на идеальном уровне и в соответствии с этим установить связи между
возможными действиями и их результатами, определить последовательность действий.
Методически правильно организованная практическая деятельность учащихся активно
формирует познавательные процессы и в результате, значительно эффективнее
способствует развитию их логического мышления.
Логические операции мышления – это такие умственные действия с понятиями, в
результате которых из обобщенных знаний, представленных в соответствующих понятиях,
получают новые знания. Основные логические операции мышления, которые формируются
у младших школьников на уроках технологии, следующие: сравнение, анализ, синтез,
абстрагирование, обобщение. Рассмотрим их подробнее.
Сравнением называют логическую операцию, в результате которой два или более разных
предметов сравниваются между собой с целью установить, что общее и различное имеется
в них.
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Анализом называется практическое или мысленное разложение предмета или явления на
составляющие его элементы, единицы, компоненты; выделение отдельных сторон
предмета.
Синтез – это логическая операция объединения частей или элементов в некоторое
сложное целое.
Абстрагированием называется такая логическая операция, в результате которой
выделяется и рассматривается какое - либо частное свойство одного или нескольких разных
объектов, причем такое свойство, которое в действительности как отдельное и независимое
от соответствующих объектов не существует.
Обобщение – это логическая операция перехода от видового понятия к родовому путем
исключения из содержания данного видового понятия его видообразующего признака [6, с.
154].
Уроки технологии создают уникальную возможность для целенаправленного обучения
детей операциям анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления причинно следственных связей и других логических операций. Например, урок технологии, как
никакой другой урок, создает возможность для целенаправленного обучения детей
логическим операциям мышления, прежде всего, операциям анализа. При изучении каждой
темы, в процессе подготовки к практической работе, ученикам необходимо
проанализировать образец изделия – реальный объект, который они будут изготавливать на
уроке. Важность такого анализа в том, что объект можно внимательно изучить со всех
сторон, подержать в руках, заглянуть внутрь, если это возможно, снять или передвинуть
отдельные детали. Мысленный анализ здесь может сочетаться с реальным разбором
предмета на части. Поэтому школьникам легче в изделии выделить главные, существенные
части или детали, и вспомогательные. Таким образом, мыслительные операции сочетаются
с практическими действиями, которые позволяют проверять и уточнять данные,
приобретенные с помощью абстрактных рассуждений.
По мнению Е.В. Алексеенко, при организации уроков технологии большое значение
имеет анализ образца. Он помогает детям: обосновать необходимость и назначение объекта
труда; уточняет сложившийся у них образ изделия; упражняет в наблюдении, выделении и
сравнении частей и деталей предмета, а так же обогащает их словарный запас. Анализ
образца усложняется от класса к классу, это связано с увеличением объема знаний детей,
накоплением ими опыта практической работы, усложнением конструкции
изготавливаемых изделий. Дети учатся сравнивать данную конструкцию с конструкцией,
которая им уже знакома, обосновывать принцип данного устройства. Анализ образца в 3 - 4
классах требует от учеников знания терминологии, принципов действия некоторых
механизмов [1, с. 47].
Проанализировав учебники технологии по программе Е.А. Лутцевой (УМК «Начальная
школа XXI века»), мы сделали вывод, что в них содержится множество заданий на
формирование логического мышления младших школьников. Приведем примеры данных
заданий.
В 1 классе при изучении темы «Как соединяют детали?» детям предлагается задание:
«Из каких материалов изготовлены нарисованные изделия? Догадайся, как соединены
детали в каждом изделии (нитками, клеем, пластилином)» [2, с. 35]. На страницах учебника
по теме «Шаблон. Как разметить прямоугольник?» дается такое задание: «Сравни разметку
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прямоугольников на двух листах бумаги. Как ты думаешь, где наиболее удачно – экономно
– размечены четыре прямоугольника?» [2, с. 73].
Во 2 классе в процессе изучения темы «Что умеет линейка» для формирования
логических операций анализа и сравнения предлагается такое задание: «Рассмотри
рисунки. Какие линии какому изображению соответствуют (прямая, кривая, ломаная,
спираль)?» [3, с. 63]. В теме «Как разметить деталь круглой формы» предлагается задание
для формирования операции обобщения: «Какую форму имеют изображенные на рисунках
предметы и тела природы? Можно ли сказать, что их форма идеально круглая или
шарообразная?» [3, с. 83].
В 3 классе при изучении темы «Конструкции современных книг» предлагается
несколько интересных заданий для учащихся: «Рассмотри конструкцию книги – учебника
технологии. Какие две основные части можно выделить? Рассмотри основные
конструктивные части современной книги. Найди эти части (элементы) в своем учебнике»
[4, с. 32]. В теме «Получение и использование электричества» для развития операций
анализа, сравнения и обобщения предлагается такое задание: «Рассмотри дома вместе со
взрослыми электрический утюг, электробритву, фен, пылесос. Что общего в их устройстве?
Что приводит эти приборы в действие?» [4, с. 122].
В 4 классе при изучении темы «Новые технологии в земледелии и животноводстве»
учащимся предлагается такое задание: «Рассмотри рисунки кормушек для птиц. Для чего
они нужны? Почему кормушка для птиц должна иметь крышу?» [5, с. 44]. В теме «Будущее
начинается сегодня» предлагается задание для развития операции анализа: «Рассмотри
фотографии зданий необычных форм и новых технологических решений. Какое из этих
сооружений тебе кажется самым удобным? Самым необычным? Обосную свою точку
зрения» [5, с. 126].
Таким образом, учебный процесс в курсе технологии должен строиться так, чтобы
продуктивная предметная деятельность ребенка стала основой формирования его
познавательных способностей, включая знаково - символическое и логическое мышление.
Уроки технологии способствуют формированию у младших школьников социально
значимых практических умений, развитию творческих способностей, формированию
логического мышления, что создает предпосылки для успешной социализации.
Список использованной литературы:
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методические рекомендации / Е. В. Алексеенко. – Орел: БОУ ДПО (ПК) С «Орловский
институт усовершенствования учителей», 2013. – 104 с.
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учреждений: в 2 ч. / Е. А. Лутцева. – М.: Вентана - Граф, 2013. – 144 с.
3. Лутцева Е. А. Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2 ч. / Е. А. Лутцева. – М.: Вентана - Граф, 2013. – 146 с.
4. Лутцева Е. А. Технология: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
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5. Лутцева Е. А. Технология: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
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6. Тихомиров О. К. Психология мышления: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений / О. К. Тихомиров. – М.: Академия, 2002. – 288 с.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПРИКЛАДНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ НА
НЕМАТЕМАТИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ
Одной
из
основных
задач
высшей
школы
является
подготовка
высококвалифицированного специалиста. В связи с перенасыщенностью рынка труда
специалистами экономического профиля, существенно возрастают требования к качеству
их профессиональной подготовки. Выпускники экономических вузов кроме глубоких
теоретических знаний должны уметь эффективно применять полученные знания на
практике, обладать качествами, обеспечивающими профессиональный непрерывный рост и
конкурентоспособность на рынке труда. Современный профессионал должен обладать
знаниями по своей специализации, владеть методами анализа различных процессов,
применять теоретические знания на практике. Без прочной математической подготовки
специалиста работодатель может усомниться в его профессиональной компетентности.
Одним из основных направлений реформирования образования в России является
компетентносный подход. На данном этапе особое внимание уделяется формированию
профессиональных компетенций. Одним из средств формирования профессиональных
компетенций, таких как, умение понять поставленную задачу, проанализировать ее и
выделить простейшие составляющие ее задачи, при обучении математике может служить
решение задач с практическим содержанием.
Преподавателям математики в силу ее абстрактности порой бывает трудно
заинтересовать студентов своим предметом, мотивировать необходимость его изучения. В
этой ситуации преподаватель должен делать акцент на то, что, хотя сама математика
является абстрактной наукой, но ее приложения являются конкретными, что нельзя обучить
приложениям математики, не научив самой математике [1, с. 50 ]. Математика изучает
математические модели, а эти модели являются моделями реальных физических,
химических, биологических, экономических, социальных и других процессов
окружающего нас мира.
На экономическом факультете, изучая приложения определенного интеграла, можно
предложить студентам задачи на нахождение объема продукции, произведенного за
определенное время, нахождение дисконтированной стоимости денежного потока и т.п.
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Рассмотрим задачу о выпуске оборудования при постоянном темпе роста [2, с. 126].
Производство оборудования некоторого вида характеризуется темпом роста его выпуска
К=

y 1
,
t y

Где y - прирост выпуска этого оборудования за промежуток времени t , а y - уровень
его производства за единицу времени t . Найти общее количество оборудования,
произведенного к моменту времени t , полагая, что К – известная постоянная величина,
единицей времени является год. А в начальный момент времени t  0 уровень ежегодного
производства оборудования составлял y 0 .
Решение. Перейдем к пределу при t  0 , полагая, что он существует. Будем также
полагать, что y является непрерывной функцией от времени t . Согласно определению
производной функции K равняется пределу при t  0 отношения

y 1 y 
  (ln y ).
t y y

Интегрируя это равенство в пределах от 0 до t , получаем
ln y

 Kt

y
y0

t
0

 Kt , или ln

y
 Kt , откуда, y  y 0 e Kt .
y0

Суммарное количество оборудования, выпущенного за промежуток времени t . дается
определенным интегралом
t

t

0

0

Y (t )   y (t )dt   y 0 e Kt dt 

1
1
y 0 e Kt │ t0  y 0 (e Kt  1) .
K
K

Например, при K=0,05 (5 % ежегодного темпа роста) общее количество оборудования,
выпущенного за 10 лет, составит
Y (10)  20 y0 (e 0,5  1)  13 y0 , причем уровень производства за указанный период времени
увеличится почти на 65 % .
Приведем пример задачи на нахождение дневной выработки, которая также решается с
помощью определенного интеграла.
Задача. Найти дневную выработку Р за рабочий день продолжительностью восемь
часов. Если производительность труда в течение дня меняется по эмпирической формуле
p  f (t )  p0 (0,2

t2
t

0

2

 1,6

t
 3),
t0

где t - время в часах, p0  размерность производительности (объем продукции в час),
t 0  размерность времени (ч).
При решении задач о ценообразовании на рынке ценных бумаг, о текущей стоимости
облигаций, о стоимости инвестиционного проекта на данный момент и т.д. используются
проценты и геометрическая прогрессия.
Известно, что формула сложных процентов имеет вид
Q  Q0 (1 

p n
) ,
100

где Q0 - первоначальная сумма вклада в банк, p - процент начисления за определенный
период времени (месяц, год), n - количество периодов времени хранения вклада, Q - сумма
вклада по истечении n периодов времени. Формулы такого типа используются также в
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демографических расчетах (прирост народонаселения) и в прогнозах экономики
(увеличение валового национального продукта).
Приведем пример задачи.
Пусть темп инфляции составляет 1 % в день. Насколько уменьшится первоначальная
сумма через полгода?
Решение. Применение формулы сложных процентов дает
Q  Q0 (1 

p 182
) ,
100

где Q0 - первоначальная сумма, 182 – число дней в полугодии. Преобразуя это
выражение, получаем
Q  Q0 (1 

182

1 100 100
) )
 Q0 / е1,82 ,
100

т.е. инфляция уменьшит первоначальную сумму примерно в шесть раз.
На химическом факультете, решая задачи квантовой химии, студенты не обходятся без
нахождения частных производных функции нескольких переменных и без вычисления
кратных интегралов. Решая задачи о концентрации раствора, составляется
дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными.
Таким образом, решение прикладных задач по математике направлено на повышение
эффективности вузовского образования.
Список использованной литературы:
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2. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в экономическом
образовании: Учеб. – 2 - е изд., испр. – М.: Дело, 2001.
© Макаровская Т.Г. 2017.
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ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ ПОДРОСТКОВ
В современном бурно развивающемся мире, в обществе меняются традиции, обычаи,
привычные устои. Такое развитие обусловлено тем, что социум стремится к
информатизации. Именно поэтому на развитие человека и становление его как личности,
211

сильно влияют средства массовой информации. Особенно стоит отметить влияние
телевидения и интернет - технологий.
Лица в возрасте от 10 до 19 лет, т.е. подростки, больше всего подвергаются наиболее
сильному влиянию телевидения. Можно с уверенностью сказать, что телевидение влияет на
сознание личности и всего общества в целом. Данная разновидность средств массовой
информации контролирует сознание социума, тем самым влияя на развитие государства.
Именно по этой причине данная проблема на сегодняшний день так актуальна.
Следует отметить ряд зарубежных и отечественных ученых - исследователей,
занимающихся изучением данной проблемы.
В Англии свои труды проблематике влияния телевидения на воспитание ребенка,
посвятила С. Вард. В США это были Б. Бушман и К. Андерсон, из Университета штата
Айова, К. Фитцпатрик из Нью - Йоркского Университета, доктор Д. Кристакис из НИИ, Э.
Аронсон, Э.Р. Пратканис, Ф. Зимбардо, М. Ляйппе, Р. Чалдини [1]. Во Франции - Гюстав
Лебон. В Новой Зеландии - доктор Роберт Хэнкокс из Университета Отаго.
К отечественным исследователям относятся B.C. Агеева, Л.Л. Буева, И.Е. Задорожнюк,
И.Ф. Клименко, В.М. Бехтерев, Е.Л. Доценко, С.Г. Кара - Мурзы, Г.С.Мельник, Т.В.
Бауменко, Ю.А. Шерковина, В.Г. Зазыкина, Т.Н. Краско, И.В. Крылова, А.Н. Лебедева Любимова, М.А. Мануйлова и др. [8].
Также собственные исследования проводили различные организации, например Фонд
семьи Кайзер (Kaiser Family Foundation) в 2001 году выяснил, что 60 % подростков больше
доверяют медицинской информации, передаваемой по ТВ, чем мнению их лечащих врачей
[6].
Понятие подростковый возраст В.П. Дудьев в своем словаре – справочнике по
психомоторике расшифровывает как «… период онтогенеза; этап психического и
физического развития ребенка, соответствующий возрасту от 10 - 11 до 15 лет, является
средним школьным возрастом, переходным периодом от детства к юности» [4].
Основной характеристикой подросткового возраста является то, что личность находится
в стадии разыскивания ориентаций в жизненном пути. Данный этап, который в своем
развитии проходил каждый человек, базируется на постоянном поиске.
Ранний юношеский возраст – это особый период для подростка, когда происходит
вырабатывание таких важных процессов для личности, как собственное мировоззрение,
определение своего места в обществе, определение жизненного пути. Как известно,
формирование ценностных ориентаций происходит именно в этом возрасте.
Ценностная ориентация – это комплекс духовных детерминант деятельности людей или
отдельного человека, а также соответствующих им социально - психологических
образований, которые интерпретируются в положительном ракурсе их значений [11].
Другими словами ценностная ориентация является неким ориентиром в будущей
деятельности личности. Также ценностные ориентации можно назвать «путеводителем» по
жизни для человека, благодаря которому индивид может отличить добро от зла, прекрасное
от уродливого, праведность от ложности и т.д.
Почему же именно подростки находятся под таким сильным воздействием телевидения?
Ответ прост. В таком возрасте (10 – 19 лет) сознание ребенка еще не сформировано, оно
находится на стадии созревания. Поэтому любое воздействие на данном этапе оставит свой
отпечаток. Это воздействие может носить как позитивный, так и негативный характер.
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Поэтому телевидение так сильно влияет на процесс социализации подростка [9]. Данная
разновидность средств массовой информации характерна универсальностью, а также как
писала Л. Г. Переславцева, что телевидению свойственны «…зрелищность, экранность,
прямой эфир», тем самым они завлекают большее количество людей [2].
Телевидение несет в себе обширный спектр различных сведений. И всю эту «кричащую»
информацию с экранов, ребенок впитывает в себя как губка. Зачастую данные знания несут
в себе негативный характер. Например, большое количество фильмов содержат сцены
насилия. На сегодняшний день мы можем увидеть в уголке экрана ограничения по
возрасту, но всегда ли родители, а также сами дети уделяют этому «стоп – сигналу»
должное внимание?
Множество реалити - шоу показывают, как живут их участники, но что мы видим на
самом деле? Телезритель зачастую наблюдает агрессивное поведение в конфликтных
ситуациях, ненормативную лексику, постоянные споры, люди строят свои отношения на
неуважении друг другу. Подросток, видя такое, воспринимает это как должное. Поэтому,
когда родители ругают своих детей в подростковом возрасте за неправильное поведение,
мышление и подобное, ребенок не осознает этого, потому что информация, которую он
усвоил из телеэкрана, въелась глубоко в его сознание.
Что же делать родителям в подобных ситуациях? Воспитывать. Ответ очевиден, но если
не уделять ребенку должного внимания, то подросток усвоит для себя самое главное из
телевизора.
В первую очередь нужно научить детей «фильтровать» информацию, то есть взрослые
должны уделять много времени для формирования у ребенка критического мышления.
Если не развивать это качество в личности подростка, то он будет воспринимать ложную,
искаженную информацию за норму. И родители, желающие увидеть в своих детях
эрудированных, интеллигентных, воспитанных людей, сильно разочаруются.
Подводя итог, следует отметить, что телевидение как разновидность средств массовой
информации оказывает глобальное воздействие на формирование ценностных ориентаций
подростков. И в современном мире это становится существенной проблемой. Выход из
сложившейся ситуации следующий, родители, чтобы добиться положительных результатов
в процессе воспитания, должны приложить к воспитанию своих детей как можно больше
усилий. А касательно самого телевидения, то нужно показывать как можно больше
телепередач, которые несут в себе нравственный, патриотический, эстетический характер.
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ИНОЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ
Педагогическая деятельность преподавателей кафедры иностранных языков СПб
университета МВД России направлена на повышение профессиональной направленности
иноязычного обучения, на развитие у курсантов коммуникативной иноязычной
компетенции и усиление их учебной мотивации. Преподаватели стремятся к расширению
информационной емкости занятий, к оптимизации темпа учебного процесса, к развитию у
курсантов критического мышления. Повышению эффективности иноязычного обучения
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способствуют: применение передовых технологий и инновационных методов обучения,
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм работы,
индивидуальный подход к обучающимся.
Для оптимизации процесса иноязычного обучения важно комплексное планирование
учебно - воспитательного процесса; определение наиболее эффективной
последовательности этапов занятия; обоснованный и отвечающий целям занятия выбор
форм и методов иноязычного обучения; подбор домашнего задания с учетом его
оптимального объема и уровня сложности; комплексный анализ результатов
образовательного процесса.
С целью повышения качества учебно - воспитательного процесса преподаватель имеет
возможность самостоятельно выбирать методы и приемы обучения, которые отвечают
поставленным целям, личностным особенностям каждого обучающегося, а также
потребностям, темпераменту и интересу преподавателя. Сегодня роль преподавателя
огромна, ведь от него зависит не только сам процесс иноязычного обучения, но и то, каким
образом он будет построен: как будут распределены роли между курсантом и
преподавателем, насколько активным и самостоятельным будет сам курсант, насколько его
интересы и личная мотивация совпадут с интересами и установками преподавателя.
Каждый преподаватель, понимая свою ответственность за результаты обучения,
старается сохранить интерес курсантов к своей дисциплине на протяжении всего курса
обучения, создать творческую атмосферу сотрудничества на каждом занятии, усилить
развивающую направленность учебного процесса. Преподаватели стремятся обеспечить
курсантов необходимыми сведениями, методиками и алгоритмами для успешного
самостоятельного решения учебных задач, познакомить с видами и формами
самостоятельной работы по всем аспектам языка – чтению, работе с лексикой и текстом,
грамматике, устной и письменной речи, аудированию, а также по самостоятельной
подготовке к различным видам контроля в учебном процессе.
Рассматривая как конечную цель иноязычного обучения умение использовать его в
реальных ситуациях профессионального общения, преподаватели находятся в постоянном
поиске таких методов и средств организации учебного процесса, которые бы
соответствовали поставленным целям.
Одним из способов повышения эффективности иноязычного обучения является игровой
метод, который с успехом может использоваться на любом его этапе. Применение игрового
метода обучения стимулирует психологическую готовность обучающихся к речевому
общению, позволяет многократно повторять языковой материал, создает на занятии
позитивный эмоциональный настрой. Игровая методика развивает не только внимание и
память, но и способность воспринимать информацию и реагировать на нее, активизирует
мыслительную деятельность курсантов и формирует умение принимать решение. Языковая
игра мобилизует психическую активность, способствует более эффективному усвоению
учебного материала и расширяет его объем. Она пробуждает интерес к иностранному
языку и повышает мотивацию к его изучению, развивает творческое мышление и
тренирует творческое воображение. В результате игры курсанты начинают воспринимать
иностранный язык как реальное средство общения. В процессе игры формируются новые
умения и навыки, важные для успешной иноязычной коммуникации. Создаваемая в ходе
игры атмосфера иноязычного общения объединяет курсантов, помогает активизировать их
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личностный потенциал и воспитывает внимательное отношение участников игры друг к
другу.
Близкие к реальным ситуациям профессионального общения игровые сценарии
способствуют развитию не только коммуникативной, но и профессиональной компетенции.
Широко используемые в процессе иноязычного обучения в СПб университете МВД
ролевые игры расширяют профессиональный кругозор курсантов. Ролевая игра помогает
им подготовить себя к подобной ситуации в реальной жизни, позволяет взглянуть на ту или
иную ситуацию с разных сторон и глубже в ней разобраться, развивает логическое
мышление и способствует прочному усвоению учебного материала.
На кафедре иностранных языков разработан целый ряд ролевых игр по самой
разнообразной тематике. Среди профессионально ориентированных ролевых игр на
английском языке хотелось бы выделить такие, как: “Public Order Maintenance”
(«Поддержание общественного порядка»), “Duties of a Police Officer at a Crime Scene”
(«Обязанности офицера полиции на месте происшествия»), “Stages of Investigation” («Этапы
расследования»), “Interviewing Witnesses” («Опрос свидетелей»). При проведении этих игр
курсанты получают возможность побывать в роли не только сотрудника
правоохранительных органов, но и в роли потерпевшего, свидетеля, подозреваемого и т.д.
Таким образом, наряду с коммуникативной и профессиональной компетенциями у них
формируется социальная, социокультурная и стратегическая компетенции, то есть
способность и готовность к самостоятельному решению профессиональных задач.
© Т.В. Малкова, 2017
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ВОПРОСЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
Жизнь человека во многом зависит от состояния здоровья, а успешность его
деятельности от масштабов психофизиологического потенциала. «Здоровье - это состояние
полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезни или физического дефекта», именно так определяет его Всемирная организация
здравоохранения. На современном этапе здоровье все чаще рассматривается с позиции
функционального подхода, способность человека выполнять биологические и социальные
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функции, в том числе общественно полезную трудовую, производственную деятельность
[1, 4, 7]. Для оценки индивидуального здоровья, можно использовать условные показатели:
ресурсы здоровья, потенциал здоровья, баланс здоровья, количество и уровень жизни.
Учеными разных научных направлений выявлены факторы, наиболее значимо влияющие
на здоровье человека: условия и образ жизни людей – 49–53 % ; состояние окружающей
среды – 17–20 % ; генетические факторы – 18–22 % ; деятельность учреждений
здравоохранения – до 8–10 % [5].
В настоящее время принято рассматривать: соматическое, психическое, сексуальное,
нравственное, профессиональное, социальное здоровье. Соотношение социального и
биологического – ключ к пониманию человеческой природы, характера здоровья, его
болезни.
К внутренним факторам, от которых зависит уровень здоровья можно отнести:
потребностно - мотивационную сферу, ценностные ориентации, интересы, отношения,
самооценки, индивидуальные свойства и особенности личности [9]. Образ жизни,
определяет состояние и укрепление здоровья студенческой молодежи. Образ жизни это
есть способ интеграции его потребностей и соответствующей им деятельности, с учетом
переживаний. Известны биологические и социальные принципы, которые лежат в основе
здоровый образ жизни. При отсутствии творческих видов жизнедеятельности молодежи
наблюдается снижение его уровня. Потребности при выборе вида деятельности у молодых
людей разные: свободное время для чтения; для занятий физическими упражнениями,
общение, компьютеры, подработка, встречи с друзьями и т.д. Планируя затраты времени и
усилий, молодежь может включаться в широкую сеть таких связей, либо обособляться [10].
Wellness (синоним здорового образа жизни) - это не только гармоничная, полнокровная
жизнь, отличное самочувствие и позитивный настрой, но и здоровый образ жизни,
рациональный баланс между телом, разумом душой и отношениями с другими людьми,
отказ от вредных привычек, рациональное питание, а так же позитивное отношение к себе и
достижения согласия с самим собой. Образ жизни и деятельность человека в современных
условиях имеет свои особенности, и компенсаторные механизмы не всегда справляются с
повышенной нагрузкой [3]. Снижение двигательной активности приводят к изменениям в
организме и в дальнейшем к заболеваниям. Каждый человек имеет свой диапазон уровня
двигательной активности и его границы устанавливаются в соответствии с возрастом,
полом, условиями жизни и индивидуальными особенностями. Одновременно с уровнем
активности устанавливается и потребность в движениях [8].
Всемирной организацией здравоохранения разработаны «Глобальные рекомендации по
физической активности для здоровья» Они учитывают взаимосвязи, «нагрузка - ответная
реакция», между частотой занятий, продолжительностью, интенсивностью, типом и общим
объемом физической активности трех возрастных групп: дети и подростки - 5 - 17 лет,
взрослые люди - 18 - 64 года, пожилые люди – 65 и старше.
Для современного человека характерен малоподвижный образ жизни. Для многих
профессий характерно ограничение движений, и использование небольших групп мышц,
что приводит к гипокинезии. В отдельных случаях это приводит к гиподинамии, что в
дальнейшем грозит ослаблением соматического здоровья, снижением устойчивости
организма к различным воздействиям извне [5, 7].
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Людям, ведущим нездоровый образ жизни характерна недостаточная сформированность
волевых
качеств,
снижение
самостоятельности,
наличие
нерешительности,
непоследовательность действий, неумение преодолевать трудности подчинять свои
действия требованиям и правилам, что приводит к сокращению интересов и или отказу от
значимых видов деятельности [2].
Приобщение подростков и молодежи к систематическим физкультурно - спортивным
занятиям, открывает для них мир спорта, может предупредить возможность развития
девиантного поведения, уберечь от правонарушительных действий, повысит уровень
здоровья, позволит стать активным членом общества. [1, 7]. На наш взгляд, будет наиболее
эффективным привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом на
основе реализации идей личностно - ориентированного образования и воспитания,
привлечение к занятиям массовыми, экстремальными видами спорта, современными
видами двигательной активности, определения содержания занятий по интересам [6].
Список используемой литературы
1. Биосоциальные основы физической культуры: Учебно - методическое пособие / В.А.,
Ананьев, В.Ю. Карпов, Д.Н., Давиденко и др. – Самара: Изд - во СГПУ, 2004. – 400с.
2. Еремин, М.В. Роль отцовства в коррекции девиантного поведения детей и подростков
средствами физической культуры / М.В. Еремин, В.Ю. Карпов, А.С. Махов //
Ответственное отцовство: актуальные проблемы и пути их решения. Сборник научных
статей. М., 2015. С. 90 - 96.
3. Еремин, М.В. Средства физической культуры и оздоровительные технологии в
профилактике наркомании детей и подростков / М.В. Еремин, В.Ю. Карпов, Р.В. Козьяков
// Эволюция современной науки. Международная научно - практическая конференция.
2016. С. 138 - 139.
4. Еремин, М.В. Распространение негативных явлений и профилактика наркомании в
подростковой среде / М.В. Еремин, В.Ю. Карпов, А.Д. Калинин // Итоги научных
исследований. Международная научно - практическая конференция. М., 2015. - С. 128 - 130.
5. Карпов, В.Ю. Здоровый образ жизни и здоровье студентов: Учебное пособие / Д.Н.
Давиденко, В.Ю. Карпов, Самара: СГПУ, 2004. – 112с.
6. Карпов, В.Ю. Детско - юношеский спорт в развитии физической культуры учащейся
молодежи / В.Ю. Карпов, В.А. Голов // Физическая культура, спорт - наука и практика.
2008. № 3. С. 9 - 11.
7. Карпов, В.Ю. Здоровый образ жизни как глобальная проблема современности / В.Ю.
Карпов, В.А. Околелова, Г.А. Абрамишвили // Sochi Journal of Economy. 2009. №2 (8). –
С.161– 169.
8. Карпов, В.Ю. Современные виды двигательной активности в имиджелогии и
формировании здорового образа жизни женщины / В.Ю. Карпов, М.В. Еремин, М.С.
Антонова // Имидж женщины XXI: века здоровье, образование, успех. Международный
конгресс по проблеме имиджа женщины 21 века. 2015. С. 51 - 56.
9. Карпов, В.Ю. Формирование мотивации студентов к здоровому образу жизни
современными средствами двигательной активности / В.Ю. Карпов, Н.Г. Пучкова, Л.А.
Сергеева // Фундаментальные проблемы науки. Международная научно - практическая
конференция. Уфа, 2016. С.83 - 85.
218

10. Karpov, V.Y. Modern approaches to preventing drug addiction by means of physical activity
and sports / V.Y. Karpov, M.V. Eremin, M.A. Petrova, A.I. Alifirov, K.K. Skorosov // Biology and
Medicine. 2015. Т. 7. № 5. С. BM - 147 - 15.
© В.И. Мартыновский , М.Н. Комаров ,О.Г. Рысакова

УДК 632.024

Е.Д. МИНИБАЕВА
Старший преподаватель
«Физическое воспитание и спорт», СамГТУ
г. Самара, Российская Федерация

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОСТРОЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КУРСА
«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» ДЛЯ СИСТЕМЫ ЗАОЧНОГО И
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время интерес к использованию мультимедийных учебных комплексов в
системе высшего профессионального образования постоянно возрастает, что связано с
широким внедрением Интернет - технологий в учебный процесс. Бурное развитие
телекоммуникационных технологий открывает новые возможности и перспективы для
обучения студентов с помощью системы дистанционного и заочного образования.
Основными преимуществами дистанционного обучения (ДО) являются доступ к
учебным материалам в удобное для обучаемого время и с любого компьютера,
подключенного к сети Интернет, частичная или полная автоматизация контроля усвоения
учебного материала, возможность тестирования в режиме "on - line".
Целью физического воспитания студентов в вузах с системой дистанционного и
заочного образования является формирование физической культуры личности,
обладающей обширной базой теоретических знаний, преобразующим интеллектом и
способностями к самообучению и самоконтролю, самоподготовке и самоадаптации к
будущей профессиональной деятельности в условиях социально - экономических
преобразований современного общества [1, с. 53]. Стратегия отбора содержания
образования по физической культуре базируется на тенденциях фундаментализации
образования с ориентацией на изучение фундаментальных законов природы и назначения
самого человека.
Важным представляется изменение характера взаимодействия «студент - тьютор» при
освоении учебной дисциплины «Физическое воспитание» в режиме дистанционного и
заочного обучения:
• при освоении теоретического раздела учебной программы по физической культуре
используются как традиционные средства обучения, так и средства мультимедийных
учебных комплексов;
• при освоении практического раздела (проведении практических занятий) с
использованием традиционной структуры учебно - тренировочного занятия основной
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акцент делается на применение модуля «Виртуальный тренер» в составе учебного
комплекса «Физическое воспитание» в вузе.
При освоении теоретического раздела с использованием средств обучения,
функционирующих на базе ИКТ, появляется интерактивный партнер как для обучаемого,
так и для обучающего, в результате чего обратная связь осуществляется между тремя
компонентами учебного информационного взаимодействия.
При освоении практического и контрольного разделов учебного курса также изменяется
характер взаимодействия между обучаемым и обучающим.
Здесь возникает необходимость в индивидуальном подходе, учитывающем особенности
физического развития и здоровья каждого студента, и включающем в основу практических
занятий элементы виртуально - тренингового обучения.
Модульная система построения дистанционных учебных курсов позволяет проводить
тестирования после каждого учебного модуля и итоговое тестирование в конце всего курса.
Это отработанная и общепринятая система. В мультимедийном учебном комплексе
«Физическое воспитание» набор тестовых заданий для итогового тестирования строится
таким образом, чтобы он содержал элементы практических заданий, на которые
обучающийся уже отвечал в процессе промежуточных тестирований по отдельным
модулям.
В настоящее время дистанционные учебные курсы способны помочь заинтересованным
и мотивированным людям получить необходимый уровень знаний, умений и навыков по
отдельным дисциплинам. Правильно структурированное и обдуманно используемое
дистанционное образование может стать обширной базой теоретических и практических
знаний для самоподготовки и адаптации к будущей профессиональной деятельности.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К
УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы адаптации и интеграции
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в общество через
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взаимодействие с различного рода общественными организациями; раскрыты
приоритетные направления взаимодействия школы с социальными партнерами;
представлена модель внешнего социального партнерства в условиях ГБОУ БКШ; описаны
формы взаимодействия социального партнерства школы с разного рода общественными
организациями.
Современная экономическая ситуация в стране не предполагает легкой адаптации и
интеграции обучающихся с ОВЗ в общество. Поэтому для решения данной проблемы в
первую очередь мы считаем необходимым развивать социальное партнерство, задача
которого – развитие общественного участия в реализации приоритетных направлений
специальной коррекционной школы.
В 1990 г. OECD (Организации экономического сотрудничества и развития) определило
термин «partnership» как: системы сотрудничества, основанные на открытых соглашениях
между различными институтами, подразумевающими понимание, совместную работу и
совместно принятые планы [1].
Социальное партнерство - это особый тип совместной деятельности между субъектами
образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями,
добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной
ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития [3].
Образовательное учреждение является открыто функционирующей системой,
взаимодействующей с внешней средой. Существуют разного рода мнения на
взаимодействие образовательного учреждения с находящимся вокруг обществом.
Безусловно, что желаемым результатом является создание благоприятных условий для
социализации обучающихся путем взаимодействия и сотрудничества с предприятиями, а
так же разного рода общественными организациями.
Сложившиеся взаимоотношения ГБОУ Белорецкая коррекционная школа для
обучающихся с ОВЗ и общественными организациями города Белорецка представляют
собой установленные связи, которые способствуют адаптации и социализации
обучающихся с ОВЗ к самостоятельной жизни в обществе.
Модель внешнего социального партнерства в условиях ГБОУ БКШ, можно представить
следующим образом:

учреждения
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ГБОУ БКШ
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ГИБДД
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организации

учреждени
я культуры

Рисунок 2. Модель внешнего социального партнерства
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Совместные мероприятия с социальными партнерами: МАУ "Молодежный центр
досуга", Детская спортивная школа г. Белорецка, активное участие в жизни города
Белорецка, способствуют созданию условий для обеспечения социализации обучающихся с
ОВЗ и росту творческих и спортивных достижений обучающихся. Особой популярностью
у обучающихся с ОВЗ и их родителей пользуются мероприятия: «Вместе весело», «Папа,
мама, я – спортивная семья» и другие.
Создавая условия для развития социального партнёрства в образовательном учреждении,
мы ориентировались, прежде всего, на формирование среды, способствующей
самореализации воспитанников, приобретению ими социального опыта, пропаганду
общественно значимых действий и поступков. Так традиционно, представителями ГИБДД
организуется мероприятие по изучению правил дорожного движения «Осторожно, дети».
Одним из основных направлений воспитательной деятельности является гражданско патриотическое воспитание, составной частью которого в условиях нашей школы является
краеведческое. В рамках этого направления совместно с МАУ «Белорецкий историко краеведческий музей» и МАУ Белорецкая картинная галерея мы ежегодно проводим ряд
мероприятий. После проведённых мероприятий, свои впечатления обучающиеся отражают
в «Речевом альбоме».
Партнерство со станцией юных натуралистов позволяет решать задачи не только
экологической направленности, но и нравственно - этические. Обучающиеся совместно с
родителями и педагогами в рамках акции добрых дел принесли корма для животных и
птиц, изготовили и развесили кормушки.
Центр детского чтения «Синяя птица» г. Белорецка традиционно организует на базе
нашей школы конкурс выразительного чтения для наших обучающихся и их родителей.
Областной Фонд «Лучик Детства» г. Челябинска проводят театрализованные
представления в начале и конце года, вручают каждому обучающему подарки.
Формой реализации духовно - нравственного направления воспитательной деятельности
мы считаем проведение совместных мероприятий с МДОБУ детский сад №24 г. Белорецка.
Обучающиеся приходят в детский сад с творческими номерами, театрализованными
представлениями и музыкальными подарками. Успешное становление обучающегося с
ОВЗ, а в последующем личности, определяет не только его включение в общественную
жизнь, социализация, улучшение «качества» жизни, но, и, в конечном итоге, прогресс
общества, его устойчивое развитие.
В подтверждении высказанных положений и идей процитируем Генриха Нейгауза:
«Таланты создавать нельзя, но создавать культуру, то есть почву, на которой растут и
процветают таланты – можно. Иногда наш труд оправдан».
Таким образом, обобщая вышесказанное можно сделать следующие выводы: 1.
Социальное партнерство создает благоприятные условия для социализации обучающихся с
ОВЗ путем взаимодействия и сотрудничества с разного рода общественными
организациями, способствует гражданско - патриотическому, духовно - нравственному,
эстетическому воспитанию обучающихся с ОВЗ. 2. Опыт работы по данному направлению
может быть использован другими ОУ для обучающихся с ОВЗ.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

В настоящее время не только в нашей стране, но и во всем мире сохраняется устойчивая
тенденция к тому, что физическая культура и спорт приобретают такую социальную силу и
значимость, аналога каким в истории общества они не имели, пожалуй, никогда. Спорт как
важный социальный феномен пронизывает все уровни и сферы современной
жизнедеятельности общества, оказывая влияние на национальные отношения, деловую
жизнь, общественное положение, формирование моды, этических ценностей, образ жизни
людей. Поэтому неудивительно, что занятия физической культурой сейчас все больше
рассматриваются с точки зрения одного из важнейших средств воспитания человека,
гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое
совершенство.
Благодаря многочисленным программам и постановлениям, физическая культура и
спорт постепенно, но довольно уверенно занимают значимое место в жизни каждого
человека, начиная от школьника, и заканчивая работником любого более или менее
крупного предприятия. Ведь если разобрать по пунктам, то физическая культура – это не
только система для поддержания человеческого тела в отличной форме, но и достаточно
сложное социальное образование.
Во - первых, физическая культура, в значительной степени обогащает культуру социума,
семьи и образа жизни, что способствует усилению роли физической культуры в
жизнедеятельности человека и реализации его социальных и личностных задач.
В - вторых, физическая культура положительно влияет на формирование
интеллектуальной, эмоционально - волевой сфер деятельности человека, а также
содействует обогащению нравственно - эстетического опыта личности. Кроме того, спорт
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раскрывает волевые, физические качества и двигательные возможности человека на
предельных уровнях.
В - третьих, занятия физической культурой и спортом удовлетворяет потребности в
активном отдыхе и рациональном использовании свободного времени, отвлекая от
асоциальных поступков. Игры и развлечения восстанавливают физическое и душевное
равновесие, заполняя вакуум свободного времени и помогая привить навыки здорового
образа жизни.
В - четвертых, физическая культура не только развивает и укрепляет организм, формируя
и развивая физические качества и способности, но и помогает социализации людей,
имеющих различные отклонения в здоровье. Таким образом, занятия спортом
обеспечивают человеку, имеющему ограничения движения различной степени, достижение
по возможности наиболее высокого уровня социальной активности.
В - пятых, физическая культура повышает работоспособность и способствует адаптации
человека к видам деятельности, протекающим в неблагоприятных условиях труда.
В - шестых, учитывая нашу нынешнюю экологическую обстановку, немаловажным
является и то, что физическая культура способствует биологической адаптации человека к
климатическим, антропогенным и техногенным воздействиям. Двигательная деятельность
как специфический вид деятельности человека способствует более успешной адаптации
человека к изменяющимся условиям в окружающей среде.
В личностном аспекте развитие физической культуры человека характеризуется
постоянным преодолением противоречий. Это когда человек преодолевает себя для
полного раскрытия своих сил и способностей. Раскрытие потенциальных возможностей
человека способствует формированию таких личностных качеств человека, как смелость,
решительность, уверенность в себе, желание и реальная возможность преодолеть
трудности.
Результативный аспект физической культуры включает в себя всю совокупность тех
результатов, которых человек добился в процессе деятельного использования ценностей
физической культуры в своей жизни. К подобным результатам можно отнести:

возрастающую от занятий спортом физическую работоспособность;

двигательные умения и навыки, полученные в процессе занятий;

пропорционально развитое телосложение и осанку;

способность быстро овладевать новыми движениями, развитую в ходе занятий;

волю к жизни и активной деятельности;

способность преодолевать физические и умственные трудности;

желание и стремление самореализоваться.
В заключение могу лишь подчеркнуть, что здоровый образ жизни в целом способствует
формированию научного мировоззрения: приоритетными становятся научные и духовные
ценности, вырабатывается понятие о смысле жизни. А поскольку год от года спорт
становиться сложнее, интереснее, а активный интерес к нему проявляет все большее
количество людей, это означает лишь то, что доля влияния физкультуры и спорта на
становление личности человека будет неуклонно расти и множится.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ
В условиях ускорения темпа современной жизни и появления возможности
одновременного включения человека в самые разнообразные социальные роли получение
высшего образования в наиболее комфортном для себя режиме привлекает многих
молодых людей. Это позволяет им самостоятельно планировать (а нередко и совмещать)
профессиональную и учебную деятельность, выстраивать их с учетом своих
индивидуальных возможностей и способностей. В связи с этим высшие учебные заведения
в большинстве случаев готовы к нормативной, методической и организационной
поддержке права студента обучаться в соответствии со сформированным надлежащим
образом индивидуальным учебным планом.
Индивидуальный учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и форм промежуточной
аттестации, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного студента [3]. Анализ локальных нормативных актов различных вузов
позволяет выявить контингент обучающихся, которым предоставляется возможность
освоения образовательной программы по индивидуальным учебным планам. Основаниями
для этого могут служить: перевод студента из другого вуза или восстановление в вузе при
наличии разницы в образовательных программах высшего образования; перевод на другую
образовательную программу высшего образования (в том числе с изменением формы
обучения); ускоренное обучение; сочетание различных форм обучения; одновременное
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освоение нескольких основных образовательных программ, в том числе прохождение
обучения за границей; чрезвычайные обстоятельства, подтвержденные документально
(болезнь, исключающая возможность посещать учебные занятия по утвержденному
расписанию; уход за тяжело больным членом семьи; инвалидность; уход за ребенком в
возрасте до трех лет); занятость на работе непосредственно по своей специальности при
обучении на последнем курсе. В некоторых случаях, возможность обучения по
индивидуальному плану предоставляется: студенту - спортсмену, график спортивной
подготовки и соревнований которого совпадают с образовательным процессом; студенту,
проявляющему незаурядные способности в изучении дисциплин профессионального цикла
и научной деятельности.
Как правило, выполнение индивидуального учебного плана подразумевает наличие
особого графика обучения, при котором некоторые дисциплины могут быть освоены без
обязательного регулярного посещения занятий студентами. Однако эта возможность
зачастую неверно истолковывается некоторыми студентами, в результате чего теряется
связь с учебным заведением, отсутствует планомерная самостоятельная работа в
межсессионный период, что не может не сказаться отрицательно на качестве подготовки
будущего выпускника в целом и по дисциплинам, традиционно считающимся сложными
для исключительно самостоятельного усвоения, таких как математика, в частности.
Решение обозначенных проблем представляется возможным в рамках реализации
элементов дистанционного обучения в процессе подготовки студентов по индивидуальным
учебным планам.
Под дистанционным обучением подразумевается обучение без непосредственного
контакта субъектов учебной деятельности, при котором взаимодействие между ними
осуществляется, в основном, посредством специализированной информационной
образовательной среды.
Основными характеристиками технологий дистанционного обучения являются:
удаленность друг от друга субъектов обучения; систематическое взаимодействие субъектов
процесса обучения, опосредованное информационной средой; независимость процесса
обучения от расположения обучаемого в пространстве и времени; опора на
самостоятельное обучение, в идеале – самообучение. Информационная образовательная
среда дистанционного обучения включает в себя обучающегося, преподавателя, учебные
материалы (основное содержание, упражнения, материалы для контроля, доступ к
дополнительным источникам информации), информационные технологии, технические
средства, а также информационно - телекоммуникационных сети, обеспечивающие
передачу по линиям связи указанной информации и взаимодействие обучающихся и
преподавателей. Данная среда предоставляет студентам возможность получения знаний,
формирования практических умений и навыков, способов познавательной деятельности как
самостоятельно, так и с помощью и под руководством преподавателя. [2, с. 58].
В широком смысле, дистанционное обучение представляет способ реализации
содержания обучения с помощью упорядоченной и обоснованной совокупности методов,
средств и форм, направленных на организацию самоуправляемой умственной деятельности
студентов по формированию умений приобретать знания из различных источников,
овладевать методами познавательной деятельности, совершенствовать их и творчески
применять в нестандартных ситуациях. При этом открываются возможности
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совершенствования методики отбора теоретической и практической информации,
планирования, организации, управления и контроля качества учебного процесса,
повышения его эффективности [1, с. 69].
Одним из существенных преимуществ дистанционного обучения является его
индивидуальный характер, так как процесс обучения определяется самим студентом,
который работает в своем индивидуальном темпе и ритме, самостоятельно распределяет
свое время обучения, необходимость обращения за консультацией.
Дистанционное обучение математике, как специфический процесс, протекающий в
рамках информационной образовательной среды, порождает несколько иные, отличные от
традиционных, способы и формы организации взаимодействия преподавателя и студента.
Вследствие этого необходим пересмотр системы методов обучения математике:
видоизменение традиционных методов и применение новых способов и приемов
формирования учебно - познавательной деятельности и, в итоге, соответствующих
компетенций обучающегося. Однако, введение в процесс изучения математических
дисциплин студентами, обучающимися по индивидуальному учебному плану, элементов
дистанционного обучения порождает определенные сложности, связанные с такими
проблемами как: необходимость построения индивидуальной программы для каждого
студента, учитывающей уровень его математической подготовки; сложность
корректировки содержания курса при выявлении пробелов в знаниях обучающихся;
необходимость контроля усвоения всех понятий, теорем и формул; значительные затраты
времени, связанные с технической работой по набору математического текста и внедрения
учебного содержания в среду, проверки открытых заданий и организации обратной связи
со студентом (так называемый отсроченный диалог, ограничение способов быстрого
выражения собственных мыслей как для студента, так и для преподавателя); сложность
формирования у обучающегося навыков чтения математического текста, записи на слух;
невозможность контроля самостоятельности выполнения заданий без создания достаточно
большого банка промежуточных и итоговых упражнений.
Тем не менее, представляется возможным повысить эффективность дистанционной
работы со студентами при изучении ими математических дисциплин такими способами,
как: распределение учебного материала на фрагменты, соизмеримые с возможностями
студента по изучению блока из теоретического материала и задач в течение одного
самостоятельного занятия продолжительностью в 1 - 1,5 часа; выделение в тексте наиболее
существенной информации; наличие примеров решения типовых задач, примерных
вариантов контрольных работ; выдача материалов следующего блока только после
получения зачёта по предыдущему; строго определенные крайние сроки сдачи результатов
контрольных работ по каждому блоку.
Использование элементов дистанционного обучения в подготовке студентов по
индивидуальному учебному плану делает учебный процесс более гибким и динамичным,
формируют у обучающихся соответствующие компетенции, а также позволяют
контролировать и измерять итоги обучения, обеспечивая прозрачность учебного процесса.
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Первые удачные попытки технологизации педагогической деятельности были сделаны
при разработке и апробации идей и способов программированного обучения.
Технологическое направление успешно развивалось и дальше, и со временем понятие
«педагогическая технология» стало использоваться шире. Оно стало использоваться не
только в случаях применения в учебном процессе технических средств и компьютерной
техники, но и в тех случаях, когда разрабатывавшиеся принципы и средства педагогической
деятельности гарантировали достижение намеченных целей [1;2].
Многие ученые посвятили свои работы исследованиям педагогических технологий –
Беспалько В.П., Кларина М.В., Юдина В.В., Степанова Е.Н., Золотарева А.В., Киселева
Т.Г., Красильников Ю.Д. и другие. «Педагогические технологии», как закономерности
педагогического мастерства, были широко известны и применялись в отечественной
педагогической практике. Ушинский К.Д., Шацкий С.Т., Макаренко А.С., Сухомлинский
В.А. и другие выдающиеся педагоги также почерпнули из практики воспитательной
деятельности существенные технологические закономерности.
Под педагогической технологией нами понимается система взаимосвязанных действий
педагога, направленная на достижение диагностируемых целевых ориентиров, обладающая
высокой экономичностью и управляемостью, способствующая последовательному
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воплощению запланированного результата [3;4]. В материалах ЮНЕСКО также
указывается, что педагогическая технология – это системный метод создания, применения
и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и
человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящих своей задачей оптимизацию форм
образования.
Технология и культура связаны между собой, так как технология – это продукт развития
культуры. Одновременно технология выступает как основа дальнейшего развития
культуры. Поэтому существуют культурно - досуговые технологии – совокупность
педагогических и психологических установок, определяющих специальный набор и
компоновку форм, методов, способов, приемов и средств, т.е. культурно - досуговые
технологии выступают как методический инструментарий организации культурно досуговой деятельности [5;6]. Культурно - досуговая деятельность нами понимается как
одно из действенных средств организации социального общения субъектов по созданию
культурных ценностей, по развитию способностей индивидов и обслуживанию их
творческой деятельности, по коммуникации, то есть распространению, сохранению и
общественному использованию всех видов культурных ценностей [7;8]. А
системообразующий фактор педагогических технологий в культурно - досуговой
деятельности должен соответствовать целям и задачам самой культурно - досуговой
деятельности.
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6. Апанасюк Л.А. Социально - культурные условия формирования навыков
межкультурного взаимодействия студентов - мигрантов: дис. канд. пед. наук. / Л.А.
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7. Бортникова Т.Г., Апанасюк Л.А. Формирование навыков межкультурного
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ НАВЫКОВ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЗЮМЕ В
РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Характерной чертой современного этапа развития общества является интенсивное
развитие и расширение сферы применения информационных технологий (ИТ). В связи с
этим формируются новые подходы в образовании, ориентированные на применение
современных технических возможностей в процессе обучения и развитие информационно коммуникационной компетентности обучаемых [1].
Целью изучения дисциплины «Информационные технологии» является формирование у
студентов комплексного понимания роли, места и назначения новейших ИТ в современном
обществе, формирование готовности применения перспективных ИТ в будущей
профессиональной деятельности, в процессе самообразования и повышения квалификации.
Задачами данной дисциплины являются:
 изучение основных методов и средств получения, обработки, передачи и хранения
информации;
 изучение инструментария решения функциональных задач средствами ИТ;
 формирование практических навыков работы с прикладным программным
обеспечением для решения профессиональных задач.
При изучении курса информационных технологий студенты осваивают навыки
работы в различных прикладных программных продуктах, среди которых можно
выделить:
 текстовый процессор Word (Microsoft Office),
 технологии и средства обработки числовой информации - электронные
калькуляторы; электронные таблицы (Excel, SuperCalc, Lotus и др.);
 специализированные математические пакеты прикладных программ (Mathcad,
Matlab, Maple и др.),
 технологии и средства презентационной графики PowerPoint (Microsoft
Office),
 технологии работы с базами данных Access (Microsoft Office).
При проведении занятий необходимо сформировать у студентов навыки
применения ИТ в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности: умение
добывать необходимую информацию из разнообразных источников, обрабатывать
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ее с помощью современных компьютерных технологий. Организация различного
рода учебных и исследовательских работ обучающихся (как индивидуальных, так и
групповых) способствует развитию их познавательной и творческой активности,
коммуникативных навыков и культуры общения.
Например, в рамках практических занятий студентам можно предложить
разработать резюме с использованием инфографики [2]. Выполнение этого задания
будет способствовать не только формированию навыков работы с прикладными
программами, но и усвоению основных принципов составления резюме.
При разработке резюме студентам необходимо представить данные о себе в виде
диаграмм, графиков и схем. Это может быть информация о владении иностранными
языками, о навыках работы с прикладным программным обеспечением, о получении
дополнительного образования (курсы, тренинги). Для выпускников высших
учебных заведений будет актуальным составить диаграмму, отражающую оценки в
дипломе, разделив предметы на дисциплины гуманитарного и естественно научного циклов. Одним из вариантов применения инфографики при составлении
резюме является демонстрация активного участия в студенческих научных
конференциях и форумах, анализ количества публикаций в сборниках статей
различного уровня.
Помимо теоретических знаний, полученных в высшем учебном заведении, для
работодателя важно наличие у потенциального сотрудника практических навыков,
то есть непосредственного опыта работы на предприятии. Раскрывая немаловажный
критерий «Опыт работы» студент может, используя графические элементы, описать
прохождение производственной практики.
Завершает резюме обычно раздел «Личные качества», в котором необходимо
перечислить характеристики, способные выделить вашу индивидуальность среди
прочих номинантов, но важно учесть, что перечень этих качеств накладывает на вас
ответственность в последующем соответствовать им.
Визуальное представление данных позволяет отразить информацию в понятном и
лаконичном виде, упрощает восприятие сведений благодаря наглядности и
структурированности данных. И конечно же, резюме, составленное на основе
комбинирования текста, картинок и диаграмм, привлекает внимание.
Выполнение творческих заданий в процессе обучения способствует развитию у
студентов навыков исследовательской работы, формированию их информационно коммуникационной компетентности, повышает познавательную активность
обучающихся.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
В статье рассматриваются важные аспекты психолого - педагогической поддержки
семьи, воспитывающей ребенка с детским церебральным параличом, в консультационной
помощи родителям при решении проблем социальной адаптации детей. На сегодняшний
день чрезвычайно актуальной является проблема воспитания, образования и реабилитации
детей с детским церебральным параличом (далее ДЦП).
Психолого - педагогические особенности детей этой группы рассмотрены в трудах И.Ю.
Левченко, И.И. Мамайчук, О.Г. Приходько, Н.В. Симоновой и др. Большой вклад в
разработку методов реабилитации внесли К.А. Семенова, О.Г. Приходько, Е.Ф. Архипова и
др.
Опираясь на анализ научной литературы, мы выделяем детский церебральный паралич
(ДЦП) как «группу двигательных расстройств, возникающих при поражении двигательных
систем головного мозга и проявляющихся в недостатке или отсутствии контроля со
стороны нервной системы за произвольными движениями» [3, с.21].
Двигательные нарушения в виде парезов, параличей и гиперкинезов, сопровождающихся
в значительном числе случаев недостаточностью психических процессов, составляют
основу заболевания [1, с.10].
По мнению И.И. Мамайчук большая роль в отклонениях психического развития детей с
церебральными параличами принадлежит двигательным, речевым и сенсорным
нарушениям:
- дисгармоничный характер нарушений отдельных психических функций (снижение
объема механической памяти, недостаточность переключения внимания, низкая
умственная работоспособность);
- повышенная утомляемость, истощаемость всех психических процессов;
- сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире;
- состояние интеллекта крайне разнообразно: нормальный или близкий к нормальному
интеллект, ЗПР, умственная отсталость [4, с.18].
Нарушения личностного развития детей с ДЦП проявляются в виде пониженной
мотивацией к деятельности; страхами, связанными с передвижением и общением и
стремление к ограничению социальных контактов [2,с.9]. Причиной этих нарушений
чаще всего является неправильное воспитание ребенка с ДЦП и реакция родителей
на физический дефект. В связи с этим ведется непрерывное психолого педагогическое сопровождение семей, воспитывающих данную категорию детей.
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Для многих родителей детей с данным диагнозом характерна особая
эмоциональная ранимость, чувство жалости к себе и своему ребёнку в особенности.
Многие из них ощущают себя «изгоями» общества. Беседы с дефектологом,
социальным педагогом и психологом – это одна из возможностей решить проблемы,
преодолеть негатив и неуверенность в своих силах, получить ответы на сложные
вопросы, касающиеся реабилитации и включения ребенка в общество.
Данные исследований говорят о том, что родители, воспитывающие ребенка с
ДЦП, имеют разные позиции по отношению к «особому» ребенку и его воспитанию.
Можно выделить следующие позиции по отношению к ребенку: адекватная, т.е.
принимают ребенка таким, какой он есть и понимают его особенности. Данную
позицию можно охарактеризовать как активную; и неадекватная или пассивная,
когда родители не готовы принять ни заболевание и диагноз, ни самого ребенка.
На основании этого, разработаны различные формы и методы психолого педагогической работы с родителями:
- анкетирование родителей с целью получения информации о ребенке, семье; консультирование – индивидуальный подход к каждой семье, имеющей «особого»
ребенка;
- дни открытых дверей – родители посещают детский сад либо
реабилитационный центр вместе с ребенком, наблюдают за работой специалистов;
- семинары - практикумы – где родители знакомятся с литературой, играми,
учатся применять полученные знания на практике; круглые столы, на которых
родители делятся собственным опытом воспитания и обучения ребенка с ОВЗ;
- проведение совместных праздников, где родители могут видеть достижения
своего ребенка, участвовать совместно с ребенком (мама рядом);
- использование современных устройств, для общения с родителями: виртуальное
общение с родителями через Интернет, использование сотовой связи [2].
Таким образом, психолого - педагогическое сопровождение семьи,
воспитывающей ребенка с ДЦП, позволяет согласовать и удовлетворить
потребности родителей, связанные с овладением необходимыми знаниями и
навыками по воспитанию ребенка, поднять их самооценку и повысить способность
семьи в целом к решению возникающих проблем.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Педагогическая практика занимает особое место в системе подготовки будущих
учителей. Ориентировка на специалиста нового уровня требует поиска соответствующих
концептуальных положений, которые и определяют содержание системы работы студентов
в познании закономерностей и принципов профессиональной деятельности и овладение
способами ее организации. Главное условие организации практической подготовки
педагога – это ориентация будущего учителя на все сферы педагогической деятельности.
Практика не просто моделирует ситуацию реального педагогического взаимодействия, а
является этой ситуацией. Студент - практикант становится субъектом собственной
профессиональной деятельности, хотя, по сути, ещё не исполняет её. В этом специфика и
уникальность ситуации педагогической практики. Реализация своих профессиональных
потенциалов предусматривает постоянный анализ качества педагогического процесса.
Другими словами, ситуация актуализирует механизм профессиональной личностной
рефлексии, когда предметом размышления для учителя становятся средства и методы
собственной педагогической деятельности, процессы выработки и принятия практических
решений, качество реализации поставленных задач и целей. Другой, более глубокий
уровень рефлексии, предусматривает не просто анализ успешности деятельности, но и
глубокий и детальный анализ причин удач и неудач в педагогическом процессе.
Мы понимаем профессиональную рефлексию как психологический механизм
саморазвития личности, активного личностного переосмысления индивидуального
сознания, проявляющийся в способности педагога занимать аналитическую позицию по
отношению к себе и своей профессиональной деятельности [2]. Она позволяет не только
выстроить профессиональную самооценку в узком смысле этого слова, но и создать
объективный профессиональный автопортрет, основываясь на оценках окружающих и
анализе собственной педагогической деятельности, выделить и описать профессиональные
неудачи, педагогические ошибки, проанализировать их причины, выявить пробелы в
собственных и профессиональных знаниях и впоследствии восполнить их.
Студент в процессе педагогической практики должен ориентироваться на следующие
параметры оценки: мнение учащихся о качестве педагогической деятельности, качество
занятий, конечный результат, методическое обеспечение, мнение родителей (если речь идет
о школах), мнение бывших учащихся (если речь идет о высших учебных заведениях),
мнение администрации [1].
Анализ собственной деятельности, несомненно, сопровождает студента в течении всего
периода практики, однако, итоговый анализ с опорой на экспертные оценки является очень
важным, значимым шагом на пути дальнейшего саморазвития. Итоговый рефлексивный
самоанализ должен быть всесторонним, полным, конкретным (каждый вывод и тезис
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обязательно ложен быть подтверждён примерами из деятельности). Мы предлагаем
примерный план итогового рефлексивного самоанализа педагогической практики, которым
может варьироваться и дополняться в зависимости от конкретной ситуации:
1. Какие эмоции вызвала у вас педагогическая практика?
2. Как вы лично оцениваете уровень проведения вами уроков, мероприятий?
3. Назовите основные трудности при прохождении практики. Постарайтесь
сформулировать не менее трёх позиций.
4. Почему эти трудности возникли именно у вас?
5. Сформулируйте свои «педагогические находки» за период практики. Что особенно
хорошо получалось и вызывало удовлетворение? Почему?
6. Как вы считаете, нужна ли специальная подготовка к практике, например, в форме
тренинга или отдельных консультации?
7. Если «нет», то обоснуйте свой ответ.
8. Что вы должны изменить в системе своей учебной деятельности, чтобы
совершенствовать профессиональную?
Осмысление результатов практики может проходить в форма письменной рефлексии,
когда с опорой на предложенные выше вопросы студенты пишут эссе или составляют
самоанализ результатов педагогической практики опять же по схеме - опоре.
Итоговый анализ результатов педагогической практики построенный на рефлексии
своей деятельности способствует наиболее полному осмыслению этой деятельности и
повышению её эффективности в будущем.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ У УЧАЩИХСЯ В ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОХОДАХ
Все годы существования туризма происходило совершенствование форм и методов
работы с целью повышения безопасности проводимых мероприятий. Основой обеспечения
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безопасности, в первую очередь, считалось обучение новичков − и детей и взрослых −
основам туризма, как основного фактора обеспечения безопасности.
Второе направление деятельности − оказание помощи в подготовке похода и контроль за
его проведением. Этими вопросами занимаются маршрутно - квалификационные комиссии
(общественные организации) и поисково - спасательные службы (ПСС) системы МЧС.
Туристские группы обязаны неукоснительно выполнять требования МКК и ПСС. В
настоящее время поисково - спасательные службы системы МЧС во многом утратили
функции органов, контролирующих прохождение группами маршрутов и соблюдение ими
контрольных сроков, и чаще действуют только при получении сообщений о несчастных
случаях. Поэтому тем более ответственной становится в деле обеспечения безопасности
проведения походов деятельность МКК, проверяющих готовность групп к совершению
заявленного похода.
Это, в первую очередь, проверка правильности заполнения походной документации,
наличия и качества картографического материала, знания руководителем особенностей
маршрута, материально - технического обеспечения группы. При рассмотрении
категорийных походов МКК способна выявить недостатки, могущие на маршруте повлиять
на безопасность туристов, но в детском туризме более лёгкие степенные походы МКК не
рассматривает, поэтому вся ответственность за безаварийное проведение похода лежит на
руководителе.
Второй эффективный способ проверки подготовленности групп – их участие в
туристских слётах и соревнованиях.
Походы юных туристов имеют свою специфику. Поэтому уместно рассмотреть
классификацию, основанную на особенностях детского туризма. Здесь причины
возникновения аварийных (экстремальных) ситуаций можно разделить на три группы:
возникающие по вине руководителя группы;
возникающие по вине детей − участников похода;
природные факторы и несчастные случаи в походе.
Первые две группы − субъективные опасности (факторы), зависящие от поведения
людей. В походах как нигде важна и ответственна роль руководителя группы. Поэтому
доверять руководство группами туристов можно только опытным, обладающим
необходимыми личностными качествами людям. Часть факторов риска, связанных с
личностью руководителя, удаётся предотвратить с помощью членов МКК при
рассмотрении материалов готовящегося похода. В первую очередь, это недостаточный
туристский опыт руководителя группы.
Причиной возникновения экстремальной ситуации могут стать также такие личные
качества руководителя, как неумение владеть собой, нетерпимость, раздражительность. В
походе, при плотном графике движения или в случае возникновения конфликта между
участниками, эти качества могут проявиться и сыграть свою негативную роль. Здесь же
можно отметить и неумение руководителя слушать туристов. Своим невниманием он
может невольно вывести участника группы из душевного равновесия и тем самым
спровоцировать экстремальную ситуацию.
К негативным последствиям может привести недостаточный контроль со стороны
руководителя за физической и технической подготовкой туристов, их медицинским
освидетельствованием, психологическим состоянием и взаимоотношениями в группе.
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К непредвиденным последствиям может привести включение в группу нового участника
накануне выезда. Происходит это по разным причинам: замена заболевшего участника
(жалко терять купленный билет), настойчивые просьбы. Взятый при таких обстоятельствах
человек подобен бомбе замедленного действия. Как правило, именно с людьми,
включёнными в состав группы в последний момент, происходят различные происшествия.
Недопустимым является самовольное усложнение руководителем детской группы
маршрута, преодоление незапланированных естественных препятствий (прохождение
горных перевалов, переправы через реки и др.). Никто и никогда не осудит руководителя за
решение сойти с маршрута, пойти по более простому запасному варианту, если он видит
прямую угрозу безопасности туристов при движении по заявленному маршруту. Но не
находят оправдания действия руководителя, ведущие к риску для жизни и здоровья.
И все же, как показывает статистика, большая часть экстремальных ситуаций в походе
создаётся самими туристами. Первая причина – в их неопытности. Сюда следует отнести
недостаточную физическую, техническую и волевую подготовку, неумение оперативно
оказать первую медицинскую помощь себе или товарищу по группе.
Несоответствие физической и технической подготовки участника сложности маршрута
само по себе не является прямым источником возникновения экстремальной ситуации.
Учитывая то, что в поход человек идет, чтобы проверить свои силы и способности в
реальной обстановке, приходится мириться с тем, что у него не все и не сразу получается.
Задача руководителя – помочь юному туристу приобрести необходимые знания и навыки,
укрепить волю. При этом руководитель должен учитывать тип нервной системы участника
группы, его самочувствие, степень усталости. Но с чем мириться нельзя ни в какой степени,
так это с нарушениями дисциплины. Уход из расположения лагеря, отставание от группы
на маршруте, безответственное лихачество – это прямые предпосылки к возникновению
опасных ситуаций.
Опытный турист чувствует себя на маршруте уверенно. Навыки движения,
ориентирования, преодоления препятствий у него отработаны до автоматизма. Он может
одновременно легко воспринимать как собственные поступки, так и окружающую
обстановку, и действовать сообразно ситуации. Новичка же недостаток опыта и умений
держит в постоянном напряжении, что отнимает много сил и энергии.
Некоторые обстоятельства походной жизни могут привести неопытного юного туриста в
стрессовое состояние. Эти обстоятельства не так явно проявляются в 1 - 2 - дневных
походах, однако в многодневном походе могут наложить отпечаток на поведение новичка.
Поэтому в первые дни пребывания в походе они требуют особого внимания. Разумеется, и
в последующие дни контроль не должен ослабевать[3].
До начала похода в группе необходимо провести инструктаж по технике безопасности в
походе, а также познакомить группу с особенностями маршрута, погодных условий и т. п.;
само собой разумеется, что участники должны иметь необходимый опыт походов,
проверенное снаряжение, а также пройти медицинский контроль в диспансере.
В процессе технико - тактической подготовки к категорийным походам очень важное
значение имеют видеозаписи (или, в крайнем случае, фотографии и слайды) походов
прошлых лет – на их примере весьма наглядно рассмотреть успешные и не очень
технические моменты предыдущих походов, также весьма ценными для планирования
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похода являются отчёты других групп, которые ранее совершали походы по сходным
маршрутам.
Для обеспечения безопасности в походе крайне важно, чтобы участники знали
алгоритмы действия в различных типовых ситуациях (при дежурстве у костра, на пилке,
при потере участника и т. п.), а также в ситуациях неожиданных, экстремальных. С целью
обретения навыков действия в нестандартных ситуациях необходимо провести несколько
тренингов на развитие креативности, взаимодействия в группе, а также на предвидение
результатов действий.
Перед выходом на туристический маршрут необходимо зарегистрироваться в аварийно спасательных отрядах. Здесь можно получить всю необходимую информацию об
особенностях маршрута, контрольном времени прохождения и сигналах связи.
В походе необходимо соблюдать следующие требования:
- Для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он
длиннее;
- Перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учесть
погодные условия и вероятность препятствий;
- Нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся
опасность, принять своевременные меры предосторожности;
- Передвигаться нужно только группой, не допуская ее разделения; - Темп движения
нужно определять по слабейшему в группе;
- Не стоит сокращать путь за счет безопасности;
- Не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или в темное время
суток;
- Преодолевать опасные участки реки с быстрым течением и трещины следует только
при наличии надежной страховки;
- Опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней
необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки; - Избегать переходов
по склонам и желобам со свободнолежащими камнями [1].
С точки зрения общегрупповой безопасности также важен выбор маршрута: с одной
стороны он должен пролегать достаточно далеко от населённых пунктов, чтобы
минимизировать контакты с местным населением, которое может быть настроено весьма
негативно по отношению к туристам, а с другой стороны, должна быть возможность в
кратчайшие сроки добраться до жилья (например, для транспортировки пострадавшего).
Взрослые участники группы должны иметь при себе паспорт, а руководитель –
маршрутную книжку.
При распределении ролей в группе необходимо, чтобы наиболее важные из них –
штурман, завхоз по питанию, руководитель – занимал не один человек, а два – чтобы в
случае несчастья группа не потеряла функциональности. Критически важное снаряжение
(палатки, пилы, топоры, тросики, котлы) должно быть также рассредоточено по
нескольким людям – чтобы в случае утери рюкзака часть снаряжения всё равно оставалась
в группе.
Рекомендуется иметь на группу хотя бы пару мобильных телефонов - даже в том случае,
когда маршрут пролегает в местности, где связь невозможна – всегда может понадобиться
возможность позвонить из поезда или с промежуточной станции, а уж если связь возможна
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в походе – тогда тем более стоит взять телефоны (хотя бы для того, чтобы дети смогли в
последний день похода позвонить родителям).
Также очень важно наличие в группе человека с медицинским образованием – несмотря
на то, что руководитель и участники должны уметь оказывать ПМП, в походе могут
возникнуть нетривиальные проблемы со здоровьем, которым может помочь лишь
специалист[2].
В походе, как ни странно, новичок испытывает в первое время дефицит общения. В
туристской группе, существующей длительное время, такой проблемы не бывает. Сложнее
в группе новичков. Знакомство, приобретение друзей − процесс сложный. На первых порах
каждый замечает в окружающих, особенно в соседях по палатке, массу недостатков. Важно
показать новичкам, что к каждом из них есть свои достоинства, и что надо быть терпимым
к недостаткам товарищей. Распределение по палаткам надо продумать заранее, прибегать к
переселению из одной палатки в другую можно только в крайнем случае.
Однообразие питания также может негативно сказываться на самочувствии юных
туристов. В походе сложно организовать разнообразное питание, так как меню чаще
состоит из каши, супов из пакетов, тушенки, сгущенки. Задача завхоза − найти
возможность приобретения продуктов на месте, разнообразить ассортимент, снабдить
группу, где это возможно, овощами и фруктами.
Влияют на настроение юных туристов и погодные условия, длительное ненастье. Трудно
вставать утром и готовить завтрак, когда идёт дождь, собирать рюкзак, тяжелеющий от
мокрых вещей.
Руководитель должен быть готов к подобным ситуациям и уметь скорректировать
настроение участников, в том числе и собственным примером.
Таким образом, на настроение, самочувствие юных туристов воздействует много
факторов, способных ввести их в состояние стресса. Именно с туристами, находящимися в
таком состоянии, чаще происходят различные ЧП. Вывод напрашивается сам собой.
Очень важный аспект безопасности − взаимоотношения с местным населением района
проведения похода. В различных регионах существуют свои местные или национальные
особенности образа жизни и поведения, с которыми юным туристам следует
познакомиться в период подготовки похода и продолжить знакомство с ними
непосредственно в походе. Необдуманные поступки и высказывания могут показаться
обидными местным жителям, отсюда недалеко до конфликта. В населённых пунктах при
встрече с их жителями следует вести себя скромно и приветливо. Такое поведение
располагает к ответному радушию.
В настоящее время значительно обострилась криминальная ситуация в молодёжной
среде. Следует иметь в виду, что в сельской местности, в дачных поселках, окружающих
крупные города, летом отдыхает, изнывая от безделья, большое количество подростков.
Появление туристской группы может вызвать их нездоровый интерес, желание «показать
себя», как правило, не с лучшей стороны. Поэтому не следует афишировать появление
группы вблизи дачных поселков, деревень, лучше их обойти. Привалы и тем более ночлеги
рекомендуется устраивать в стороне от населенных пунктов.
Однако самое важное во всей этой работе − донести до каждого, что определяющим
фактором безопасности в походе является соблюдение дисциплины.
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Следует отметить, что вопросы соблюдения мер безопасности рассматриваются
практически во всех разделах программ детских туристско - краеведческих объединений,
говорим ли мы о снаряжении, организации туристского быта или технике передвижения и
преодоления препятствий. Правильное выполнение всех приемов и выполнение всех
рекомендаций значительно снижают возможность возникновения аварийных и
экстремальных ситуации
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